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Основная профессиональная образовательная программа высшего образования «То-

вароведение. Профиль Товароведение и экспертиза в области функциональных, специали-

зированных продуктов питания, пищевых и биологически активных добавок» разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образо-

вания по направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение», утвержденного приказом Ми-

нобрнауки России от 04.12.2015 № 1429. 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования «То-

вароведение. Профиль Товароведение и экспертиза в области функциональных, специали-

зированных продуктов питания, пищевых и биологически активных добавок» одобрена на 

заседании ученого совета ГБОУ ВПО Кировская ГМА Минздрава России 27.06.2018, про-

токол № 5 и утверждена ректором ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 

27.06.2018. 

Актуализация основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования «Товароведение. Профиль Товароведение и экспертиза в области функцио-

нальных, специализированных продуктов питания, пищевых и биологически активных до-

бавок»: одобрена на заседании ученого совета ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава Рос-

сии 27.06.2019, протокол № 6 и утверждена ректором ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Мин-

здрава России 27.06.2019. 

Актуализация основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования «Товароведение. Профиль Товароведение и экспертиза в области функцио-

нальных, специализированных продуктов питания, пищевых и биологически активных до-

бавок»: одобрена на заседании ученого совета ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава Рос-

сии 29.05.2020, протокол № 4 и утверждена ректором ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Мин-

здрава России 29.05.2020. 

Актуализация основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования «Товароведение. Профиль Товароведение и экспертиза в области функцио-

нальных, специализированных продуктов питания, пищевых и биологически активных до-

бавок»: одобрена на заседании ученого совета ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава Рос-

сии 28.05.2021, протокол № 5 и утверждена ректором ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Мин-

здрава России 31.05.2021. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение» (уровень бакалавриата), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 04.12.2015 № 1429, зарег. Минюст России 

от 31 декабря 2015 года № 40502; 

  - Приказ Минобрнауки России от 20.04.2016 №  444, зарег. Минюст России 

23.05.2016 № 42205 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования». 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.04.2021 № 276н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по каче-

ству»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

31.10.2014 № 857н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по  серти-

фикации продукции»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020 

«О практической подготовке обучающихся». 

 

1.2. Миссия, цели и задачи ОПОП  
ОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм ат-

тестации, который представлен в виде комплекта документов - общей характеристики, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, оценочных средств и методических материалов, а также в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации. 
Миссия ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение профиль 

подготовки «Товароведение и экспертиза в области функциональных, специализированных 

продуктов питания, пищевых и биологически активных добавок» состоит в формировании 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение, в 

развитии и распространении знаний в области осуществления товароведных экспертиз и 

исследования потребительских свойств товаров с целью проведения их оценки, в подго-

товке высококвалифицированных специалистов, в формировании личности, способной 

стать лидером в глобальном сообществе, в воспитании достойного гражданина своей 

страны. 

ОПОП ВО имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-

ций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.07 Това-

роведение, в развитии навыков их реализации в торгово-закупочной; организационно-

управленческой в области товарного менеджмента; торгово-технологической; оценочно-

аналитической деятельности позволяющих выпускнику успешно работать в избранной 

сфере деятельности, быть востребованным и устойчивым на рынке труда. 

В области воспитания целью ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.07 Това-

роведение является развитие у студентов личностных качеств, способствующих их творче-

ской активности, общекультурному росту и социальной мобильности, целеустремленности, 
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организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, 

приверженности этическим ценностям, толерантности и настойчивости в достижении по-

ставленных целей. 

В результате процесса обучения, студенты должны: 

- овладеть всеми компетенциями, необходимыми для успешной деятельности по 

направлению подготовки «Товароведение»;  

- быть готовыми к видам профессиональной деятельности: торгово-закупочной, орга-

низационно-управленческой в области товарного менеджмента, оценочно-аналитической, 

торгово-технологической; 

- соответствовать требованиям, предъявляемым к профессиональным товароведам на 

современном российском рынке труда.  

 

1.3. Срок освоения ОПОП ВО  
Срок получения образования по программе бакалавриата в заочной форме обучения 

составляет 5 лет. Объем программы бакалавриата за один учебный год в заочной форме 

обучения составляет не более 75 з.е. 

При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обу-

чения составляет не более срока получения образования, установленного для соответству-

ющей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному 

плану вне зависимости от формы обучения составляет не более 75 з.е. 

 

1.4. Трудоемкость ОПОП ВО  
Таблица 1 – Структура программы  

Структура программы  Объем программы 

специалитета в зачет-

ных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 207 

Базовая часть 102 

Вариативная часть 105 

Блок 2 Практики 24 

Базовая часть  

Вариативная часть 24 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем программы 240 

Объем факультативных дисциплин составляет 10 зачетных единиц за весь период 

обучения. 
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1.5. Требования к поступающим  

К освоению образовательной программы допускаются лица, имеющие образование 

соответствующего уровня, подтвержденное документом о среднем общем образовании или 

документом о среднем профессиональном образовании, или документом о высшем образо-

вании и о квалификации. 

Прием на обучение проводится по программам бакалавриата (за исключением при-

ема лиц, имеющих право на прием на обучение без вступительных испытаний): 
на базе среднего общего образования - на основании оцениваемых по  

100-балльной шкале результатов единого государственного экзамена (математика (про-

фильная), обществознание, русский язык), которые признаются в качестве результатов 

вступительных испытаний, и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно в случаях, установленных Правилами приема; 

на базе среднего профессионального или высшего образования - по результатам 

вступительных испытаний, форма и перечень которых определяются Университетом (ма-

тематика (устно), обществознание (тестирование), русский язык (тестирование). 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКА 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата, включает оценку и подтверждение соответствия качества и безопасности товаров, 

изучение спроса на все группы товаров и тенденции его развития, конъюнктуру товарного 

рынка, исследование факторов, влияющих на сбыт товаров, формирование и управление 

ассортиментом, контроль за соблюдением требований к условиям поставки, хранения и 

транспортировки товаров, нормативы товарных запасов, требования к упаковке, марки-

ровке, условиям и срокам хранения (годности, службы, реализации), организационно-

управленческие функции, связанные с закупкой, хранением и реализацией товаров в сфере 

торговли, производства и на других стадиях товародвижения проведение научно-исследо-

вательской работы в области экспертизы качества, разработки новых методов установления 

подлинности и предупреждения фальсификации товаров, увеличения сроков годности и 

прогнозирования сохраняемости. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

потребительские товары на стадиях изучения спроса, проектирования, производства, 

закупки, транспортирования, хранения, реализации, использования (потребления или экс-

плуатации) и управления качеством; 

сырье, материалы, полуфабрикаты, процессы производства, формирующие потреби-

тельские свойства товаров; 

методы оценки потребительских свойств и установления подлинности товаров; 

современные технологии упаковки, новые упаковочные материалы и маркировка то-

варов; 

национальные и международные нормативные и технические документы, устанав-

ливающие требования к безопасности и качеству потребительских товаров, условиям их 

хранения, транспортирования, упаковке и маркировке, реализации, утилизации, использо-

ванию (потреблению или эксплуатации), обеспечивающие процесс товародвижения; 
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оперативный учет поставки и реализации товаров, анализ спроса и оптимизация 

структуры ассортимента, товарооборота и товарного обеспечения, товарных запасов, ин-

вентаризация товаров; 

инновационные технологии хранения, подготовки к продаже, реализации, использо-

ванию (потреблению или эксплуатации) товаров, сокращения товарных потерь; 

научные исследования в области совершенствования потребительских свойств това-

ров, повышения их конкурентоспособности и качества, увеличения сроков годности и хра-

нения; 

методы приемки по количеству и качеству, идентификации, оценки и подтвержде-

ния соответствия продукции установленным требованиям и заявленным характеристикам, 

анализа претензий, состояния и динамики спроса. 

 

2.3. Виды (типы) профессиональной деятельности выпускника  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоив-

шие программу бакалавриата: 

торгово-закупочная; 

организационно-управленческая в области товарного менеджмента; 

торгово-технологическая; 

оценочно-аналитическая. 

При разработке и реализации программы бакалавриата Университет ориентируется 

на конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится бакалавр, ис-

ходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических 

ресурсов Университета. 

Программа бакалавриата формируется Университетом в зависимости от видов учеб-

ной деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы ори-

ентированной на практико-ориентированный, прикладной вид профессиональной деятель-

ности как основной (программа прикладного бакалавриата). 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами профес-

сиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, должен 

быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

торгово-закупочная деятельность: 

осуществление торгово-закупочной деятельности и повышение ее эффективности; 

организация закупок и приемки потребительских товаров по категориям и однород-

ным группам; 

изучение и прогнозирование покупательского спроса населения, изучение и обобще-

ние заявок и заказов покупателей на приобретение и поставку товаров, учет и анализ неудо-

влетворенного спроса; 

анализ структуры ассортимента и его оптимизация с целью увеличения объемов про-

даж; 

изучение поставщиков потребительских товаров с учетом требований к качеству, 

безопасности, экологии, тенденций спроса, моды, новых технологий производства; 

согласование условий договора с поставщиками с учетом требований национальных 

и международных стандартов, условий нормативных и технических документов; 

осуществление связей с поставщиками, контроль за выполнением контрагентами до-

говорных обязательств (условий поставки и транспортирования); 

организация учета и контроля за оптовыми закупками для обеспечения надлежащего 

ассортимента и качества товаров; 

подготовка данных для составления претензий на поставку некачественных товаров 

и ответов на претензии потребителей и контрагентов по хозяйственным договорам; 



9 

 

организационно-управленческая деятельность в области товарного менеджмента: 

изучение новых тенденций развития спроса на все группы товаров с учетом соци-

ально-психологических особенностей обслуживаемого сегмента потребителей; 

менеджмент и организация процессов товародвижения на всех этапах жизненного 

цикла товаров и сырья; 

менеджмент качества и безопасности потребительских товаров на всех этапах про-

изводства и товародвижения; 

управление ассортиментом торгового предприятия; 

внедрение на торговом предприятии современных методов товарного маркетинга, 

категорийного менеджмента и мерчандайзинга; 

организация и оказание консалтинговых услуг по характеристике потребительских 

свойств отдельных категорий и видов товаров, ознакомление покупателей с потребитель-

скими свойствами и преимуществами новых товаров; 

оформление документации на получение, реализацию и (или) отгрузку товаров в со-

ответствии с утвержденными правилами; 

контроль за наличием товарных ресурсов и их качеством на распределительных 

складах и торговых предприятиях, осуществление контроля за сроками годности и хране-

ния товаров; 

управление сбытом товаров и проведение оперативного учета реализации товаров, 

составление обзоров конъюнктуры, отчетности по установленным формам, оформление до-

кументов, связанных с поставкой и реализацией товаров; 

управление товарооборотом на предприятии, применение мер к ускорению оборачи-

ваемости товаров, сокращению товарных потерь, изучение причин образования сверхнор-

мативных товарных ресурсов и неликвидов, разработка мер по их реализации; 

разработка мероприятий, направленных на соблюдение прав потребителей, анализ 

претензий и подготовка материалов по рассмотрению претензий покупателей; 

использование современных информационных технологий в торговой деятельности; 

оценочно-аналитическая деятельность: 

проведение документальной идентификации и установление ассортиментной при-

надлежности товаров, выявление фальсифицированной и контрафактной продукции; 

оценка соответствия безопасности и качества товаров требованиям технических ре-

гламентов, положениям стандартов или технических условий, условиям договоров, инфор-

мации, приведенной в товарно-сопроводительных документах; 

проведение диагностики дефектов потребительских товаров и выявление причин их 

возникновения; 

товароведческая оценка рыночной стоимости товаров на основе анализа потреби-

тельских свойств; 

определение характера, размера и порядка списания товарных потерь; 

недопущение попадания в продажу (или изъятие из продажи) товаров ненадлежа-

щего качества, с истекшим сроком годности и имеющих критические дефекты; 

изучение спроса и анализ показателей ассортимента с целью оптимизации ассорти-

мента торгового предприятия; 

анализ конъюнктуры товарного рынка, закономерностей и тенденций формирования 

потребностей и спроса населения; 

торгово-технологическая деятельность: 

проведение приемки товаров по количеству, качеству и комплектности; 

ведение оперативного учета товародвижения; 

контроль за соблюдением правил упаковывания и маркирования, сроков годности и 

условий хранения товаров на складе и в торговом зале предприятия; 

составление заявок на поставку товаров, определение соответствия товаров требова-

ниям к качеству, безопасности и экологии, установленных техническими регламентами, 

стандартами, техническими условиями, документами; 
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контроль за сбытом товаров, анализ факторов, влияющих на сбыт, разработка пред-

ложений по увеличению объема продаж, анализ перспектив сбыта новых товаров с учетом 

их потребительских свойств, тенденций изменения спроса населения, разработка предло-

жений по увеличению объема продаж; 

контроль за выполнением контрагентами договорных обязательств, в том числе: по 

срокам поступления товаров, в согласованном ассортименте, по качеству и количеству; вы-

явление дефектов, установление нарушений условий товародвижения, составление претен-

зий контрагентам; 

контроль за соблюдением правил торговли, правил товарного соседства и формиро-

вания товарных партий при транспортировании и хранении; 

оптимизация основных технологических операций на этапах реализации товаров, 

управление процессами предреализационной подготовки товаров и утилизации отходов; 

разработка и организация оказания торговых услуг покупателям, разработка предло-

жений по реализации сопутствующих и новых товаров; 

соблюдение нормативов товарных запасов, проверка товарных остатков на складе 

предприятия, проведение инвентаризации товаров с учетом норм естественной убыли, раз-

работка мероприятий по сокращению товарных потерь; 

организация метрологического контроля торгово-технологического оборудования, 

контроль над соблюдением параметров и режимов работы технологического и торгового 

оборудования; 

контроль над соблюдением санитарно-гигиенических требований в торговом пред-

приятии. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы сле-

дующие компетенции:  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими об-

щекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими об-

щепрофессиональными компетенциями: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, стремлением к само-

развитию и повышению квалификации (ОПК-1); 
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способностью находить организационно-управленческие решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях (ОПК-2); 

умением использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной дея-

тельности (ОПК-3); 

способностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитар-

ных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОПК-4); 

способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для организации 

торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности потребитель-

ских товаров (ОПК-5). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональ-

ными компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на кото-

рые ориентирована программа бакалавриата: 

торгово-закупочная деятельность: 

умением анализировать коммерческие предложения и выбирать поставщиков потре-

бительских товаров с учетом требований к качеству и безопасности, экологии, тенденций 

спроса, моды, новых технологий производства (ПК-1); 

способностью организовывать закупку и поставку товаров, осуществлять связи с по-

ставщиками и покупателями, контролировать выполнение договорных обязательств, повы-

шать эффективность торгово-закупочной деятельности (ПК-2); 

умением анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, готовить заклю-

чения по результатам их рассмотрения (ПК-3); 

организационно-управленческая деятельность в области товарного менеджмента: 

системным представлением об основных организационных и управленческих функ-

циях, связанных с закупкой, поставкой, транспортированием, хранением, приемкой и реа-

лизацией товаров (ПК-4); 

способностью применять принципы товарного менеджмента и маркетинга при за-

купке, продвижении и реализации сырья и товаров с учетом их потребительских свойств 

(ПК-5); 

навыками управления основными характеристиками товаров (количественными, ка-

чественными, ассортиментными и стоимостными) на всех этапах жизненного цикла с це-

лью оптимизации ассортимента, сокращения товарных потерь и сверхнормативных товар-

ных запасов (ПК-6); 

умением анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по стимулированию 

сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента (ПК-7); 

оценочно-аналитическая деятельность: 

знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, формирующих 

и сохраняющих их качество (ПК-8); 

знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров для диа-

гностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и контра-

фактной продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь (ПК-9); 

способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на основе анализа 

потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости (ПК-10); 

умением оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации (ПК-11); 

системным представлением о правилах и порядке организации и проведения товар-

ной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельности (ПК-

12); 

торгово-технологическая деятельность: 

умением проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплектности, 

определять требования к товарам и устанавливать соответствие их качества и безопасности 

техническим регламентам, стандартам и другим документам (ПК-13); 
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способностью осуществлять контроль за соблюдением требований к упаковке и мар-

кировке, правил и сроков хранения, транспортирования и реализации товаров, правил их 

выкладки в местах продажи согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на предприя-

тии, разрабатывать предложения по предупреждению и сокращению товарных потерь (ПК-

14); 

умением работать с товаросопроводительными документами, контролировать вы-

полнение условий и сроков поставки товаров, оформлять документацию по учету торговых 

операций, использовать современные информационные технологии в торговой деятельно-

сти, проводить инвентаризацию товарно-материальных ценностей (ПК-15); 

знанием функциональных возможностей торгово-технологического оборудования, 

способностью его эксплуатировать и организовывать метрологический контроль (ПК-16). 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Общесистемные требования к реализации ОПОП  

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей дей-

ствующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех ви-

дов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследо-

вательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (элек-

тронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Универси-

тета. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информа-

ционно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из лю-

бой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории Университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-

бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников обра-

зовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Рос-

сийской Федерации. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Университета со-

ответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификаци-

онном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе "Ква-

лификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего про-

фессионального и дополнительного профессионального образования", утвержденном при-

казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера№ии от 
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11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества научно-педаго-

гических работников Университета. 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение ОПОП  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учеб-

ным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным обору-

дованием, в зависимости от степени его сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

4.3. Учебно-методическое обеспечение ОПОП  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы 

на 100 обучающихся. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная инфор-

мационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 про-

центов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае примене-

ния электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав кото-

рых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному об-

новлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья. 

 

4.4. Кадровое обеспечение ОПОП  

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-педа-

гогическими работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 



14 

 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисци-

плины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-

грамму бакалавриата, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру-

бежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, не менее 50 

процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа ру-

ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих про-

грамму бакалавриата, не менее 10 процентов. 

 

4.5. Финансовые условия реализации ОПОП  

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федера-

ции базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования 

для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих ко-

эффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Ме-

тодикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализа-

ции образовательных программ высшего образования по специальностям (направлениям 

подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений подготовки), утвер-

жденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 ок-

тября 2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 

ноября 2015 г., регистрационный № 39898). 

 

4.6. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по ОПОП  

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 

оценки, в которой Университет принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы бакалавриата Университет при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения, 

иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Универ-

ситета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, 

содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дис-

циплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата 

в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтвержде-

ния соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям 

ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-обществен-

ной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномочен-
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ными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизован-

ными национальными профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требова-

ниям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

 

5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Выбор методов обучения  

Выбор методов обучения осуществляется, исходя из их доступности для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем профессио-

нальной подготовки педагогов, методического и материально-технического обеспечения, 

особенностями восприятия учебной информации обучающихся-инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. В образовательном процессе используются со-

циально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реаби-

литации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отноше-

ний с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. 

В освоении ОПОП инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразуме-

ваются две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (кон-

сультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 

материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная вос-

питательная работа. Индивидуальные консультации по предмету являются важным факто-

ром, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного кон-

такта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

 

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адап-

тированных к ограничениям их здоровья 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом того, чтобы предо-

ставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха по-

лучали информацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально (например, с использо-

ванием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 
Учебно-методические материалы, в том числе для самостоятельной работы обучаю-

щихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, предоставля-

ются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Категории обучающихся Формы 

С нарушением слуха 

 

- в печатной форме 

- в форме электронного документа 

С нарушением зрения 

 

- в печатной форме увеличенным шрифтом 

- в форме электронного документа 

- в форме аудиофайла 

С ограничением двигательных функций - в печатной форме 

- в форме электронного документа 

- в форме аудиофайла 
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Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучаю-

щихся. 

 

Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации с учетом особен-

ностей нозологий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся созданы оценочные средства, адаптированные для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запла-

нированных результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмот-

ренных рабочей программой дисциплины. 

Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации для обучаю-

щихся-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенно-

стей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на этапе промежуточной аттестации. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены сле-

дующие оценочные средства: 

Категории обучающихся 

 

Виды оценочных средств 

 

Формы контроля и оценки 

результатов обучения 

С нарушением слуха 

 

Тест 

 

преимущественно письмен-

ная проверка 

С нарушением зрения 

 

Собеседование 

 

преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С ограничением двига-

тельных функций  

 

решение дистанционных 

тестов, контрольные во-

просы 

организация контроля с по-

мощью электронной обо-

лочки MOODLE, письмен-

ная проверка 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1) для инвалидов и лиц с ОВЗ по зрению: 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего со-

баку-поводыря, к зданию Университета; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- наличие альтернативной версии официального сайта Университета в сети «Интер-

нет» для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими; 

- размещение аудиторных занятий преимущественно в аудиториях, расположенных 

на первых этажах корпусов Университета; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидя-

щими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании учебных занятий, которая выполняется крупным рельефно-кон-

трастным шрифтом на белом или желтом фоне и дублируется шрифтом Брайля; 

- предоставление доступа к учебно-методическим материалам, выполненным в аль-

тернативных форматах печатных материалов или аудиофайлов; 

- наличие электронных луп, видеоувеличителей, программ невизуального доступа к 

информации, программ-синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных для обучающихся с нарушениями зрения формах; 

- предоставление возможности прохождения промежуточной аттестации с примене-

нием специальных средств. 

2) для инвалидов и лиц с ОВЗ по слуху: 
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- присутствие сурдопереводчика (при необходимости), оказывающего обучающе-

муся необходимую помощь при проведении аудиторных занятий, прохождении промежу-

точной аттестации; 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров);  

- наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств, компьютерной 

техники, аудиотехники (акустические усилители и колонки), видеотехники (мультимедий-

ный проектор, телевизор), электронная доска, документ-камера, мультимедийная система, 

видеоматериалы. 

3) для инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих ограничения двигательных функций: 

- обеспечение доступа обучающегося, имеющего нарушения опорно-двигательного 

аппарата, в здание Университета; 

- организация проведения аудиторных занятий в аудиториях, расположенных только 

на первых этажах корпусов Университета; 

- размещение в доступных для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двига-

тельного аппарата, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий, которая располагается на уровне, 

удобном для восприятия такого обучающегося; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь при 

проведении аудиторных занятий, прохождении промежуточной аттестации; 

- наличие компьютерной техники, адаптированной для инвалидов со специальным 

программным обеспечением, альтернативных устройств ввода информации и других тех-

нических средств приема-передачи учебной информации в доступных для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата формах; 

4) для инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями или со сложными дефектами 

- определяется индивидуально, с учетом медицинских показаний и ИПРА. 

 


