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1. Обновить  и актуализировать ОПОП в составе 

следующих документов: характеристика 

ОПОП, матрица компетенций, учебный план, 

календарный учебный график, рабочие 

программы дисциплин, программы практик, 

программа государственной итоговой 
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программного обеспечения, современных 
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