


I.Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы: 

1. Общие положения 

1.1. Определение основной профессиональной образовательной 

программы 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (далее – ОПОП) по направлению подготовки 38.03.06 Торговое 

дело (уровень бакалавриата), направленность (профиль) подготовки 

«Маркетинг», реализуемая в Автономной некоммерческой образовательной 

организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации», представляет собой систему 

документов, разработанную кафедрой менеджмента и торгового дела и 

утвержденную Ученым советом университета с учетом актуальных требований 

рынка труда на основе федерального государственного 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  с фондами оценочных средств 

(по всем дисциплинам учебного плана), программы практик с фондами 

оценочных средств, методические рекомендации по выполнению курсовых 

работ; программу 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 

регионального рынков труда, уровня развития науки управления, научных 

направлений работы кафедры, материально-технических и кадровых 

требований, 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 бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - 

з.е.), вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой 

формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению. 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые 

после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем 

программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.; 

 в заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не 

более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования по очной 

форме обучения. Объем программы бакалавриата 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 

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 не 

может составлять более 75 з.е. 

 

1.2. Цель (миссия) основной профессиональной образовательной 

программы 

Миссия основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата - подготовка бакалавра в сфере управления со специальной 

подготовкой в области Торговое дело. Образовательная программа направлена 

на формирование общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности в сфере управления персоналом в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.06 

Торговое дело, направленность образовательной программы (профиль) 

«Маркетинг» 

Цели ОПОП: 

– удовлетворение потребности общества в управленческих кадрах, 

владеющих методологическими знаниями в области  Торговое дело 



 подготовка личности, способной успешно работать в 

предпринимательской сфере, государственном и муниципальном управлении, 

обладающей универсальными и предметно-специализированными знаниями и 

навыками, способствующими ее социальной мобильности и устойчивости на 

рынке труда 

Задачами ОПОП являются: 

 подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных 

специалистов в области Торговое дело, 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; 

 укрепление и совершенствование физического состояния, 

стремление к здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к 

асоциальным явлениям, процессам и  антиобщественному поведению. 

Социальная роль основной профессиональной образовательной 

программы обусловлена реализацией задач в области обучения и воспитания, 

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

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки, 

формирование социально-значимых личностных качеств обучаемых, привитие 

обучаемым заинтересованного отношения к учебно-познавательной 

деятельности, формирование психологической готовности к будущей 

профессиональной деятельности. Российский университет кооперации 

способствует развитию воспитательного компонента учебного процесса, 

включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в 

работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных 

студенческих обществ. 

 

1.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам 



 

Выпускнику программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.06 «Маркетинг» присваивается квалификация «бакалавр», в соответствии 

с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата 

 

1.4. Направленность (профиль) основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Направленность (профиль) подготовки основной профессиональной 

образовательной программы - «Маркетинг» 

 

1.5. Нормативные документы для разработки основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Нормативную правовую базу разработки данной ОПОП составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 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; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.06 – Торговое дело (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.11.2015 года № 1334; 

-Профессиональный стандарт 06.009 «Специалист по продвижению и 

распространению продукции средств массовой информации», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

04.09.2014 г., №33973; 

 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 



предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи от 9 ноября 2015 г. N 1309; 

 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 профессиональной образовательной программы 

 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном)общем образовании, среднем профессиональном образовании или 

высшем образовании. 

При поступлении абитуриент должен предъявить результаты ЕГЭ, либо 

пройти вступительные испытания в соответствии с правилами приема 

университета. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

основной профессиональной образовательной программы  

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников Автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации», 

освоивших программу бакалавриата, включает: 

Организацию, управление и проектирование процессов в области 

коммерческой деятельности, маркетинга, торговой рекламы, логистики в 

торговле, товароведения и экспертизы товаров, материально-технического 

снабжения и сбыта, торгово-посреднической деятельности. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников Автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации», 



освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.06 

Торговое дело (направленность образовательной программы (профиль) 

«Маркетинг») являются: 

-товары потребительского и производно-технического назначения; 

- услуги по торговому, логистическому и рекламному обслуживанию 

покупателей; 

-коммерческие, маркетинговые, логистические процессы; 

-выявляемые и формируемы потребности; 

-средства и методы контроля качества товаров; 

-логистические цепи и системы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

Автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации», освоившие программу бакалавриата по направлению 

38.03.06»Маркетинг» является: 

 организационно-управленческая. 

 торгово-технологическая 

 проектная 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник Автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», освоивший программу бакалавриата, в соответствии 

с видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

торгово-технологическая деятельность: 

выявление, формирование и удовлетворение потребностей; 

разработка и внедрение комплекса интегрированных маркетинговых 

коммуникаций, в том числе с использованием рекламы; 

организация и эффективное осуществление контроля качества товаров и 

услуг; 

организация и осуществление приемки товаров по количеству и качеству, 

их учета; 

проведение оценки качества товаров и анализ ее результатов; 



управление товародвижением, его учет и оптимизация, минимизация 

потерь товаров, затрат материальных и трудовых ресурсов; 

проектирование рекламы и осуществление рекламных мероприятий в 

торгово-технологической деятельности, выбор или разработка средств рекламы 

товаров для продвижения их на рынке; 

участие в работе по обеспечению и осуществлению торгово-

технологических процессов на предприятии; 

регулирование процессов хранения товаров, проведение инвентаризации, 

определение, дифференциация и списание потерь; 

организация материально-технического снабжения предприятия, 

технология и организация закупки и продажи (сбыта) товаров; 

участие в обеспечении товародвижения, его учете, минимизации 

издержек обращения, в том числе товарных потерь; 

осуществление маркетинговых мероприятий по товародвижению и по 

движению товаров; 

участие в организации и осуществлении торгово-технологических 

процессов на предприятиях в сфере товарного обращения; 

организация процесса обслуживания покупателей на предприятиях 

торговли; 

осуществление контроля качества и приемки товаров по количеству и 

качеству; 

участие в формировании ассортимента и оценке качества товаров; 

обеспечение сохраняемости товаров в процессе их товародвижения; 

регулирование и контроль условий и сроков хранения товаров, 

проведение инвентаризации, определение и списание потерь; 

участие в договорной работе, контроль соблюдения условий 

заключенных договоров; 

соблюдение основных положений действующего законодательства и 

требований нормативных документов; 

оформление и контроль правильности составления технической 

документации (товаросопроводительных, организационно-распорядительных и 

иных документов). 

 

проектная деятельность: 

разработка проектов торгово-технологических и логистических процессов 

и систем в области коммерции, маркетинга, рекламы, логистики и (или) 

товароведения с использованием информационных технологий; 

участие в реализации проектов в области коммерции, маркетинга, 

рекламы, логистики и товароведения; 

проектирование размещения торговых организаций; 



логистическая деятельность: 

выбор или формирование логистических цепей в торговле; 

участие в разработке логистических схем в торговле; 

управление логистическими процессами. 

 

организационно-управленческая деятельность: 

сбор, хранение, обработка, анализ и оценка информации, необходимой 

для организации и управления коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической и товароведной деятельностью; 

изучение и прогнозирование спроса с учетом требований потребителей на 

определенных сегментах рынка; 

идентификация товаров, выявление и предупреждение их 

фальсификации; 

составление документации в области профессиональной деятельности 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, и (или) 

товароведной) и проверка правильности ее оформления; 

соблюдение действующего законодательства и нормативных документов, 

а также требований, установленных техническими регламентами, стандартами, 

положениями договоров; 

выбор деловых партнеров с учетом определенных критериев, проведение 

деловых переговоров, заключение договоров на взаимовыгодной основе и 

контроль их выполнения; 

управление ассортиментом и качеством товаров и услуг; 

выбор и реализация стратегии ценообразования; 

организация и планирование материально-технического обеспечения 

предприятия, закупки и продажи (сбыта) товаров; 

обеспечение необходимого уровня качества торгового обслуживания 

потребителей; 

управление товарными запасами и их оптимизация; 

управление персоналом; 

анализ и оценка профессиональной деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, логистической и (или) товароведной) для 

разработки стратегии организации (предприятия); 

организация и осуществление профессиональной деятельности 

(коммерческой, маркетинговой, логистической, рекламной, и (или) 

товароведной); 



  

3. Планируемые результаты освоения: компетенции выпускника, 

формируемые в результате освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.06 Торговое дело (направленность образовательной 

программы (профиль) «Маркетинг») у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-7); 

готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-8); 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-

9); 

готовностью к выполнению гражданского долга и проявлению 

патриотизма (ОК-10). 



Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью применять основные методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

владением математическим аппаратом при решении профессиональных 

проблем (ОПК-2); 

умением пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных документов (ОПК-3); 

способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления профессиональной 

деятельностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, 

товароведной и (или) торгово-технологической); способностью применять 

основные методы и средства получения, хранения, переработки информации и 

работать с компьютером как со средством управления информацией (ОПК-4); 

готовностью работать с технической документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять 

правильность ее оформления (ОПК-5). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

торгово-технологическая деятельность: 

способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, 

оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый 

уровень качества товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль 

качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству 

(ПК-1); 

способностью осуществлять управление торгово-технологическими 

процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить 

инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и 

трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери (ПК-2); 

готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей 

товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, 



способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка (ПК-3); 

способностью идентифицировать товары для выявления и 

предупреждения их фальсификации (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью управлять персоналом организации (предприятия), 

готовностью к организационно-управленческой работе с малыми коллективами 

(ПК-5); 

способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-6); 

способностью организовывать и планировать материально-техническое 

обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров (ПК-7); 

готовностью обеспечивать необходимый уровень качества торгового 

обслуживания (ПК-8); 

готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии 

организации (ПК-9); 

проектная деятельность: 

способностью разрабатывать проекты профессиональной деятельности 

(торгово-технологические, маркетинговые, рекламные и (или) логистические 

процессы) с использованием информационных технологий (ПК-12); 

готовностью участвовать в реализации проектов в области 

профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической и (или) товароведной) (ПК-13); 

способностью прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их 

эффективность (ПК-14). 

Выпускник Российского университета кооперации, освоивший программу 

прикладного бакалавриата, в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки  и с учетом требований 

профессиональных стандартов и квалификационных требований должен 

обладать, дополнительно к основным, заданными ФГОС ВО, следующими 

дополнительными профессиональными компетенциями: 

-способностью стратегически управлять процессами создания и 

продвижения продукции в организации (ДПК-1); 

-способность разрабатывать корпоративные стандарты, регламенты и 

иные нормативные акты и внедрять их в деятельность организации (ДПК-2). 

4.1. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации 

основной профессиональной образовательной программы 

 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 



научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 

не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом 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, составляет 

не менее 70 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в 

общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не 

менее 10 процентов. 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение основной 

профессиональной образовательной программы 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения 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 должны быть укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, 



оснащенные лабораторным оборудованием в зависимости от степени 

сложности. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению определяются в примерных основных 

образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий допускается замена специально оборудованных 

помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся 

осваивать 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 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит ежегодному 

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 



рекомендациями 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. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения 

с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 

нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 

нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме 

с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 

заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. 

При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 

здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-

сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечены печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

Университете разрабатывается особый порядок освоения дисциплин по 

физической культуре и спорту в зависимости от рекомендации Федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы на основании соблюдения 

принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. 

Преподаватели, курсы которых требуют от студентов выполнения 

определенных специфических действий и представляющих собой проблему или 

действие, невыполнимое для студентов, испытывающих трудности с 

передвижением или речью, обязаны учитывать эти особенности и предлагать 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья альтернативные 

методы закрепления изучаемого материала.  

При необходимости по письменному заявлению обучающемуся 

инвалиду 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. Прочие особенности и порядок 

проведения промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются локальным нормативным актом 

Университета. 



При выборе мест прохождения учебной и производственной практик для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья кафедра, реализующая ООП, 

учитывает состояние здоровья обучающегося и требования к доступности мест 

практики. Выбор мест прохождения практик для обучающихся-инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится с 

учетом требований их доступности для данных обучающихся и рекомендации 

медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программы 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. Прочие особенности и порядок прохождения практики инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются 

локальным нормативным актом Университета. 

 По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного 

аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи:  

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы – не более чем на 15 минут. 

 Прочие особенности порядка проведения итоговой (государственной 

итоговой) аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются локальным нормативным актом Университета. 

 

II. Документы, регламентирующие содержание образовательного 

процесса при реализации образовательной программы  

Учебный план  

Календарный учебный график 

Рабочие программы дисциплин с фондами оценочных средств (по всем 

дисциплинам учебного плана),  

Программы практик с фондами оценочных средств 

Программа государственной итоговой аттестации с фондом оценочных 

средств 

Методические рекомендации по выполнению курсовых работ; 

методические указания по выполнению лабораторных работ. 

Методические рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

Рецензии представителей профильных организаций, предприятий, 

учреждений на программы практик. 

Матрица соотношения компетенций и дисциплин ОПОП ВО. 

 


