МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ»

Дополнения и изменения
в основной профессиональной образовательной программе

09.03.01 Информатика и вычислительная техника
профиль «Системы автоматизированного проектирования и обработки информации»
все формы 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).
2.
В соответствии с приказом Минобрнауки от 26.11.2020 №1456 «О внесении
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего

образования» внести в основную профессиональную образовательную программу
следующие дополнения и изменения:
2.1. Изменить и добавить ОПОП раздел 3 «Компетенции выпускника,
формируемые в результате освоения образовательной программы»:
Заменить Безопасность жизнедеятельности: 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 ЧС и военных конфликтов.
Заменить
Информационно-коммуникационные
технологии
для
профессиональной деятельности: ОПК-2 Способен понимать принципы работы
современных информационных технологий и использовать их для решения задач
профессиональной деятельности
Добавить Экономическая культура, в том числе финансовая грамотность. УК9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
Добавить Гражданская позиция. УК-10. Способен формировать нетерпимое
отношение к коррупционному поведению
2.2.
Внести изменения в учебные планы в части закрепления компетенций за
дисциплинами:
УК-8:
Самоорганизация и саморазвитие
Технология самоорганизации и саморазвитие
Физическая подготовка и безопасность жизнедеятельности
Безопасность жизнедеятельности
Охрана труда и техника безопасности на предприятиях индустрии питания
Управление качеством и безопасностью продукции и услуг
Экологическая и продовольственная безопасность
Производственная организационно-управленческая практика
Производственная организационно-управленческая практика (дискретная)
Преддипломная практика
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
УК-9:
Экономика и управление производством
Экономика
Учебная технологическая практика
Преддипломная практика
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
УК-10:
Историко-культурный модуль
История (история России, всеобщая история)
Правоведение
Преддипломная практика
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
ОПК-2:
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации
Алгоритмизация и программирование
Информационные системы и технологии
Операционные системы
Базы данных
Программная инженерия

Введение в специальность
Индустрия 4.0 в пищевой промышленности
Учебная ознакомительная практика
Учебная технологическая практика
Производственная технологическая практика
Производственная технологическая практика (дискретная)
Производственная практика (научно-исследовательская работа)
Преддипломная практика
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Дополнения и изменения вносит: руководитель ОПОП 09.03.01 Информатика и
вычислительная техника, Максимов А.С.
Дополнения и изменения одобрены ца заседании Учебно-методического совета
МГУПП (протокол №--3 от
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