


 

 

I.Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы: 

1. Общие положения 

1.1. Определение основной профессиональной образовательной 

программы 

Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования (далее – ОПОП) по направлению подготовки 38.04.07 «Товарове-

дение» (уровень магистратуры),  профиль - «Товароведение и экспертиза во 

внешнеэкономической деятельности», реализуемая в Автономной некоммер-

ческой образовательной организации высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации», представляет 

собой систему документов, разработанную кафедрой товароведения и экс-

пертизы товаров и утвержденную Ученым советом университета с учетом 

актуальных требований рынка труда на основе федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по соответствующему 

направлению подготовки.    

Образовательная программа включает:  

-документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП (учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей) с 

фондами оценочных средств (по всем дисциплинам учебного плана), 

программы практик с фондами оценочных средств, методические 

рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ; 

программа государственной итоговой аттестации с фондом оценочных 

средств,  матрицу соотношения компетенций и дисциплин ОПОП);  

-требования к условиям реализации ОПОП (кадровое, материально-

техническое, учебно-методическое и информационное, финансовое 

обеспечение, необходимое для реализации основной профессиональной 

образовательной программы); 

-нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП;  

-условия реализации образовательной программы для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-другие документы, необходимые для реализации ОПОП. 

ОПОП разработана с учётом потребностей общероссийского и регио-

нального рынков труда, уровня развития науки управления, научных направ-

лений работы кафедр, материально-технических и кадровых требований, 
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представленных в ФГОС ВО по направлению подготовки, а также с опорой 

на опыт экспертов – представителей профессиональных сообществ субъектов 

РФ, входящих в Центральный федеральный округ. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (да-

лее - з.е.), вне зависимости от формы обучения, применяемых образователь-

ных технологий, реализации программы магистратуры с использованием се-

тевой формы, реализации программы магистратуры по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Срок получения образования по программе магистратуры: 

-в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 2 года. Объем 

программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.; 

-в очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 3 

месяца и не более чем на полгода по сравнению со сроком получения 

образования по очной форме обучения. Объем программы магистратуры за 

один учебный год в очно-заочной или заочной формах обучения не может 

составлять более 75 з.е.; 

-при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости 

от формы обучения, составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 

индивидуальному плану инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на полгода по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения. Объем программы магистратуры за один учебный год при 

обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не 

может составлять более 75 з.е. 

1.2. Цель (миссия) основной профессиональной образовательной 

программы 

Миссия ОПОП подготовка профессиональных кадров, ориентирован-

ных на достижение общественных интересов и строгое соблюдение законно-

сти и корпоративной этики; обладающих необходимыми профессиональны-

ми знаниями и навыками в области оптимизации стратегического товарове-

дения и экспертизы товаров в рамках внешнеторговых взаимодействий; гото-

вит выпускников по международному бизнесу, востребованных на рынке 

труда. 
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Цели ОПОП: 

– удовлетворение потребности общества в  кадрах, владеющих специ-

альными знаниями в области обеспечения качества, безопасности, управле-

ния  ассортиментом, конкурентоспособностью потребительских товаров; 

-подготовка личности, способной успешно работать в сфере 

международной торговли, а также в экспертной области, обладающей 

универсальными и предметно-специализированными знаниями и навыками, 

способствующими ее социальной мобильности и устойчивости на рынке 

труда. 

Задачами ОПОП являются: 

-подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных 

кадров в области товароведения и экспертизы внешнеэкономической 

деятельности, способных решать различные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности; 

-формирование компетенций в соответствии с требованием ФГОС ВО; 

-воспитание у обучаемых нравственных качеств, интеллигентности, 

развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие 

гуманистические идеалы культуры управления;  

-привитие умений и навыков управления большими и малыми 

коллективами, группами исполнителей;  

-сохранение и приумножение историко-культурных традиций 

российского общества, преемственности, формирование чувства 

студенческой солидарности; 

-формирование у обучаемых патриотического сознания, любви к 

Отечеству; 

-формирование социально-психологической готовности к решению 

задач в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

 Социальная роль основной профессиональной образовательной про-

граммы обусловлена реализацией задач в области обучения и воспитания, 

среди которых: формирование у обучаемых знаний, навыков, умений и ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Товаро-

ведение», формирование социально-значимых личностных качеств обучае-

мых, привитие обучаемым заинтересованного отношения к учебно-

познавательной деятельности, формирование психологической готовности к 

будущей профессиональной деятельности. Российский университет коопера-

ции способствует развитию воспитательного компонента учебного процесса, 

включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в 

работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, науч-

ных студенческих обществ. 
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1.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам 
 

Выпускнику программы магистратуры по направлению подготовки 

38.04.07 «Товароведение» присваивается квалификация «магистр», в соот-

ветствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентиро-

вана программа магистратуры. 

  

1.4  Направленность (профиль) основной образовательной программы 

 

Направленность (профиль)/ специализация основной 

профессиональной образовательной программы - «Товароведение и 

экспертиза во внешнеэкономической деятельности». 

 

1.5. Нормативные документы для разработки основной 

профессиональной образовательной программы 

Нормативную правовую базу разработки данной ОПОП составляют: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.07 Товароведение      (квали-

фикация (степень) «магистр»), утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 года № 324; 

− Приказ Министерства образования и науки «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» РФ от  

05 апреля 2017 г. № 301;  

− Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383; 

− Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки от 29 июня 2015 г. № 636;  

− Приказ Министерства образования и науки РФ "Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
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предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи" от 9 ноября 2015 г. N 1309; 

− «Методические рекомендации об организации приема инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования» Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015г. 

№ АК-1782/05. 

− Устав Автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации»; 

− Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

− Локальные нормативно-правовые акты Автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации», касающиеся 

организации образовательной деятельности. 

  

1.6 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

основной образовательной программы 

 

Для освоения основной образовательной программы высшего образо-

вания подготовки магистра абитуриент должен иметь уровень образования 

не ниже  высшего образования любого уровня и подтверждающий его доку-

мент государственного образца о высшем образовании. 

При поступлении абитуриент должен  пройти вступительные испыта-

ния, подтверждающие освоение основных  образовательных программ  по 

соответствующему направлению подготовки. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускни-

ка основной профессиональной образовательной программы 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 
 

Область профессиональной деятельности выпускников Автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования Цент-

росоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации», 

освоивших программу магистратуры, включает: 

 - экспертиза и установление подлинности, подтверждение соответ-

ствия и безопасности товаров и сырья;  

- разработка научно-обоснованных решений по управлению товарными 

системами и оптимизации товарной политики предприятия;  
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- проведение научных исследований, связанных с решением проблем 

оценки качества, идентификации и экспертизы товаров;  

- осуществление консалтинговой и информационно-аналитической дея-

тельности в сфере товародвижения;  

  -ведение образовательной деятельности.  

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, осво-

ивших программу магистратуры по направлению подготовки 38.04.07 

Товароведение направленность (профиль) программы «Товароведение и экс-

пертиза во внешнеэкономической деятельности»  являются: 

 - сырье, материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия, а также 

процессы производства, формирующие потребительские свойства товаров;  

- потребительские товары на стадиях изучения спроса, проектирования, 

производства, управления качеством, транспортирования, хранения, реализа-

ции, экспорта и импорта, использования (потребления или эксплуатации) и 

утилизации; 

- новые упаковочные материалы, маркировка товаров и современные 

технологии  упаковывания; 

-национальные и международные нормативные и технические доку-

менты, устанавливающие требования к безопасности и качеству потреби-

тельских товаров, условиям их хранения, транспортирования, упаковки и 

маркировке, реализации, утилизации, использования (потреблению или экс-

плуатации), обеспечивающие процесс товародвижения;  

-инновационные технологии хранения, подготовки к продаже,  реали-

зации, использования (потребления или эксплуатации) товаров и товарных 

потерь;.  

- методы оценки потребительских свойств, идентификации и установ-

ления подлинности товаров. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.07 «То-

вароведение» (уровень магистратуры), профиль «Товароведение и экспертиза 

во внешнеэкономической деятельности», утверждённым приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 30  марта 2015 года № 324, выпускники 

университета, освоившие программу магистратуры по направлению 38.04.07 

«Товароведение» (уровень магистратуры), профиль «Товароведение и экс-

пертиза во внешнеэкономической деятельности», готовятся к следующим ви-

дам деятельности: 

- экспертная; 
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- аналитическая; 

- консалтинговая. 

При разработке и реализации программы магистратуры Автономная 

некоммерческая образовательная организация высшего образования Центро-

союза Российской Федерации «Российский университет кооперации» ориен-

тируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к кото-

рому (которым) готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и материально- технических ресурсов организа-

ции. 

Программа магистратуры формируется Автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования Центросоюза Россий-

ской Федерации «Российский университет кооперации» в зависимости от ви-

дов учебной деятельности и требований к результатам освоения образова-

тельной программы: ориентированной на практико-ориентированный, при-

кладной вид (виды) профессиональной деятельности как основной (основ-

ные) (далее - программа прикладной магистратуры). 

 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с ви-

дами профессиональной деятельности, на которые ориентирована основная 

профессиональная образовательная программа высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.07 Товароведение направленность (профиль) 

программы «Товароведение и экспертиза во внешнеэкономической деятель-

ности» должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

  

Экспертная деятельность: 

- определение принадлежности товаров к однородной или идентичной 

группе с целью предупреждения фальсификации, контрафакции и выявления 

товаров, на которые наложены ограничения по ввозу и обороту; 

-проведение разных видов товарной экспертизы   для подтверждения 

подлинности, качества и безопасности товаров на всех этапах товародвиже-

ния; 

 - установление факторов, влияющих на качество товаров,  и причин 

возникновения дефектов на всех этапах жизненного цикла товаров;  

- определение норм естественной убыли  товаров с учетом условий их 

хранения, транспортирования реализации;  

- определение потребительских свойств, количественного, качествен-

ного состава и технических характеристик товаров, позволяющих однозначно 
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идентифицировать классификационную принадлежность товара в соответ-

ствии с нормативными документами.  

Аналитическая деятельность: 
 - поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия оп-

тимальных решений по управлению товарными системами; 

-анализ ассортиментной политики торгового предприятия и разработка 

мероприятий по стимулированию сбыта товаров и оптимизации торгового 

ассортимента; 

-применение принципов товарного менеджмента в области закупок, ре-

ализации сырья и товаров.  

Консалтинговая деятельность:  

-консалтинг в области квалиметрии товаров;  

-консалтинг в области систематизации, классификации, кодирования, 

стандартизации  и подтверждения соответствия товаров;  

-консалтинг в области экспертизы, оценки качества, безопасности  и 

конкурентоспособности товаров; 

-консалтинг в области маркирования, упаковывания, хранения, пере-

возки товаров, установления  вида товарных потерь, причин их возникнове-

ния и разработки мер  по их предупреждению. 

 
  

3. Планируемые результаты освоения: компетенции выпускника, фор-

мируемые в результате освоения основной профессиональной  

образовательной  программы 
 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной  

программы высшего образования определяются приобретаемыми выпускни-

ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и лич-

ные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы магистратуры по направлению подго-

товки 38.04.07 Товароведение направленность (профиль) программы «Товаро-

ведение и экспертиза во внешнеэкономической деятельности» у выпускника 

должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции.  

Результаты освоения основной образовательной программы высшего 

образования определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. 

его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии 

с задачами профессиональной деятельности.  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать сле-

дующими общекультурными компетенциями: 

 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
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− готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

− готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию твор-

ческого потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональными компетенциями: 

− владением профессиональной и научной терминологией, способно-

стью аргументированно и ясно излагать основные идеи (ОПК-1); 

− способностью к аналитической деятельности, к постановке целей и 

решению исследовательских задач с применением современных методов и 

средств (ОПК-2); 

− знанием положений основных нормативных правовых актов и нор-

мативных документов и способностью применять их в своей профессиональ-

ной деятельности (ОПК-3); 

− владением знаниями в области гуманитарных, экономических и есте-

ственно-научных дисциплин и способность применять их для решения про-

фессиональных задач, проведения теоретических и экспериментальных ис-

следований (ОПК-4); 

− готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельно-

сти (ОПК-5); 

− готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональ-

ной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия (ОПК-6). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована про-

грамма магистратуры: 

экспертная  деятельность: 

- владение знаниями видов, принципов, методов и средств идентифика-

ции и товарной экспертизы, порядка ее проведения и правил оформления ре-

зультатов (ПК-1);  

- способностью  осуществлять идентификацию и экспертизу товаров, 

выявлять некачественную, фальсифицированную, контрафактную  продук-

цию на всех этапах товародвижения (ПК-2);  

- владением знаниями о факторах, влияющих на качество товаров, при-

чинах возникновения, способов предупреждения и устранения дефектов на 

всех  этапах жизненного цикла товаров (ПК-3).  

  Аналитическая деятельность:  

-способностью готовить аналитические материалы с целью принятия  

оптимальных решений по управлению товарными системами (ПК-4); 
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-владением современными информационными ресурсами и технологи-

ями, используемыми в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью анализировать показатели деятельности торгового 

предприятия и применять принципы товарного менеджмента для оптимиза-

ции торгового ассортимента и принятия оптимальных управленческих реше-

ний (ПК-6).  

Консалтинговая деятельность: 

-способностью осуществлять консалтинг в области систематизации, 

классификации, кодирования, стандартизации и подтверждения соответствия 

товаров (ПК -7) 

-готовностью давать рекомендации по составлению и оптимизации но-

менклатуры показателей качества новой продукции и проведения ее квали-

метрических оценок (ПК -8);  

- способностью консультировать заказчиков по вопросам экспертизы, 

оценки качества, безопасности и конкурентоспособности товаров, правил 

упаковывания, маркировки, хранения, перевозки и реализации товаров (ПК -

9);  

  

 4. Ресурсное обеспечение основной образовательной программы 

 

Ресурсное обеспечение данной основной образовательной программы 

высшего образования формируется на основе требований к условиям реали-

зации основной образовательной программы высшего образования, опреде-

ляемых Федеральным государственным образовательным стандартом высше-

го образования по направлению подготовки 38.04.07 Товароведение  (про-

филь: Товароведение и экспертиза во внешнеэкономической деятельности). 

 4.1. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для 

реализации основной профессиональной образовательной программы 

  

Реализация основной образовательной программы по направлению под-

готовки 38.04.07 Товароведение (профиль: Товароведение и экспертиза во 

внешнеэкономической деятельности) обеспечивается руководящими и науч-

но-педагогическими работниками, а также лицами, привлекаемыми к реали-

зации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 60 процентов от общего коли-

чества научно-педагогических работников организации 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соот-

ветствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, состав-

ляет 70 процентов.  
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Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и 

(или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, реа-

лизующих программу магистратуры, составляет 65 процентов для програм-

мы прикладной магистратуры.  

Доля научно-педагогических работников из числа руководителей и ра-

ботников организаций, деятельность которых связана с направленностью ре-

ализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области более 3 лет) в общем числе работников, реализую-

щих программу магистратуры, 5 процентов для программы прикладной ма-

гистратуры.  

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником университета, 

имеющим ученую степень, осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские (творческие) проекты по направлению подготовки, име-

ющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и 

(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и междуна-

родных конференциях.   

4.2. Материально-техническое обеспечение основной 

профессиональной образовательной программы 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,   группо-

вых 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 де-

монстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам 

дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории, осна-

щенные лабораторным оборудованием в зависимости от степени сложности. 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-
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методическому обеспечению определяются в примерных основных образова-

тельных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образо-

вательных технологий допускается замена специально оборудованных по-

мещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваи-

вать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

 

4.3.  Учебно-методическое и информационное обеспечение   

 

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации» обеспечена необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисци-

плин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновремен-

ный доступ более 25 процентов обучающихся по программе магистратуры. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит еже-

годному обновлению. 

 

5. Особенности реализации основной профессиональной 

образовательной программы для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

Освоение основной профессиональной образовательной программы 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 

2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими реко-

мендациями об организации приема инвалидов и лиц с ограниченными воз-
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можностями здоровья в образовательных организациях высшего образова-

ния» Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015г. № АК-1782/05. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведе-

ния с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц 

с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для 

лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письмен-

ной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценоч-

ных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными 

возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощ-

ника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении ре-

зультатов проверки сформированности компетенций. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья обеспечены печатными и (или) электронными образователь-

ными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

Университете разрабатывается особый порядок освоения дисциплин по фи-

зической культуре и спорту в зависимости от рекомендации Федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы на основании соблюдения прин-

ципов здоровье сбережения и адаптивной физической культуры. 

При необходимости по письменному заявлению обучающемуся инва-

лиду или лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. Время 

на подготовку письменного ответа может быть увеличено не более чем на 1 

час, на устный ответ - не более чем на 30 минут. 

При выборе мест прохождения учебной и производственной практик 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья кафедра, реализующая 

ООП, учитывает состояние здоровья обучающегося и требования к доступ-

ности мест практики. Выбор мест прохождения практик для обучающихся-

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья произ-

водится с учетом требований их доступности для данных обучающихся и ре-

комендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной про-

граммы реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

 По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжитель-

ность сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного ис-
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пытания может быть увеличена по отношению к установленной продолжи-

тельности его сдачи:  

продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 

письменной форме, – не более чем на 90 минут;  

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государ-

ственном экзамене, проводимом в устной форме, –  не более чем на 20 минут;  

продолжительность выступления обучающегося при защите выпуск-

ной квалификационной работы – не более чем на 15 минут. 

 

II. Документы, регламентирующие содержание образовательного 

процесса при реализации образовательной программы  

Учебный план  

Календарный учебный график 

Рабочие программы дисциплин (модулей) с фондами оценочных 

средств (по всем дисциплинам учебного плана),  

Программы практик с фондами оценочных средств  

Методические рекомендации по выполнению курсовых работ; методи-

ческие указания по выполнению лабораторных работ 

Программа государственной итоговой  аттестации с фондом оценочных 

средств  

Рецензии представителей профильных организаций, предприятий, 

учреждений на программы практик 

Матрица соотношения компетенций и дисциплин ОПОП ВО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


