


I.Общая характеристика основной профессиональной образователь-

ной программы 

1. Общие положения 

1.1. Определение основной профессиональной образовательной про-

граммы 

Основная профессиональная образовательная программа высшего обра-

зования (далее – ОПОП) по направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение» 

(уровень бакалавриата),  профиль - «Категорийный менеджмент», реализуемая 

в Автономной некоммерческой образовательной организации высшего образо-

вания Центросоюза Российской Федерации «Российский университет коопера-

ции», представляет собой систему документов, разработанную кафедрой това-

роведения и экспертизы товаров и утвержденную Ученым советом университе-

та с учетом актуальных требований рынка труда на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования по соответ-

ствующему 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;  

-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 направле-

ний работы кафедр, материально-технических и кадровых требований, пред-

ставленных в ФГОС ВО по направлению подготовки, а также с опорой на опыт 
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экспертов – представителей профессиональных сообществ субъектов РФ, вхо-

дящих в Центральный федеральный округ. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - 

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

нологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой фор-

мы, 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 очно-заочной или 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 ОПОП подготовка профессиональных кадров, ориентированных 

на достижение общественных интересов и строгое соблюдение законности и 

корпоративной этики; обладающих необходимыми профессиональными знани-

ями и навыками в области товароведения и экспертизы потребительских това-

ров. 

Цели ОПОП: 

– удовлетворение потребности общества в  кадрах, владеющих специаль-
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ными знаниями в области обеспечения качества, безопасности, управления  ас-

сортиментом потребительских товаров; 

-подготовка личности, способной успешно работать в сфере 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 товаров, 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 програм-

мы обусловлена реализацией задач в области обучения и воспитания, среди ко-

торых: формирование у обучаемых знаний, навыков, умений и компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Товароведение», фор-

мирование социально-значимых личностных качеств обучаемых, привитие 

обучаемым заинтересованного отношения к учебно-познавательной деятельно-

сти, формирование психологической готовности к будущей профессиональной 

деятельности. Российский университет кооперации способствует развитию 

воспитательного компонента учебного процесса, включая развитие студенче-

ского самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организа-

ций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ. 
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1.3.  Квалификация, присваиваемая выпускникам 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования по направлению подготовки 38.03.07 «Товарове-

дение» в соответствии с видами профессиональной деятельности и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации выпускнику присваивается 

квалификация бакалавр. 

1.4. Направленность (профиль) основной профессиональной 

образовательной программы 

Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной 

программы - «Категорийный менеджмент» 

 

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 38.03.07 Товароведение   (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  04 декабря 2015   года № 1429; 

− 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 предоставляемых 
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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 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 универ-

ситета. 

  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

основной профессиональной образовательной программы 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 
 

Область профессиональной деятельности выпускников Автономной не-

коммерческой образовательной организации высшего образования Центросою-

за Российской Федерации «Российский университет кооперации», освоивших 

программу бакалавриата, включает: 

оценку и подтверждение соответствия качества и безопасности товаров, 

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

товарного рынка, исследование факторов, влияющие на сбыт товаров, форми-

рование и управление ассортиментом, контроль за соблюдением требований к 

условиям поставки, хранения и транспортировки товаров; нормативы товарных 

запасов; требования к упаковке, маркировке, условиям и срокам хранения (год-
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ности, службы, реализации), организационно-управленческие функции, связан-

ные с закупкой, хранением и реализацией товаров в сфере торговли, производ-

ства и на других стадиях товародвижения. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоив-

ших программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.07 

Товароведение направленность (профиль) программы «Категорийный 

менеджмент»  являются: 

потребительские товары на стадиях изучения спроса, проектирования, 

производства, закупки, транспортирования, хранения, реализации, использо-

вания (потребления или эксплуатации) и управления качеством; 

сырье, материалы, полуфабрикаты, процессы производства, формирую-

щие потребительские свойства товаров; 

методы оценки потребительских свойств и установления подлинности 

товаров; 

современные технологии упаковки, новые упаковочные материалы и 

маркировка товаров; 

национальные и международные нормативные и технические докумен-

ты, устанавливающие требования к безопасности и качеству потребительских 

товаров, условиям их хранения, транспортирования, упаковке и маркировке, 

реализации, утилизации, использованию (потреблению или эксплуатации), 

обеспечивающие процесс товародвижения;  

оперативный учет поставки и реализации товаров, анализ спроса и оп-

тимизация структуры ассортимента, товарооборота и товарного обеспечения, 

товарных запасов, инвентаризация товаров; 

инновационные технологии хранения, подготовки к продаже, реализа-

ции, использованию (потреблению или эксплуатации) товаров, сокращения 

товарных потерь;  

методы приемки по количеству и качеству, идентификации, оценки и 

подтверждения соответствия продукции установленным требованиям и 

заявленным характеристикам, анализа претензий, состояния и динамики 

спроса. 
  

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 
 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.07 «Това-

роведение» (уровень бакалавриата), профиль «Категорийный менеджмент», 
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утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 04 декабря 

2015 года № 1429, выпускники университета, освоившие программу бакалаври-

ата по направлению 38.03.07 «Товароведение» (уровень бакалавриата), направ-

ленность (профиль) «Категорийный менеджмент», готовятся к: 

- торгово-закупочной; 

- организационно-управленческой деятельность в области товарно-

го менеджмента; 

-торгово-технологической. 

При разработке и реализации программы бакалавриата Автономная не-

коммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации» ориентируется 

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

рым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательских и материально- технических ресурсов организации. 

Программа бакалавриата формируется Автономной некоммерческой об-

разовательной организации высшего образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации» в зависимости от видов 

учебной деятельности и требований к результатам освоения образовательной 

программы: ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид 

(виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - про-

грамма прикладного бакалавриата). 

 
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована основная профес-

сиональная образовательная программа высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.07 Товароведение, направленность (профиль) программы 

«Категорийный менеджмент» должен быть готов решать следующие профес-

сиональные задачи: 
 

торгово-закупочная  деятельность: 
 

− осуществление торгово-закупочной деятельности и повышение ее 

эффективности;  

− организация закупок и приемки потребительских товаров по 

категориям и однородным группам;  

− изучение и прогнозирование покупательского спроса населения, 

изучение и обобщение заявок и заказов покупателей на приобретение и 

поставку товаров, учет и анализ неудовлетворенного спроса; 
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− анализ структуры ассортимента и его оптимизация с целью увеличения 

объемов продаж;  

− изучение поставщиков потребительских товаров с учетом требований к 

качеству, безопасности, экологии, тенденций спроса, моды, новых технологий 

производства и т.д.; 

− 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 договорных 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; 

 

организационно-управленческая деятельность в области товарного 

менеджмента: 

− изучение новых тенденций развития спроса на все группы товаров с 

учетом социально- 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 производства 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 потребительскими свойствами и преимуществами новых 

товаров; 

− оформление документации на получение, реализацию и (или) отгрузку 

товаров в соответствии с утвержденными правилами; 

− контроль над наличием товарных ресурсов и их качеством на 

распределительных складах и в торговых предприятиях, осуществление 

контроля за сроками годности и хранения товаров; 

− управление сбытом товаров и проведение оперативного учета реализации 
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товаров, составление обзоров конъюнктуры, отчетности по установленным 

формам, оформление документов, связанных с поставкой и реализацией 

товаров; 

− управление товарооборотом на предприятии, применение мер к 

ускорению оборачиваемости товаров, сокращению товарных потерь, изучение 

причин образования сверхнормативных 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; 

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 това-

ров требованиям к качеству, безопасности и экологии, установленных техниче-

скими регламентами, стандартами, техническими условиями, документами; 

− контроль за сбытом товаров, анализ факторов, влияющих на сбыт, разра-

ботка предложений по увеличению объема продаж, анализ перспектив сбыта 

новых товаров с учетом их потребительских свойств, тенденций изменения 

спроса населения, разработка предложений по увеличению объема продаж; 

− контроль за выполнением контрагентами договорных обязательств, в том 

числе: по срокам поступления товаров, в согласованном ассортименте, по каче-

ству и количеству; выявление дефектов, установление нарушений условий то-

вародвижения, составление претензий контрагентам; 

− контроль за соблюдением правил торговли, правил товарного соседства и 

формирования 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, разра-

ботка предложений по реализации сопутствующих и новых товаров; 

− соблюдение нормативов товарных запасов, проверка товарных остатков 

на складе предприятия, проведение инвентаризации товаров с учетом норм 

естественной убыли, разработка мероприятий по сокращению товарных потерь; 
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− организация метрологического контроля торгово-технологического обо-

рудования, контроль над соблюдением параметров и режимов работы техноло-

гического и торгового оборудования; 

− контроль над соблюдением санитарно-гигиенических требований в тор-

говом предприятии. 

 

3. Планируемые результаты освоения: компетенции выпускника, форми-

руемые в результате освоения основной профессиональной образователь-

ной  программы 
 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной  про-

граммы высшего образования определяются приобретаемыми выпускником 

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

ства в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.07 Товароведение направленность (профиль) программы «Катего-

рийный менеджмент» у выпускника должны быть сформированы общекультур-

ные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.  
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следу-

ющими общекультурными компетенциями: 
 

способностью использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировозренческой позиции (ОК-1) 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

 -  способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности ОК-3 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности ОК-4 

 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия ОК-5 

 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия ОК-6 

 - способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

 -способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-8 

  - способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 
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защиты в условиях чрезвычайных ситуаций ОК-9 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 
 

− осознание социальной значимости своей будущей профессии, стремление 

к саморазвитию и повышению квалификации ОПК-1 

− способностью находить организационно-управленческие решения в стан-

дартных и нестандартных ситуациях ОПК-2 

− умением использовать нормативно- правовые акты в своей 

профессиональной деятельности ОПК-3;                               

− способностью использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач  

ОПК-4 

− способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для 

организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и 

безопасности потребительских товаров ОПК-5 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована основная профес-

сиональная образовательная программа высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.07 Товароведение направленность (профиль) программы «Ка-

тегорийный менеджмент», должен обладать следующими профессиональны-

ми компетенциями: 
 

торгово-закупочная деятельность 

- умение анализировать коммерческие предложения и выбирать   постав-

щиков потребительских товаров с учетом требований к качеству и безопасно-

сти, экологии, тенденций спроса, моды, новых технологий производства ПК-1 

- способность организовывать закупку и поставку товаров, осуществлять 

связи с поставщиками и покупателями, контролировать выполнение договор-

ных обязательств, повышать эффективность торгово-закупочной деятельности 

ПК-2 

- умение анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, го-

товить заключения по результатам их рассмотрения ПК-3 

 

организационно-управленческая деятельность в области товарного 

менеджмента 

- системное представление об основных организационных и управленче-

ских функциях, связанных с закупкой, поставкой, транспортированием, хранени-

ем, приемкой и реализацией товаров ПК-4 

- способность применять принципы товарного менеджмента и маркетинга 
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при закупке, продвижении и реализации сырья и товаров с учетом их потреби-

тельских свойств ПК-5 

- навыки управления основными характеристиками товаров (количе-

ственными, качественными, ассортиментными и стоимостными) на всех этапах 

жизненного цикла с целью оптимизации ассортимента, сокращения товарных 

потерь и сверхнормативных товарных запасов ПК-6 

-умение анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по стимули-

рованию сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента ПК-7 

торгово-технологическая деятельность: 

-умением проводить приемку товаров по количеству, качеству и ком-

плектности, определять требования к товарам и устанавливать соответствие их 

качества и безопасности техническим регламентам, стандартам и другим доку-

ментам (ПК-13); 

-способностью осуществлять контроль за соблюдением требований к 

упаковке и маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и реали-

зации товаров, правил их выкладки в местах продажи согласно стандартам мер-

чандайзинга, принятым на предприятии, разрабатывать предложения по преду-

преждению и сокращению товарных потерь (ПК-14); 

-умением работать с товаросопроводительными документами, контроли-

ровать выполнение условий и сроков поставки товаров, оформлять документа-

цию по учету торговых операций, использовать современные информационные 

технологии в торговой деятельности, проводить инвентаризацию товарно-

материальных ценностей (ПК-15); 

-знанием функциональных возможностей торгово-технологического обо-

рудования, способностью его эксплуатировать и организовывать метрологиче-

ский контроль (ПК-16). 

 

 

4.Ресурсное обеспечение основной профессиональной образователь-

ной  программы 

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, привлека-

емыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-

правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
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преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 

процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и при-

знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-

ботников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 50 про-

центов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имею-

щих 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 представляют 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 поме-

щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения уком-

плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обуче-

ния, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие те-

матические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисци-

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

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реа-

лизации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием в зависимости от степени сложности. Конкрет-

ные требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспе-

чению определяются в примерных основных образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обес-
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печением доступа в электронную информационно-образовательную среду ор-

ганизации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий допускается замена специально оборудованных помеще-

ний их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать уме-

ния и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

4.3.  Учебно-методическое и информационное обеспечение   

 

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего обра-

зования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет коопе-

рации» обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) 

и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный 

доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным ба-

зам данных и информационным справочным системам, состав которых опреде-

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

новлению. 

 

5. Особенности реализации основной профессиональной образова-

тельной программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

 

Освоение основной профессиональной образовательной программы обу-

чающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соот-

ветствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. 

№ 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инва-

лидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказа-

ния им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями об 

организации приема инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в образовательных организациях высшего образования» Министерства об-

разования и науки РФ от 29.06.2015г. № АК-1782/05. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с уче-

том индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с наруше-
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нием зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нару-

шением 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 заме-

няются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 

выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья допускается присутствие индивидуального помощника-

сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результа-

тов проверки сформированности компетенций. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья обеспечены печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Уни-

верситете разрабатывается особый порядок освоения дисциплин по физической 

культуре и спорту в зависимости от рекомендации Федерального учреждения 

медико-социальной экспертизы на основании соблюдения принципов здоро-

вьесбережения 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. 
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 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; методиче-

ские указания по выполнению лабораторных работ. 

Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификаци-

онной работы. 

Рецензии представителей профильных организаций, предприятий, учре-

ждений на программы практик. 

Матрица соотношения компетенций и дисциплин ОПОП ВО. 

 

 

 

 


