
Приложение 1 
к приказу МГУ 

от «___» __________ 20__ г. № ____ 
 
 

Изменения в актуализированные в соответствии  
с Федеральным законом от 02 мая 2015 г. № 122-ФЗ  

образовательные стандарты, самостоятельно устанавливаемые  
МГУ имени М.В.Ломоносова, для реализуемых основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 

программ магистратуры при интегрированной подготовке 
 

В образовательных стандартах, самостоятельно устанавливаемых 
Московским государственным университетом имени М.В.Ломоносова для 
реализуемых основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования – программ бакалавриата, программ магистратуры при 
интегрированной подготовке по направлениям «Прикладная математика и 
информатика», «Фундаментальная информатика и информационные 
технологии», «Химия, физика и механика материалов», «Социология», 
«Зарубежное регионоведение», «Регионоведение России», «Политология», 
«Международные отношения», «Реклама и связи с общественностью», 
«Журналистика», «Телевидение», «Медиакоммуникации», «Туризм», 
«Изящные искусства», «История искусств», «Культурология»: 

 
1. Изложить первый абзац пункта 1.8 в следующей редакции: 
«1.8. В рамках направления подготовки могут быть реализованы ОПОП 

ВО, имеющие разные направленности (профили). Направленность (профиль) 
программы бакалавриата может соответствовать направлению подготовки в 
целом («общий профиль»).». 

2. Второй абзац пункта 1.8 исключить. 

3. Изложить пункт 2.3 в следующей редакции: 
«2.3. Для определения планируемых результатов освоения ОПОП ВО 

структурное подразделение осуществляет выбор профессиональных стандартов 
из числа приведенных в таблице 1 Приложения к ОС МГУ и (или) из реестра 
профессиональных стандартов (перечня видов профессиональной 
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные 
стандарты» (http://profstandart.rosmintrud.ru) (при наличии соответствующих 
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профессиональных стандартов). Из каждого выбранного профессионального 
стандарта выделяется (полностью или частично) одна или несколько 
обобщенных трудовых функций (далее – ОТФ), соответствующих 
профессиональной деятельности выпускников, на основе установленных 
профессиональным стандартом для ОТФ уровней квалификации1 и требований 
раздела «Требования к образованию и обучению».  

При отсутствии профессиональных стандартов, соответствующих 
профессиональной деятельности выпускников, планируемые результаты 
освоения ОПОП ВО определяются структурным подразделением на основе 
анализа требований рынка труда, предъявляемых к выпускникам, обобщения 
отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими 
работодателями и объединениями работодателей отрасли, в которой 
востребованы выпускники, иных источников.». 

4. В пункте 3.2.1 изложить подраздел «Группа компетенций 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» в 
следующей редакции: 

1 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 148н 
«Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов» 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 мая 2013 г., регистрационный № 28534). 

«Группа компетенций ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УК-13.  
На уровне  
бакалавриата и магистратуры: 

Способен использовать физическую культуру 
личности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 
и соблюдения норм здорового образа жизни. 

УК-14.  
На уровне  
бакалавриата и магистратуры: 
 
 

Способен создавать и поддерживать в 
повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные условия 
жизнедеятельности при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов. 

УК-15.   
На уровне  
бакалавриата и магистратуры: 
 

Способен использовать базовые знания в 
области охраны окружающей среды и 
устойчивого развития, понимать экологические 
ограничения и последствия в сфере 
профессиональной деятельности.». 
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5. В пункте 3.2.1 изложить подраздел «Группа компетенций 
ПРАВОВАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» в следующей редакции: 

6. В пункте 3.2.1 ввести подраздел «Группа ИНКЛЮЗИВНАЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ» в следующей редакции: 

 
7. Изложить пункт 4.14 в следующей редакции: 
«4.14. Объем контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками при проведении учебных занятий по программе бакалавриата, 
программе магистратуры устанавливается структурным подразделением с 
учетом требований (при наличии) соответствующих ФГОС ВО.». 

8. Изложить пункт 5.5.1 в следующей редакции: 
«5.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата, программе магистратуры 
определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 
оценки, в которой МГУ принимает участие на добровольной основе.». 

9. Ввести пункт 5.6 в следующей редакции: 
«5.6. Требования к условиям реализации ОПОП ВО, не установленные 

настоящим ОС МГУ, не могут быть ниже соответствующих требований 
федеральных государственных образовательных стандартов.». 

«Группа компетенций ПРАВОВАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
УК-16.  
На уровне  
бакалавриата и магистратуры: 

Способен использовать основы правовых 
знаний в различных сферах жизнедеятельности 
и формировать нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению в социальной и 
профессиональной среде. 

УК-17.  
На уровне  
бакалавриата и магистратуры: 

Способен принимать обоснованные 
экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности.». 
 

«Группа ИНКЛЮЗИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

УК-18.  
На уровне бакалавриата: Способен использовать базовые 

дефектологические знания в социальной и 
профессиональной сферах.». 
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