
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ПРИКАЗ

«26» августа 2021 г. №01-03/2021-65/5
г. Москва

О внесении изменений
в основные профессиональные 
образовательные программы 

высшего образования

В связи с внесением изменений в федеральные государственные образова
тельные стандарты высшего образования (Приказ Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации «О внесении изменений в федеральные госу
дарственные образовательные стандарты высшего образования» № 1456 от 
26.11.2020 г., зарегистрированного в Минюсте 27.05.2021 г. рег.№63650), на основа
нии решения Ученого совета НОЧУ ВО МЭИ (протокол от 26 августа 2021 года № 
1)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить внесение изменений, которые вносятся в:
- основную профессиональную образовательную программу высшего образо
вания - программу бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психо
логия направленность (профиль) программы «Психологическая помощь насе
лению с использованием дистанционных технологий» (Приложение № 1);
- основную профессиональную образовательную программу высшего образо
вания - программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Эконо
мика направленность (профиль) программы «Бухгалтерский учёт, анализ и 
аудит» (Приложение № 2);
- основную профессиональную образовательную программу высшего образо
вания - программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менедж
мент направленность (профиль) программы «Производственный менеджмент» 
(Приложение № 3);
- основную профессиональную образовательную программу высшего образо
вания - программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управ
ление персоналом направленность (профиль) программы «Управление персо
налом организации» (Приложение № 4);
- основную профессиональную образовательную программу высшего образо
вания - программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 Государ
ственное и муниципальное управление направленность (профиль) программы 
«Государственная и муниципальная служба» (Приложение № 5);
- основную профессиональную образовательную программу высшего образо
вания - программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес- 
информатика направленность (профиль) программы «Информационные техно
логии в бизнесе» (Приложение № 6);



- основную профессиональную образовательную программу высшего образо
вания - программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.10 Жилищ
ное хозяйство и коммунальная инфраструктура направленность (профиль) про
граммы «Управление жилищным фондом и многоквартирными домами» (При
ложение № 7);
- основную профессиональную образовательную программу высшего образо
вания - программу бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юрис
пруденция направленность (профиль) программы «Государственно-правовой» 
(Приложение № 8);
- основную профессиональную образовательную программу высшего образо
вания - программу бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юрис
пруденция направленность (профиль) программы «Гражданско-правовой» 
(Приложение № 9);
- основную профессиональную образовательную программу высшего образо
вания - программу бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юрис
пруденция направленность (профиль) программы «Уголовно-правовой» (При
ложение № 10);
- основную профессиональную образовательную программу высшего образо
вания - программу бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн 
направленность (профиль) программы «Графический дизайн» (Приложение № 
И).

2. Настоящие изменения вступают в силу с 1 сентября 2021 года.
3. Начальнику отдела сопровождения информационных систем П.В. Рымареву 
разместить данный Приказ на официальном сайте Института в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
учебно-методической работе Полосину Е.В.

И.о. ректора Т.Г. Тырина



Приложение № 1

Изменения, которые вносятся в основную профессиональную образова
тельную программу высшего образования - программу бакалавриата по 
направлению подготовки 37.03.01 Психология направленность (профиль) 
программы «Психологическая помощь населению с использованием ди

станционных технологий»

Согласно пункту 123 Приложения №1 Приказа Министерства науки и высшего об
разования Российской Федерации «О внесении изменений в федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего образования» № 1456 от 26.11.2020 г., зарегистриро
ванного в Минюсте 27.05.2021 г. рег.№63650 о дополнении пункта 3.3. федерального госу
дарственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направ
лению подготовки 37.03.01 Психология, утверждённого приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 29 июля 2020 г. № 839, новой строкой 
следующего содержания:

« Информационно-коммуникацион
ные технологии для профессио
нальной деятельности

ОПК-9 Способен понимать прин
ципы работы современных ин
формационных технологий и ис
пользовать их для решения задач 
профессиональной деятельности

»

внести изменения в основную профессиональную образовательную программу высшего об
разования - программу бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 
направленность (профиль) программы «Психологическая помощь населению с использова
нием дистанционных технологий» в части

Общей характеристики образовательной программы:
внести изменения (дополнения) в пункт 3.2 Общепрофессиональные компетенции выпуск

ников и индикаторы их достижения путём добавления компетенции ОПК-9 в следующей 
формулировке:

Категория 
компетенции

Общепрофессиональная компе
тенция

Индикатор достижения компе
тенции

код наименование код наименование
Информаци
онно-коммуни
кационные тех
нологии для 
профессиональ
ной деятельно
сти

ОПК-9 Способен понимать
принципы работы совре
менных информацион
ных технологий и ис
пользовать их для реше
ния задач профессио
нальной деятельности

ИОПК-9.1 При решении задач 
профессиональной 
деятельности ис
пользует современ
ные информацион
ные технологии и по
нимает принципы их 
работы.

ИОПК-9.2 Ориентируясь на за
дачи профессиональ
ной деятельности, 
обоснованно выби
рает современные



информационные 
технологии.

ИОПК-9.3 Демонстрирует 
навыки применения 
современных инфор
мационных техноло
гий для решения за
дач профессиональ
ной деятельности

Приложения № 1 к ОПОП - учебного плана:
закрепить компетенцию ОПК-9
- за дисциплиной Б1.О.14 «Информационные технологии в психологии»;
- за практикой Б2.0.02.01(П) «Производственная практика: Производственная практика в 
профильных организациях»;
- за ГИА Б3.01 «Государственная итоговая аттестация: Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной работы».

Приложения № 3 к ОПОП - матрицы соответствия компетенций и составных частей
ОПОП: закрепить компетенцию ОПК-9
- за дисциплиной Б1.О.14 «Информационные технологии в психологии»;
- за практикой Б2.0.02.01(П) «Производственная практика: Производственная практика в 
профильных организациях»;
- за ГИА БЗ.О1 «Государственная итоговая аттестация: Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной работы».

Приложения № 4 к ОПОП - рабочих программ учебных дисциплин (модулей):
внести изменения (дополнения) в рабочую программу дисциплины (модуля) Б1.О.14 «Ин
формационные технологии в психологии»:
- в пункт 3 «Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот
несённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы (включая 
перечень знаний, умений и навыков, соотнесённых с перечнем компетенций, формируемых 
в результате освоения образовательной программы» для ОПК-9;
-в пункт 5 «Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и ви
дов учебных занятий» отметить темы, формирующие компетенцию ОПК-9;
- в пункт 7 «Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и про
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)» добавить примеры оце
ночных материалов, необходимых для оценки сформированности компетенции ОПК-9.

Приложение № 5 к ОПОП - рабочих программ практик
внести изменения (дополнения) в рабочую программу практик Б2.0.02.01(П) «Производ
ственная практика: Производственная практика в профильных организациях»:
- в пункт 4 «Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесённых с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы»;
- в пункт 7 «Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и про
межуточной аттестации обучающихся по практике» добавить примеры оценочных матери
алов, необходимых для оценки сформированности компетенции ОПК-9.



Приложения № 6 к ОПОП - программы государственной итоговой аттестации
внести изменения (дополнения) в программу БЗ.О1 «Государственная итоговая аттестация:
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы»:
- в пункт 3 «Требования к результатам освоения образовательной программы» путём добав
ления компетенции ОПК-9 в следующей формулировке:

Категория 
компетенции

Общепрофессиональная компе
тенция

Индикатор достижения компе
тенции

код наименование код наименование
Информаци
онно-коммуни
кационные тех
нологии для 
профессиональ
ной деятельно
сти

ОПК-9 Способен понимать
принципы работы совре
менных информацион
ных технологий и ис
пользовать их для реше
ния задач профессио
нальной деятельности

ИОПК-9.1 При решении задач 
профессиональной 
деятельности ис
пользует современ
ные информацион
ные технологии и по
нимает принципы их 
работы.

ИОПК-9.2 Ориентируясь на за
дачи профессиональ
ной деятельности, 
обоснованно выби
рает современные 
информационные 
технологии.

ИОПК-9.3 Демонстрирует 
навыки применения 
современных инфор
мационных техноло
гий для решения за
дач профессиональ
ной деятельности

- в пункт 11
«Порядок выполнения выпускной квалификационной работы с критериями оценки резуль

татов защиты» внести оценочные материалы и критерии оценивания ОПК-9;

Приложения № 7 к ОПОП - оценочных материалов для проведения текущего кон
троля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) и прак
тикам

по дисциплине Б 1.0.14 «Информационные технологии в психологии» и практике 
Б2.0.02.01(П) «Производственная практика: Производственная практика в профильных ор
ганизациях» добавить оценочные материалы, необходимые для оценки сформированности 
компетенции ОПК-9;

Приложения № 8 к ОПОП - оценочны материалов для проведения государственной 
аттестации выпускников
Б3.01 «Государственная итоговая аттестация: Подготовка к процедуре защиты и защита вы
пускной квалификационной работы» добавить оценочные материалы, необходимые для 
оценки сформированности компетенции ОПК-9.



Приложение № 2

Изменения, которые вносятся в основную профессиональную образова
тельную программу высшего образования - программу бакалавриата по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) 

программы «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»

Согласно пункту 148 Приложения № 1 Приказа Министерства науки и высшего об
разования Российской Федерации «О внесении изменений в федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего образования» № 1456 от 26.11.2020 г., зарегистриро
ванного в Минюсте 27.05.2021 г. рег.№63650 о дополнении пункта 3.3. федерального госу
дарственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направ
лению подготовки 38.03.01 Экономика, утверждённого приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 12 августа 2020 г. № 954, дополнить абза
цем седьмым следующего содержания:

«ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий 
и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.».

внести изменения в основную профессиональную образовательную программу высшего об
разования - программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
направленность (профиль) программы «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» в части

Общей характеристики образовательной программы:

внести изменения (дополнения) в пункт 3.2 Общепрофессиональные компетенции выпуск
ников и индикаторы их достижения путём добавления компетенции ОПК-6 в следующей 
формулировке:

Категория 
компетенции

Общепрофессиональная компе
тенция

Индикатор достижения компе
тенции

код наименование код наименование
Информаци
онно-коммуни
кационные тех
нологии для 
профессиональ
ной деятельно
сти

ОПК-6 Способен понимать
принципы работы совре
менных информацион
ных технологий и ис
пользовать их для реше
ния задач профессио
нальной деятельности

ИОПК-6.1 При решении задач 
профессиональной 
деятельности ис
пользует современ
ные информацион
ные технологии и по
нимает принципы их 
работы.

ИОПК-6.2 Ориентируясь на за
дачи профессиональ
ной деятельности, 
обоснованно выби
рает современные 
информационные 
технологии.

ИОПК-6.3 Демонстрирует 
навыки применения



современных инфор
мационных техноло
гий для решения за
дач профессиональ
ной деятельности

Приложения № 1 к ОПОП - учебного плана:
закрепить компетенцию ОПК-6
- за дисциплиной Б1.О.15 «Информационные технологии в экономике»;
- за практикой Б2.0.02.01(П) «Производственная практика: Технологическая (проектно
технологическая) практика»;
- за ГИА БЗ.О1 «Государственная итоговая аттестация: Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной работы».

Приложения № 3 к ОПОП - матрицы соответствия компетенций и составных частей
ОПОП: закрепить компетенцию ОПК-6
- за дисциплиной Б 1.0.15 «Информационные технологии в экономике»;
- за практикой Б2.0.02.01(П) «Производственная практика: Технологическая (проектно
технологическая) практика»;
- за ГИА Б3.01 «Государственная итоговая аттестация: Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной работы».

Приложения № 4 к ОПОП - рабочих программ учебных дисциплин (модулей):
внести изменения (дополнения) в рабочую программу дисциплины (модуля) Б 1.0.15 «Ин
формационные технологии в экономике»:
- в пункт 3 «Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот
несённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы (включая 
перечень знаний, умений и навыков, соотнесённых с перечнем компетенций, формируемых 
в результате освоения образовательной программы» для ОПК-6;
-в пункт 5 «Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и ви
дов учебных занятий» отметить темы, формирующие компетенцию ОПК-6;
- в пункт 7 «Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и про
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)» добавить примеры оце
ночных материалов, необходимых для оценки сформированности компетенции ОПК-6.

Приложение № 5 к ОПОП - рабочих программ практик
внести изменения (дополнения) в рабочую программу практик Б2.0.02.01(П) «Производ
ственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика»:
- в пункт 4 «Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесённых с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы»;
- в пункт 7 «Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и про
межуточной аттестации обучающихся по практике» добавить примеры оценочных матери
алов, необходимых для оценки сформированности компетенции ОПК-6.



Приложения № 6 к ОПОП - программы государственной итоговой аттестации
внести изменения (дополнения) в программу БЗ.О1 «Государственная итоговая аттестация:
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы»:
- в пункт 3 «Требования к результатам освоения образовательной программы» путём добав
ления компетенции ОПК-6 в следующей формулировке:

Категория 
компетенции

Общепрофессиональная компе
тенция

Индикатор достижения компе
тенции

код наименование код наименование
Информаци
онно-коммуни
кационные тех
нологии для 
профессиональ
ной деятельно
сти

ОПК-6 Способен понимать
принципы работы совре
менных информацион
ных технологий и ис
пользовать их для реше
ния задач профессио
нальной деятельности

ИОПК-6.1 При решении задач 
профессиональной 
деятельности ис
пользует современ
ные информацион
ные технологии и по
нимает принципы их 
работы.

ИОПК-6.2 Ориентируясь на за
дачи профессиональ
ной деятельности, 
обоснованно выби
рает современные 
инф ормационные 
технологии.

ИОПК-6.3 Демонстрирует 
навыки применения 
современных инфор
мационных техноло
гий для решения за
дач профессиональ
ной деятельности

- в пункт 11 «Порядок выполнения выпускной квалификационной работы с критериями 
оценки результатов защиты» внести оценочные материалы и критерии оценивания ОПК-6;

Приложения № 7 к ОПОП - оценочных материалов для проведения текущего кон
троля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) и прак
тикам

по дисциплине Б 1.0.15 «Информационные технологии в экономике» и практике 
Б2.0.02.01(П) «Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) 
практика» добавить оценочные материалы, необходимые для оценки сформированности 
компетенции ОПК-6;

Приложения № 8 к ОПОП - оценочны материалов для проведения государственной 
аттестации выпускников
Б3.01 «Государственная итоговая аттестация: Подготовка к процедуре защиты и защита вы
пускной квалификационной работы» добавить оценочные материалы, необходимые для 
оценки сформированности компетенции ОПК-6.



Приложение № 3 
Изменения, которые вносятся в основную профессиональную образова

тельную программу высшего образования - программу бакалавриата по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) 

программы «Производственный менеджмент»

Согласно пункту 152 Приложения № 1 Приказа Министерства науки и высшего об
разования Российской Федерации «О внесении изменений в федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего образования» № 1456 от 26.11.2020 г., зарегистриро
ванного в Минюсте 27.05.2021 г. рег.№63650 о дополнении пункта 3.3. федерального госу
дарственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направ
лению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утверждённого приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 12 августа 2020 г. № 970, дополнить абза
цем десятым следующего содержания:

«ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий 
и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.».

внести изменения в основную профессиональную образовательную программу высшего об
разования - программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 
направленность (профиль) программы «Производственный менеджмент» в части

Общей характеристики образовательной программы:

внести изменения (дополнения) в пункт 3.2 Общепрофессиональные компетенции выпуск
ников и индикаторы их достижения путём добавления компетенции ОПК-6 в следующей 
формулировке:

Категория 
компетенции

Общепрофессиональная компе
тенция

Индикатор достижения компе
тенции

код наименование код наименование
Информаци
онно-коммуни
кационные тех
нологии для 
профессиональ
ной деятельно
сти

ОПК-6 Способен понимать
принципы работы совре
менных информацион
ных технологий и ис
пользовать их для реше
ния задач профессио
нальной деятельности

ИОПК-6.1 При решении задач 
профессиональной 
деятельности ис
пользует современ
ные информацион
ные технологии и по
нимает принципы их 
работы.

ИОПК-6.2 Ориентируясь на за
дачи профессиональ
ной деятельности, 
обоснованно выби
рает современные 
информационные 
технологии.

ИОПК-6.3 Демонстрирует 
навыки применения 
современных инфор-



мационных техноло
гий для решения за
дач профессиональ
ной деятельности

Приложения № 1 к ОПОП - учебного плана:
закрепить компетенцию ОПК-6
- за дисциплиной Б 1.0.17 «Информационные технологии в профессиональной деятельно
сти»;
- за практикой Б2.0.02.01(П) «Производственная практика: Технологическая (проектно
технологическая) практика»;
- за ГИА Б3.01 «Государственная итоговая аттестация: Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы».

Приложения № 3 к ОПОП - матрицы соответствия компетенций и составных частей 
ОПОП: закрепить компетенцию ОПК-6
- за дисциплиной Б 1.0.17 «Информационные технологии в профессиональной деятельно
сти»;
- за практикой Б2.0.02.01(П) «Производственная практика: Технологическая (проектно
технологическая) практика»;
- за ГИА Б3.01 «Государственная итоговая аттестация: Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы».

Приложения № 4 к ОПОП - рабочих программ учебных дисциплин (модулей):
внести изменения (дополнения) в рабочую программу дисциплины (модуля) Б 1.0.17 «Ин
формационные технологии в профессиональной деятельности»:
- в пункт 3 «Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот
несённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы (включая 
перечень знаний, умений и навыков, соотнесённых с перечнем компетенций, формируемых 
в результате освоения образовательной программы» для ОПК-6;
-в пункт 5 «Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и ви
дов учебных занятий» отметить темы, формирующие компетенцию ОПК-6;
- в пункт 7 «Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и про
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)» добавить примеры оце
ночных материалов, необходимых для оценки сформированности компетенции ОПК-6.

Приложение № 5 к ОПОП - рабочих программ практик
внести изменения (дополнения) в рабочую программу практик Б2.0.02.01(П) «Производ
ственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика»:
- в пункт 4 «Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесённых с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы»;
- в пункт 7 «Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и про
межуточной аттестации обучающихся по практике» добавить примеры оценочных матери
алов, необходимых для оценки сформированности компетенции ОПК-6.



Приложения № 6 к ОПОП - программы государственной итоговой аттестации
внести изменения (дополнения) в программу БЗ.О1 «Государственная итоговая аттестация:
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы»:
- в пункт 3 «Требования к результатам освоения образовательной программы» путём добав
ления компетенции ОПК-6 в следующей формулировке:

Категория 
компетенции

Общепрофессиональная компе
тенция

Индикатор достижения компе
тенции

код наименование код наименование
Информаци
онно-коммуни
кационные тех
нологии для 
профессиональ
ной деятельно
сти

ОПК-6 Способен понимать
принципы работы совре
менных информацион
ных технологий и ис
пользовать их для реше
ния задач профессио
нальной деятельности

ИОПК-6.1 При решении задач 
профессиональной 
деятельности ис
пользует современ
ные информацион
ные технологии и по
нимает принципы их 
работы.

ИОПК-6.2 Ориентируясь на за
дачи профессиональ
ной деятельности, 
обоснованно выби
рает современные 
информационные 
технологии.

ИОПК-6.3 Демонстрирует 
навыки применения 
современных инфор
мационных техноло
гий для решения за
дач профессиональ
ной деятельности

- в пункт 11 «Порядок выполнения выпускной квалификационной работы с критериями 
оценки результатов защиты» внести оценочные материалы и критерии оценивания ОПК-6;

Приложения № 7 к ОПОП - оценочных материалов для проведения текущего кон
троля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) и прак
тикам

по дисциплине Б1.О.17 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
и практике Б2.0.02.01(П) «Производственная практика: Технологическая (проектно-техно
логическая) практика» добавить оценочные материалы, необходимые для оценки сформи
рованности компетенции ОПК-6;

Приложения № 8 к ОПОП - оценочны материалов для проведения государственной 
аттестации выпускников
БЗ.О1 «Государственная итоговая аттестация: Выполнение и защита выпускной квалифика
ционной работы» добавить оценочные материалы, необходимые для оценки сформирован
ности компетенции ОПК-6.



Приложение № 4

Изменения, которые вносятся в основную профессиональную образова
тельную программу высшего образования - программу бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом направленность 
(профиль) программы «Управление персоналом организации»

Согласно пункту 147 Приложения № 1 Приказа Министерства науки и высшего об
разования Российской Федерации «О внесении изменений в федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего образования» № 1456 от 26.11.2020 г., зарегистриро
ванного в Минюсте 27.05.2021 г. рег.№63650 о дополнении пункта 3.3. федерального госу
дарственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направ
лению подготовки 38.03.03 Управление персоналом, утверждённого приказом Министер
ства науки и высшего образования Российской Федерации от 12 августа 2020 г. № 955, до
полнить абзацем седьмым следующего содержания:

«ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий 
и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.».

внести изменения в основную профессиональную образовательную программу высшего об
разования - программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление пер
соналом» направленность (профиль) программы «Управление персоналом организации» в 
части

Общей характеристики образовательной программы:

внести изменения (дополнения) в пункт 3.2 Общепрофессиональные компетенции выпуск
ников и индикаторы их достижения путём добавления компетенции ОПК-6 в следующей 
формулировке:

Категория 
компетенции

Общепрофессиональная компе
тенция

Индикатор достижения компе
тенции

код наименование код наименование
Информаци
онно-коммуни
кационные тех
нологии для 
профессиональ
ной деятельно
сти

ОПК-6 Способен понимать
принципы работы совре
менных информацион
ных технологий и ис
пользовать их для реше
ния задач профессио
нальной деятельности

ИОПК-6.1 При решении задач 
профессиональной 
деятельности ис
пользует современ
ные информацион
ные технологии и по
нимает принципы их 
работы.

ИОПК-6.2 Ориентируясь на за
дачи профессиональ
ной деятельности, 
обоснованно выби
рает современные 
информационные 
технологии.

ИОПК-6.3 Демонстрирует 
навыки применения



современных инфор
мационных техноло
гий для решения за
дач профессиональ
ной деятельности

Приложения № 1 к ОПОП - учебного плана:
закрепить компетенцию ОПК-6
- за дисциплиной Б1.О.17 «Информационные технологии в профессиональной деятельно
сти»;
- за практикой Б2.0.02.01(П) «Производственная практика: Технологическая (проектно
технологическая) практика»;
- за ГИА БЗ.О1 «Государственная итоговая аттестация: Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной работы».

Приложения № 3 к ОПОП - матрицы соответствия компетенций и составных частей
ОПОП: закрепить компетенцию ОПК-6
- за дисциплиной Б 1.0.17 «Информационные технологии в профессиональной деятельно
сти»;
- за практикой Б2.0.02.01(П) «Производственная практика: Технологическая (проектно
технологическая) практика»;
- за ГИА Б3.01 «Государственная итоговая аттестация: Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной работы».

Приложения № 4 к ОПОП - рабочих программ учебных дисциплин (модулей):
внести изменения (дополнения) в рабочую программу дисциплины (модуля) Б 1.0.17 «Ин
формационные технологии в профессиональной деятельности»:
- в пункт 3 «Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот
несённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы (включая 
перечень знаний, умений и навыков, соотнесённых с перечнем компетенций, формируемых 
в результате освоения образовательной программы» для ОПК-6;
-в пункт 5 «Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и ви
дов учебных занятий» отметить темы, формирующие компетенцию ОПК-6;
- в пункт 7 «Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и про
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)» добавить примеры оце
ночных материалов, необходимых для оценки сформированности компетенции ОПК-6.

Приложение № 5 к ОПОП - рабочих программ практик
внести изменения (дополнения) в рабочую программу практик Б2.0.02.01(П) «Производ
ственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика»:
- в пункт 4 «Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесённых с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы»;
- в пункт 7 «Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и про
межуточной аттестации обучающихся по практике» добавить примеры оценочных матери
алов, необходимых для оценки сформированности компетенции ОПК-6.



Приложения № 6 к ОПОП - программы государственной итоговой аттестации
внести изменения (дополнения) в программу БЗ.О1 «Государственная итоговая аттестация:
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы»:
- в пункт 3 «Требования к результатам освоения образовательной программы» путём добав
ления компетенции ОПК-6 в следующей формулировке:

Категория 
компетенции

Общепрофессиональная компе
тенция

Индикатор достижения компе
тенции

код наименование код наименование
Информаци
онно-коммуни
кационные тех
нологии для 
профессиональ
ной деятельно
сти

ОПК-6 Способен понимать
принципы работы совре
менных информацион
ных технологий и ис
пользовать их для реше
ния задач профессио
нальной деятельности

ИОПК-6.1 При решении задач 
профессиональной 
деятельности ис
пользует современ
ные информацион
ные технологии и по
нимает принципы их 
работы.

ИОПК-6.2 Ориентируясь на за
дачи профессиональ
ной деятельности, 
обоснованно выби
рает современные 
информационные 
технологии.

ИОПК-6.3 Демонстрирует 
навыки применения 
современных инфор
мационных техноло
гий для решения за
дач профессиональ
ной деятельности

- в пункт 11 «Порядок выполнения выпускной квалификационной работы с критериями 
оценки результатов защиты» внести оценочные материалы и критерии оценивания ОПК-6;

Приложения № 7 к ОПОП - оценочных материалов для проведения текущего кон
троля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) и прак
тикам

по дисциплине Б 1.0.17 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
и практике Б2.0.02.01(П) «Производственная практика: Технологическая (проектно-техно
логическая) практика» добавить оценочные материалы, необходимые для оценки сформи
рованности компетенции ОПК-6;

Приложения № 8 к ОПОП - оценочны материалов для проведения государственной 
аттестации выпускников
Б3.01 «Государственная итоговая аттестация: Подготовка к процедуре защиты и защита вы
пускной квалификационной работы» добавить оценочные материалы, необходимые для 
оценки сформированности компетенции ОПК-6.



Приложение № 5

Изменения, которые вносятся в основную профессиональную образова
тельную программу высшего образования - программу бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление направленность (профиль) программы «Государственная и му

ниципальная служба»

Согласно пункту 166 Приложения № 1 Приказа Министерства науки и высшего об
разования Российской Федерации «О внесении изменений в федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего образования» № 1456 от 26.11.2020 г., зарегистриро
ванного в Минюсте 27.05.2021 г. рег.№63650 о дополнении пункта 3.3. федерального госу
дарственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направ
лению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, утверждённого 
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 07 июля 
2020 г. № 765, дополнить абзацем девятый следующего содержания:

«ОПК-8 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий 
и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.».

внести изменения в основную профессиональную образовательную программу высшего об
разования - программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 Государствен
ное и муниципальное управление направленность (профиль) программы «Г осу дарственная 
и муниципальная служба» в части

Общей характеристики образовательной программы:

внести изменения (дополнения) в пункт 3.2 Общепрофессиональные компетенции выпуск
ников и индикаторы их достижения путём добавления компетенции ОПК-8 в следующей 
формулировке:

Категория 
компетенции

Общепрофессиональная компе
тенция

Индикатор достижения компе
тенции

код наименование код наименование
Информаци
онно-коммуни
кационные тех
нологии для 
профессиональ
ной деятельно
сти

ОПК-8 Способен понимать
принципы работы совре
менных информацион
ных технологий и ис
пользовать их для реше
ния задач профессио
нальной деятельности

ИОПК-8.1 При решении задач 
профессиональной 
деятельности ис
пользует современ
ные информацион
ные технологии и по
нимает принципы их 
работы.

ИОПК-8.2 Ориентируясь на за
дачи профессиональ
ной деятельности, 
обоснованно выби
рает современные 
информационные 
технологии.



ИОПК-8.3 Демонстрирует 
навыки применения 
современных инфор
мационных техноло
гий для решения за
дач профессиональ
ной деятельности

Приложения № 1 к ОПОП - учебного плана:
закрепить компетенцию ОПК-8
- за дисциплиной Б1.О.20 «Информационные технологии в профессиональной деятельно
сти»;
- за практикой Б2.0.02.01(П) «Производственная практика: Организационно-управленче
ская практика»;
- за ГПА БЗ.О1 «Государственная итоговая аттестация: Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной работы».

Приложения № 3 к ОПОП - матрицы соответствия компетенций и составных частей 
ОПОП: закрепить компетенцию ОПК-8
- за дисциплиной Б 1.0.20 «Информационные технологии в профессиональной деятельно
сти»;
- за практикой Б2.0.02.01(П) «Производственная практика: Организационно-управленче
ская»;
- за ГИА Б3.01 «Государственная итоговая аттестация: Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной работы».

Приложения № 4 к ОПОП - рабочих программ учебных дисциплин (модулей):
внести изменения (дополнения) в рабочую программу дисциплины (модуля) Б1.О.20 «Ин
формационные технологии в профессиональной деятельности»:
- в пункт 3 «Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот
несённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы (включая 
перечень знаний, умений и навыков, соотнесённых с перечнем компетенций, формируемых 
в результате освоения образовательной программы» для ОПК-8;
-в пункт 5 «Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и ви
дов учебных занятий» отметить темы, формирующие компетенцию ОПК-8;
- в пункт 7 «Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и про
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)» добавить примеры оце
ночных материалов, необходимых для оценки сформированности компетенции ОПК-8.

Приложение № 5 к ОПОП — рабочих программ практик
внести изменения (дополнения) в рабочую программу практик Б2.0.02.01(П) «Производ
ственная практика: Организационно-управленческая практика»:
- в пункт 4 «Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесённых с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы»;



- в пункт 7 «Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и про
межуточной аттестации обучающихся по практике» добавить примеры оценочных матери
алов, необходимых для оценки сформированности компетенции ОПК-8.

Приложения № 6 к ОПОП - программы государственной итоговой аттестации
внести изменения (дополнения) в программу Б3.01 «Государственная итоговая аттестация:
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы»:
- в пункт 3 «Требования к результатам освоения образовательной программы» путём добав
ления компетенции ОПК-8 в следующей формулировке:

Категория 
компетенции

Общепрофессиональная компе
тенция

Индикатор достижения компе
тенции

код наименование код наименование
Информаци
онно-коммуни
кационные тех
нологии для 
профессиональ
ной деятельно
сти

ОПК-8 Способен понимать
принципы работы совре
менных информацион
ных технологий и ис
пользовать их для реше
ния задач профессио
нальной деятельности

ИОПК-8.1 При решении задач 
профессиональной 
деятельности ис
пользует современ
ные информацион
ные технологии и по
нимает принципы их 
работы.

ИОПК-8.2 Ориентируясь на за
дачи профессиональ
ной деятельности, 
обоснованно выби
рает современные 
информационные 
технологии.

ИОПК-8.3 Демонстрирует 
навыки применения 
современных инфор
мационных техноло
гий для решения за
дач профессиональ
ной деятельности

- в пункт 11 «Порядок выполнения выпускной квалификационной работы с критериями 
оценки результатов защиты» внести оценочные материалы и критерии оценивания ОПК-8;

Приложения № 7 к ОПОП - оценочных материалов для проведения текущего кон
троля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) и прак
тикам

по дисциплине Б1.О.20 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
и практике Б2.0.02.01(П) «Производственная практика: Организационно-управленческая 
практика» добавить оценочные материалы, необходимые для оценки сформированности 
компетенции ОПК-8;



Приложения № 8 к ОПОП - оценочны материалов для проведения государственной 
аттестации выпускников
Б3.01 «Государственная итоговая аттестация: Подготовка к процедуре защиты и защита вы
пускной квалификационной работы» добавить оценочные материалы, необходимые для 
оценки сформированности компетенции ОПК-8.



Приложение № 6

Изменения, которые вносятся в основную профессиональную образова
тельную программу высшего образования - программу бакалавриата по 
направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика направленность 

(профиль) программы «Информационные технологии в бизнесе»

Согласно пункту 122 Приложения № 1 Приказа Министерства науки и высшего об
разования Российской Федерации «О внесении изменений в федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего образования» № 1456 от 26.11.2020 г., зарегистриро
ванного в Минюсте 27.05.2021 г. рег.№63650 о дополнении пункта 3.3. федерального госу
дарственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направ
лению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, утверждённого приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации от 29 июля 2020 г. № 838, абзац пя
тый изложить в следующей редакции:

«ОПК-4 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий; 
использовать информацию, методы и программные средства её сбора, обработки и анализа 
для информационно-аналитической поддержки принятия управленческих решений».

внести изменения в основную профессиональную образовательную программу высшего об
разования - программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-инфор
матика» направленность (профиль) программы «Информационные технологии в бизнесе» 
в части

Общей характеристики образовательной программы:
внести изменения (дополнения) в пункт 3.2 Общепрофессиональные компетенции выпуск
ников и индикаторы их достижения путём изложения компетенции ОПК-4 в следующей 
редакции:

Категория 
компетенции

Общепрофессиональная компе
тенция

Индикатор достижения компе
тенции

код наименование код наименование
Информаци
онно-коммуни
кационные тех
нологии для 
профессиональ
ной деятельно
сти

ОПК-4 Способен понимать
принципы работы совре
менных информацион
ных технологий; исполь
зовать информацию, ме
тоды и программные 
средства её сбора, обра
ботки и анализа для ин
формационно-аналити
ческой поддержки при
нятия управленческих 
решений

ИОПК-4.1 Осуществляет ис
пользование инфор
мации, методы и про
граммные средства 
её сбора и обработки.

ИОПК-4.2 Использует анализ 
для информационно
аналитической под
держки принятия 
управленческих ре
шений

внести изменения (дополнения) путём изложения компетенции ОПК-4 в следующей редак
ции: «ОПК-4 Способен понимать принципы работы современных информационных техно
логий; использовать информацию, методы и программные средства её сбора, обработки и 



анализа для информационно-аналитической поддержки принятия управленческих реше
нии.»

Приложения № 3 к ОПОП - матрицы соответствия компетенций и составных частей 
ОПОП

внести изменения (дополнения) путём изложения компетенции ОПК-4 в следующей редак
ции: «ОПК-4 Способен понимать принципы работы современных информационных техно
логий; использовать информацию, методы и программные средства её сбора, обработки и 
анализа для информационно-аналитической поддержки принятия управленческих реше
нии».

Приложения № 4 к ОПОП - рабочих программ учебных дисциплин (модулей)

внести изменения (дополнения) путём изложения компетенции ОПК-4 в следующей редак
ции: «ОПК-4 Способен понимать принципы работы современных информационных техно
логий; использовать информацию, методы и программные средства её сбора, обработки и 
анализа для информационно-аналитической поддержки принятия управленческих реше
нии» в рабочую программу дисциплины (модуля) Б1.О.15 «Системный анализ и управле
ние»:
- в пункт 3 «Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот
несённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы (включая 
перечень знаний, умений и навыков, соотнесённых с перечнем компетенций, формируемых 
в результате освоения образовательной программы» для ОПК-4;

Приложение № 5 к ОПОП - рабочих программ практик
внести изменения (дополнения) путём изложения компетенции ОПК-4 в следующей редак
ции: «ОПК-4 Способен понимать принципы работы современных информационных техно
логий; использовать информацию, методы и программные средства её сбора, обработки и 
анализа для информационно-аналитической поддержки принятия управленческих реше
нии» в рабочую программу практик Б2.0.02.01(П) «Производственная практика: Техноло
гическая (проектно-технологическая) практика»:
- в пункт 4 «Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесённых с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы»;

Приложения № 6 к ОПОП - программы государственной итоговой аттестации
внести изменения (дополнения) путём изложения компетенции ОПК-4 в следующей редак
ции: «ОПК-4 Способен понимать принципы работы современных информационных техно
логий; использовать информацию, методы и программные средства её сбора, обработки и 
анализа для информационно-аналитической поддержки принятия управленческих реше
ний» в программу БЗ.О1 «Государственная итоговая аттестация: Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной квалификационной работы»:

- в пункт 3 «Требования к результатам освоения образовательной программы».



Приложение № 7

Изменения, которые вносятся в основную профессиональную образова
тельную программу высшего образования - программу бакалавриата по 
направлению подготовки 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура направленность (профиль) программы «Управление жи

лищным фондом и многоквартирными домами»

Согласно пункту 121 Приложения № 1 Приказа Министерства науки и высшего об
разования Российской Федерации «О внесении изменений в федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего образования» № 1456 от 26.11.2020 г., зарегистриро
ванного в Минюсте 27.05.2021 г. рег.№63650 о дополнении пункта 3.3. федерального госу
дарственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направ
лению подготовки 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура, утвер
ждённого приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
07 июля 2020 г. № 765, дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

«ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий 
и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.».

внести изменения в основную профессиональную образовательную программу высшего об
разования - программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.10 Жилищное хо
зяйство и коммунальная инфраструктура» направленность (профиль) программы «Управ
ление жилищным фондом и многоквартирными домами» в части

Общей характеристики образовательной программы:

внести изменения (дополнения) в пункт 3.2 Общепрофессиональные компетенции выпуск
ников и индикаторы их достижения путём добавления компетенции ОПК-6 в следующей 
формулировке:

Категория 
компетенции

Общепрофессиональная компе
тенция

Индикатор достижения компе
тенции

код наименование код наименование
Информаци
онно-коммуни
кационные тех
нологии для 
профессиональ
ной деятельно
сти

ОПК-6 Способен понимать
принципы работы совре
менных информацион
ных технологий и ис
пользовать их для реше
ния задач профессио
нальной деятельности

ИОПК-6.1 При решении задач 
профессиональной 
деятельности ис
пользует современ
ные информацион
ные технологии и по
нимает принципы их 
работы.

ИОПК-6.2 Ориентируясь на за
дачи профессиональ
ной деятельности, 
обоснованно выби
рает современные 
информационные 
технологии.

ИОПК-6.3 Демонстрирует 
навыки применения



современных инфор
мационных техноло
гий для решения за
дач профессиональ
ной деятельности

Приложения № 1 к ОПОП - учебного плана:
закрепить компетенцию ОПК-6
- за дисциплиной Б 1.0.17 «Информационные технологии в профессиональной деятельно
сти»;
- за практикой Б2.0.02.01(П) «Производственная практика: Технологическая (проектно
технологическая) практика»;
- за ГИА Б3.01 «Государственная итоговая аттестация: Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной работы».

Приложения № 3 к ОПОП - матрицы соответствия компетенций и составных частей
ОПОП: закрепить компетенцию ОПК-6
- за дисциплиной Б 1.0.17 «Информационные технологии в профессиональной деятельно
сти»;
- за практикой Б2.0.02.01(П) «Производственная практика: Технологическая (проектно
технологическая) практика»;
- за ГИА Б3.01 «Государственная итоговая аттестация: Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной работы».

Приложения № 4 к ОПОП - рабочих программ учебных дисциплин (модулей):
внести изменения (дополнения) в рабочую программу дисциплины (модуля) Б1.0.17 «Ин
формационные технологии в профессиональной деятельности»:
- в пункт 3 «Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот
несённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы (включая 
перечень знаний, умений и навыков, соотнесённых с перечнем компетенций, формируемых 
в результате освоения образовательной программы» для ОПК-6;
-в пункт 5 «Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и ви
дов учебных занятий» отметить темы, формирующие компетенцию ОПК-6;
- в пункт 7 «Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и про
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)» добавить примеры оце
ночных материалов, необходимых для оценки сформированности компетенции ОПК-6.

Приложение № 5 к ОПОП - рабочих программ практик
внести изменения (дополнения) в рабочую программу практик Б2.0.02.01(П) «Производ
ственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика»:
- в пункт 4 «Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесённых с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы»;
- в пункт 7 «Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и про
межуточной аттестации обучающихся по практике» добавить примеры оценочных матери
алов, необходимых для оценки сформированности компетенции ОПК-6.



Приложения № 6 к ОПОП - программы государственной итоговой аттестации 
внести изменения (дополнения) в программу Б3.01 «Государственная итоговая аттестация: 
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы»:
- в пункт 3 «Требования к результатам освоения образовательной программы» путём добав
ления компетенции ОПК-б в следующей формулировке:

Категория 
компетенции

Общепрофессиональная компе
тенция

Индикатор достижения компе
тенции

код наименование код наименование
Информаци
онно-коммуни
кационные тех
нологии для 
профессиональ
ной деятельно
сти

ОПК-6 Способен понимать
принципы работы совре
менных информацион
ных технологий и ис
пользовать их для реше
ния задач профессио
нальной деятельности

ИОПК-6.1 При решении задач 
профессиональной 
деятельности ис
пользует современ
ные информацион
ные технологии и по
нимает принципы их 
работы.

ИОПК-6.2 Ориентируясь на за
дачи профессиональ
ной деятельности, 
обоснованно выби
рает современные 
информационные 
технологии.

ИОПК-6.3 Демонстрирует 
навыки применения 
современных инфор
мационных техноло
гий для решения за
дач профессиональ
ной деятельности

- в пункт 11 «Порядок выполнения выпускной квалификационной работы с критериями 
оценки результатов защиты» внести оценочные материалы и критерии оценивания ОПК-6;

Приложения № 7 к ОПОП - оценочных материалов для проведения текущего кон
троля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) и прак
тикам

по дисциплине Б 1.0.17 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
и практике Б2.0.02.01(П) «Производственная практика: Технологическая (проектно-техно
логическая) практика» добавить оценочные материалы, необходимые для оценки сформи
рованности компетенции ОПК-6;

Приложения № 8 к ОПОП - оценочны материалов для проведения государственной 
аттестации выпускников
БЗ .01 «Государственная итоговая аттестация: Подготовка к процедуре защиты и защита вы
пускной квалификационной работы» добавить оценочные материалы, необходимые для 
оценки сформированности компетенции ОПК-6.



Приложение № 8

Изменения, которые вносятся в основную профессиональную образова
тельную программу высшего образования - программу бакалавриата по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция направленность (про

филь) программы «Государственно-правовой»

Согласно пункту 164 Приложения № 1 Приказа Министерства науки и высшего об
разования Российской Федерации «О внесении изменений в федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего образования» № 1456 от 26.11.2020 г., зарегистриро
ванного в Минюсте 27.05.2021 г. рег.№63650 о дополнении пункта 2.1. и 3.3 федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утверждённого приказом Министер
ства науки и высшего образования Российской Федерации от 07 сентября 2020 г. № 1011:

1.) В таблице пункта 2.1 строку
Блок 3 Государственная итоговая аттестация | Не менее 6-9

заменить строкой

Блок 3 | Государственная итоговая аттестация 6-9
2.) строку

« Информационные технологии ОПК-8 Способен целенаправ
ленно и эффективно получать 
юридически значимую информа
цию из различных источников, 
включая правовые базе данных, 
решать задачи профессиональной 
деятельности с применением ин
формационных технологий и с 
учётом требований информацион
ной безопасности

»

заменить строкой

Информационные технологии ОПК-8 Способен целенаправ
ленно и эффективно получать 
юридически значимую информа
цию из различных источников, 
включая правовые базе данных, 
решать задачи профессиональной 
деятельности с применением ин
формационных технологий и с 
учётом требований информацион
ной безопасности
ОПК-9 Способен понимать прин
ципы работы современных ин-



формационных технологий и ис
пользовать их для решения задач 
профессиональной деятельности

внести изменения в основную профессиональную образовательную программу высшего об
разования - программу бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
направленность (профиль) программы «Государственно-правовой» в части

Общей характеристики образовательной программы:
внести изменения (дополнения) в пункт 3.2 Общепрофессиональные компетенции выпуск

ников и индикаторы их достижения путём добавления компетенции ОПК-9 в следующей 
формулировке:

Категория 
компетенции

Общепрофессиональная компе
тенция

Индикатор достижения компе
тенции

код наименование код наименование
Информацион
ные технологии

ОПК-9 Способен понимать
принципы работы совре
менных информацион
ных технологий и ис
пользовать их для реше
ния задач профессио
нальной деятельности

ИОПК-9.1 При решении задач 
профессиональной 
деятельности ис
пользует современ
ные информацион
ные технологии и по
нимает принципы их 
работы.

ИОПК-9.2 Ориентируясь на за
дачи профессиональ
ной деятельности, 
обоснованно выби
рает современные 
информационные 
технологии.

ИОПК-9.3 Демонстрирует 
навыки применения 
современных инфор
мационных техноло
гий для решения за
дач профессиональ
ной деятельности

внести изменения (дополнения) в пункт 4.1 Структура программы бакалавриата

1.) В таблице пункта 4.1 строку
Блок 3 Государственная итоговая аттестация Не менее 6-9

заменить строкой

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9

Приложения № 1 к ОПОП - учебного плана:
закрепить компетенцию ОПК-9



- за дисциплиной Б 1.0.27 «Информационные технологии в юридической деятельности»;
- за практикой Б2.0.01.01(У) «Учебная практика: Ознакомительная практика»;
- за ГИА Б3.01 «Государственная итоговая аттестация: Государственный экзамен, включая 
подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена».

Приложения № 3 к ОПОП - матрицы соответствия компетенций и составных частей
ОПОП: закрепить компетенцию ОПК-9
- за дисциплиной Б1.О.27 «Информационные технологии в юридической деятельности»;
- за практикой Б2.0.01.01(У) «Учебная практика: Ознакомительная практика»;
- за ГИА Б3.01 «Государственная итоговая аттестация: Государственный экзамен, включая 
подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена»

Приложения № 4 к ОПОП - рабочих программ учебных дисциплин (модулей):
внести изменения (дополнения) в рабочую программу дисциплины (модуля) Б1.О.27 «Ин
формационные технологии в юридической деятельности»;:
- в пункт 3 «Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот
несённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы (включая 
перечень знаний, умений и навыков, соотнесённых с перечнем компетенций, формируемых 
в результате освоения образовательной программы» для ОПК-9;
-в пункт 5 «Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и ви
дов учебных занятий» отметить темы, формирующие компетенцию ОПК-9;
- в пункт 7 «Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и про
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)» добавить примеры оце
ночных материалов, необходимых для оценки сформированности компетенции ОПК-9.

Приложение № 5 к ОПОП - рабочих программ практик
внести изменения (дополнения) в рабочую программу практик Б2.0.01.01(У) «Учебная 
практика: Ознакомительная практика»:
- в пункт 4 «Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесённых с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы»;
- в пункт 7 «Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и про
межуточной аттестации обучающихся по практике» добавить примеры оценочных матери
алов, необходимых для оценки сформированности компетенции ОПК-9.

Приложения № 6 к ОПОП - программы государственной итоговой аттестации 
внести изменения (дополнения) в программу Б3.01 «Государственная итоговая аттестация: 
Государственный экзамен, включая подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена» 
- в пункт 3 «Требования к результатам освоения образовательной программы» путём добав
ления компетенции ОПК-9 в следующей формулировке:

Категория 
компетенции

Общепрофессиональная компе
тенция

Индикатор достижения компе
тенции

код наименование код наименование
Информацион
ные технологии

ОПК-9 Способен понимать
принципы работы совре-

ИОПК-9.1 При решении задач 
профессиональной 
деятельности ис-



менных информацион
ных технологий и ис
пользовать их для реше
ния задач профессио
нальной деятельности

пользует современ
ные информацион
ные технологии и по
нимает принципы их 
работы.

ИОПК-9.2 Ориентируясь на за
дачи профессиональ
ной деятельности, 
обоснованно выби
рает современные 
информационные 
технологии.

ИОПК-9.3 Демонстрирует 
навыки применения 
современных инфор
мационных техноло
гий для решения за
дач профессиональ
ной деятельности

Приложения № 7 к ОПОП - оценочных материалов для проведения текущего кон
троля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) и прак
тикам

по дисциплине Б 1.0.27 «Информационные технологии в юридической деятельности» и 
практике Б2.0.01.01 (У) «Учебная практика: Ознакомительная практика» добавить оценоч
ные материалы, необходимые для оценки сформированности компетенции ОПК-9;

Приложения № 8 к ОПОП - оценочны материалов для проведения государственной 
аттестации выпускников
Б3.01 «Государственная итоговая аттестация: Государственный экзамен, включая подго
товку к сдаче и сдачу государственного экзамена» добавить оценочные материалы, необхо
димые для оценки сформированности компетенции ОПК-9



Приложение № 9

Изменения, которые вносятся в основную профессиональную образова
тельную программу высшего образования - программу бакалавриата по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция направленность (про

филь) программы «Гражданско-правовой»

Согласно пункту 164 Приложения № 1 Приказа Министерства науки и высшего об
разования Российской Федерации «О внесении изменений в федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего образования» № 1456 от 26.11.2020 г., зарегистриро
ванного в Минюсте 27.05.2021 г. рег.№63650 о дополнении пункта 2.1. и 3.3 федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утверждённого приказом Министер
ства науки и высшего образования Российской Федерации от 07 сентября 2020 г. № 1011:

2.) В таблице пункта 2.1 строку
Блок 3 Государственная итоговая аттестация Не менее 6-9

заменить строкой

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9
2.) строку

Информационные технологии ОПК-8 Способен целенаправ
ленно и эффективно получать 
юридически значимую информа
цию из различных источников, 
включая правовые базе данных, 
решать задачи профессиональной 
деятельности с применением ин
формационных технологий и с 
учётом требований информацион
ной безопасности

заменить строкой

Информационные технологии ОПК-8 Способен целенаправ
ленно и эффективно получать 
юридически значимую информа
цию из различных источников, 
включая правовые базе данных, 
решать задачи профессиональной 
деятельности с применением ин
формационных технологий и с 
учётом требований информацион
ной безопасности
ОПК-9 Способен понимать прин
ципы работы современных ин-



формационных технологий и ис
пользовать их для решения задач 
профессиональной деятельности

внести изменения в основную профессиональную образовательную программу высшего об
разования - программу бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
направленность (профиль) программы «Гражданско-правовой» в части

Общей характеристики образовательной программы:
внести изменения (дополнения) в пункт 3.2 Общепрофессиональные компетенции выпуск

ников и индикаторы их достижения путём добавления компетенции ОПК-9 в следующей 
формулировке:

Категория 
компетенции

Общепрофессиональная компе
тенция

Индикатор достижения компе
тенции

код наименование код наименование
Информацион
ные технологии

ОПК-9 Способен понимать
принципы работы совре
менных информацион
ных технологий и ис
пользовать их для реше
ния задач профессио
нальной деятельности

ИОПК-9.1 При решении задач 
профессиональной 
деятельности ис
пользует современ
ные информацион
ные технологии и по
нимает принципы их 
работы.

ИОПК-9.2 Ориентируясь на за
дачи профессиональ
ной деятельности, 
обоснованно выби
рает современные 
инф ормационные 
технологии.

ИОПК-9.3 Демонстрирует 
навыки применения 
современных инфор
мационных техноло
гий для решения за
дач профессиональ
ной деятельности

внести изменения (дополнения) в пункт 4.1 Структура программы бакалавриата

1.) В таблице пункта 4.1 строку
« Блок 3 | Государственная итоговая аттестация Не менее 6-9 »

заменить строкой

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9

Приложения № 1 к ОПОП - учебного плана:
закрепить компетенцию ОПК-9



- за дисциплиной Б1.0.27 «Информационные технологии в юридической деятельности»;
- за практикой Б2.0.01.01 (У) «Учебная практика: Ознакомительная практика»;
- за ГИА Б3.01 «Государственная итоговая аттестация: Государственный экзамен, включая 
подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена».

Приложения № 3 к ОПОП - матрицы соответствия компетенций и составных частей
ОПОП: закрепить компетенцию ОПК-9
- за дисциплиной Б1.О.27 «Информационные технологии в юридической деятельности»;
- за практикой Б2.0.01.01(У) «Учебная практика: Ознакомительная практика»;
- за ГИА Б3.01 «Государственная итоговая аттестация: Государственный экзамен, включая 
подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена»

Приложения № 4 к ОПОП - рабочих программ учебных дисциплин (модулей):
внести изменения (дополнения) в рабочую программу дисциплины (модуля) Б1.О.27 «Ин
формационные технологии в юридической деятельности»;:
- в пункт 3 «Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот
несённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы (включая 
перечень знаний, умений и навыков, соотнесённых с перечнем компетенций, формируемых 
в результате освоения образовательной программы» для ОПК-9;
-в пункт 5 «Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и ви
дов учебных занятий» отметить темы, формирующие компетенцию ОПК-9;
- в пункт 7 «Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и про
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)» добавить примеры оце
ночных материалов, необходимых для оценки сформированности компетенции ОПК-9.

Приложение № 5 к ОПОП - рабочих программ практик
внести изменения (дополнения) в рабочую программу практик Б2.0.01.01(У) «Учебная 
практика: Ознакомительная практика»:
- в пункт 4 «Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесённых с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы»;
- в пункт 7 «Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и про
межуточной аттестации обучающихся по практике» добавить примеры оценочных матери
алов, необходимых для оценки сформированности компетенции ОПК-9.

Приложения № 6 к ОПОП - программы государственной итоговой аттестации 
внести изменения (дополнения) в программу Б3.01 «Государственная итоговая аттестация: 
Государственный экзамен, включая подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена» 
- в пункт 3 «Требования к результатам освоения образовательной программы» путём добав
ления компетенции ОПК-9 в следующей формулировке:

Категория 
компетенции

Общепрофессиональная компе
тенция

Индикатор достижения компе
тенции

код наименование код наименование
Информацион
ные технологии

ОПК-9 Способен понимать
принципы работы совре-

ИОПК-9.1 При решении задач 
профессиональной 
деятельности ис-



менных информацион
ных технологий и ис
пользовать их для реше
ния задач профессио
нальной деятельности

пользует современ
ные информацион
ные технологии и по
нимает принципы их 
работы.

ИОПК-9.2 Ориентируясь на за
дачи профессиональ
ной деятельности, 
обоснованно выби
рает современные 
информационные 
технологии.

ИОПК-9.3 Демонстрирует 
навыки применения 
современных инфор
мационных техноло
гий для решения за
дач профессиональ
ной деятельности

Приложения № 7 к ОПОП - оценочных материалов для проведения текущего кон
троля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) и прак
тикам

по дисциплине Б 1.0.27 «Информационные технологии в юридической деятельности» и 
практике Б2.0.01.01 (У) «Учебная практика: Ознакомительная практика» добавить оценоч
ные материалы, необходимые для оценки сформированности компетенции ОПК-9;

Приложения № 8 к ОПОП - оценочны материалов для проведения государственной 
аттестации выпускников
Б3.01 «Государственная итоговая аттестация: Государственный экзамен, включая подго
товку к сдаче и сдачу государственного экзамена» добавить оценочные материалы, необхо
димые для оценки сформированности компетенции ОПК-9



Приложение № 10

Изменения, которые вносятся в основную профессиональную образова
тельную программу высшего образования - программу бакалавриата по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция направленность (про

филь) программы «Уголовно-правовой»

Согласно пункту 164 Приложения № 1 Приказа Министерства науки и высшего об
разования Российской Федерации «О внесении изменений в федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего образования» № 1456 от 26.11.2020 г., зарегистриро
ванного в Минюсте 27.05.2021 г. рег.№63650 о дополнении пункта 2.1. и 3.3 федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утверждённого приказом Министер
ства науки и высшего образования Российской Федерации от 07 сентября 2020 г. № 1011:

2.) В таблице пункта 2.1 строку
Блок 3 Государственная итоговая аттестация Не менее 6-9

заменить строкой

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9
2.) строку

« Информационные технологии ОПК-8 Способен целенаправ
ленно и эффективно получать 
юридически значимую информа
цию из различных источников, 
включая правовые базе данных, 
решать задачи профессиональной 
деятельности с применением ин
формационных технологий и с 
учётом требований информацион
ной безопасности

»

заменить строкой

Информационные технологии ОПК-8 Способен целенаправ
ленно и эффективно получать 
юридически значимую информа
цию из различных источников, 
включая правовые базе данных, 
решать задачи профессиональной 
деятельности с применением ин
формационных технологий и с 
учётом требований информацион
ной безопасности
ОПК-9 Способен понимать прин
ципы работы современных ин-



формационных технологий и ис
пользовать их для решения задач 
профессиональной деятельности

внести изменения в основную профессиональную образовательную программу высшего об
разования - программу бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
направленность (профиль) программы «Уголовно-правовой» в части

Общей характеристики образовательной программы:
внести изменения (дополнения) в пункт 3.2 Общепрофессиональные компетенции выпуск
ников и индикаторы их достижения путём добавления компетенции ОПК-9 в следующей 
формулировке:

Категория 
компетенции

Общепрофессиональная компе
тенция

Индикатор достижения компе
тенции

код наименование код наименование
Информацион
ные технологии

ОПК-9 Способен понимать
принципы работы совре
менных информацион
ных технологий и ис
пользовать их для реше
ния задач профессио
нальной деятельности

ИОПК-9.1 При решении задач 
профессиональной 
деятельности ис
пользует современ
ные информацион
ные технологии и по
нимает принципы их 
работы.

ИОПК-9.2 Ориентируясь на за
дачи профессиональ
ной деятельности, 
обоснованно выби
рает современные 
информационные 
технологии.

ИОПК-9.3 Демонстрирует 
навыки применения 
современных инфор
мационных техноло
гий для решения за
дач профессиональ
ной деятельности

внести изменения (дополнения) в пункт 4.1 Структура программы бакалавриата

1.) В таблице пункта 4.1 строку
Блок 3 Государственная итоговая аттестация Не менее 6-9

заменить строкой

« Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9

Приложения № 1 к ОПОП - учебного плана:
закрепить компетенцию ОПК-9



- за дисциплиной Б1.О.27 «Информационные технологии в юридической деятельности»;
- за практикой Б2.0.01.01(У) «Учебная практика: Ознакомительная практика»;
- за ГИА БЗ.О1 «Государственная итоговая аттестация: Государственный экзамен, включая 
подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена».

Приложения № 3 к ОПОП - матрицы соответствия компетенций и составных частей
ОПОП: закрепить компетенцию ОПК-9
- за дисциплиной Б 1.0.27 «Информационные технологии в юридической деятельности»;
- за практикой Б2.0.01.01 (У) «Учебная практика: Ознакомительная практика»;
- за ГИА Б3.01 «Государственная итоговая аттестация: Государственный экзамен, включая 
подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена»

Приложения №4 к ОПОП - рабочих программ учебных дисциплин (модулей):
внести изменения (дополнения) в рабочую программу дисциплины (модуля) Б1.О.27 «Ин
формационные технологии в юридической деятельности»;:
- в пункт 3 «Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот
несённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы (включая 
перечень знаний, умений и навыков, соотнесённых с перечнем компетенций, формируемых 
в результате освоения образовательной программы» для ОПК-9;
-в пункт 5 «Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и ви
дов учебных занятий» отметить темы, формирующие компетенцию ОПК-9;
- в пункт 7 «Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и про
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)» добавить примеры оце
ночных материалов, необходимых для оценки сформированности компетенции ОПК-9.

Приложение № 5 к ОПОП - рабочих программ практик
внести изменения (дополнения) в рабочую программу практик Б2.0.01.01(У) «Учебная 
практика: Ознакомительная практика»:
- в пункт 4 «Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесённых с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы»;
- в пункт 7 «Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и про
межуточной аттестации обучающихся по практике» добавить примеры оценочных матери
алов, необходимых для оценки сформированности компетенции ОПК-9.

Приложения № 6 к ОПОП - программы государственной итоговой аттестации 
внести изменения (дополнения) в программу Б3.01 «Государственная итоговая аттестация: 
Г осу дарственный экзамен, включая подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена» 
- в пункт 3 «Требования к результатам освоения образовательной программы» путём добав
ления компетенции ОПК-9 в следующей формулировке:

Категория 
компетенции

Общепрофессиональная компе
тенция

Индикатор достижения компе
тенции

код наименование код наименование
Информацион
ные технологии

ОПК-9 Способен понимать
принципы работы совре-

ИОПК-9.1 При решении задач 
профессиональной 
деятельности ис-



менных информацион
ных технологий и ис
пользовать их для реше
ния задач профессио
нальной деятельности

пользует современ
ные информацион
ные технологии и по
нимает принципы их 
работы.

ИОПК-9.2 Ориентируясь на за
дачи профессиональ
ной деятельности, 
обоснованно выби
рает современные 
информационные 
технологии.

ИОПК-9.3

/

Демонстрирует 
навыки применения 
современных инфор
мационных техноло
гий для решения за
дач профессиональ
ной деятельности

Приложения № 7 к ОПОП - оценочных материалов для проведения текущего кон
троля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) и прак
тикам 

по дисциплине Б 1.0.27 «Информационные технологии в юридической деятельности» и 
практике Б2.0.01.01 (У) «Учебная практика: Ознакомительная практика» добавить оценоч
ные материалы, необходимые для оценки сформированности компетенции ОПК-9;

Приложения № 8 к ОПОП - оценочны материалов для проведения государственной 
аттестации выпускников
Б3.01 «Государственная итоговая аттестация: Государственный экзамен, включая подго
товку к сдаче и сдачу государственного экзамена» добавить оценочные материалы, необхо
димые для оценки сформированности компетенции ОПК-9



Приложение № 11

Изменения, которые вносятся в основную профессиональную образова
тельную программу высшего образования - программу бакалавриата по 
направлению подготовки 54.03.01 Дизайн направленность (профиль) про

граммы «Графический дизайн»

Согласно пункту 165 Приложения № 1 Приказа Министерства науки и высшего об
разования Российской Федерации «О внесении изменений в федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего образования» № 1456 от 26.11.2020 г., зарегистриро
ванного в Минюсте 27.05.2021 г. рег.№63650 о дополнении пункта 4.4 и 3.3 федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 
направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утверждённого приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1015:

1.) абзац первый подпункта 4.4.5 пункта 4.4 изложить в следующей редакции:

«4.4.5 Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организации 
и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных усло
виях (исходя из количества замещаемых ставок, приведённого к целочисленным зна
чениям), должны иметь учёную степень (в том числе учёную степень, полученную в 
иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) учёное 
звание (в том числе учёное звание, полученное в иностранном государстве и призна
ваемое в Российской Федерации)»;

2.) в пункте 3.3:
строку

« Информационно-коммуникацион
ные технологии

ОПК-6 Способен решать задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и биб
лиографической культуры с при
менением информационно-ком
муникационных технологий и с 
учётом основных требований ин
формационной безопасности

»

заменить строкой

« Информационно-коммуникацион
ные технологии

ОПК-6 Способен понимать прин
ципы работы современных ин
формационных технологий и ис
пользовать их для решения задач 
профессиональной деятельности

»

внести изменения в основную профессиональную образовательную программу высшего об
разования - программу бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн направ
ленность (профиль) программы «Графический дизайн» в части

Общей характеристики образовательной программы:



внести изменения (дополнения) в пункт 3.2 Общепрофессиональные компетенции выпуск
ников и индикаторы их достижения путём изложения компетенции ОПК-6 в следующей 
редакции:

Категория 
компетенции

Общепрофессиональная компе
тенция

Индикатор достижения компе
тенции

код наименование код наименование
Информаци
онно-коммуни
кационные тех
нологии

ОПК-6 Способен понимать
принципы работы совре
менных информацион
ных технологий и ис
пользовать их для реше
ния задач профессио
нальной деятельности

ИОПК-6.1 При решении задач 
профессиональной 
деятельности ис
пользует современ
ные информацион
ные технологии и по
нимает принципы их 
работы.

ИОПК-6.2 Ориентируясь на за
дачи профессиональ
ной деятельности, 
обоснованно выби
рает современные 
информационные 
технологии.

ИОПК-6.3 Демонстрирует 
навыки применения 
современных инфор
мационных техноло
гий для решения за
дач профессиональ
ной деятельности

внести изменения (дополнения) путём изложения компетенции ОПК-6 в следующей редак
ции: «ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных информационных техно
логий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности»

Приложения № 3 к ОПОП — матрицы соответствия компетенций и составных частей 
ОПОП

внести изменения (дополнения) путём изложения компетенции ОПК-6 в следующей редак
ции: «ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных информационных техно
логий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности».

Приложения № 4 к ОПОП - рабочих программ учебных дисциплин (модулей)

внести изменения (дополнения) путём изложения компетенции ОПК-6 в следующей редак
ции: «ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных информационных техно
логий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности» в рабочие 
программы дисциплин (модулей) Б 1.0.20 «Компьютерные технологии в дизайне», Б 1.0.23 
«Типографика», Б1.О.29 «Проектирование в дизайне», Б1.О.31 «Дизайн и оформление 
средств массовой информации»:



- в пункт 3 «Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот
несённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы (включая 
перечень знаний, умений и навыков, соотнесённых с перечнем компетенций, формируемых 
в результате освоения образовательной программы» для ОПК-6;

Приложение № 5 к ОПОП - рабочих программ практик
внести изменения (дополнения) путём изложения компетенции ОПК-6 в следующей редак
ции: ««ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных информационных тех
нологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности»» в рабо
чую программу практик Б2.0.02.01(П) «Производственная практика: Проектно-технологи
ческая практика»:
- в пункт 4 «Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесённых с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы»;

Приложения № 6 к ОПОП - программы государственной итоговой аттестации
внести изменения (дополнения) путём изложения компетенции ОПК-6 в следующей редак
ции: ««ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных информационных тех
нологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности»» в про
грамму Б3.01 «Государственная итоговая аттестация: Подготовка к процедуре защиты и за
щита выпускной квалификационной работы»:

- в пункт 3 «Требования к результатам освоения образовательной программы».


