


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 38.04.02 

«Менеджмент» (уровень магистратуры),  направленность (профиль)  

«Бизнес-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 (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 

регионального рынков труда, уровня развития науки управления, научных 

направлений работы кафедр, материально-технических и кадровых 
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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 магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - 

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

технологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой 

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 составляет 

не 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 

составляет не  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 знаниями и навыками в области менеджмента и 
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маркетинга; готовит выпускников, востребованных на рынке труда в России 

и за рубежом. 

Цель ОПОП: 

Образовательная программа высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (магистерская программа «Бизнес-

маркетинг») имеет своей целью подготовку высококвалифицированных 

выпускников, обладающих  системой знаний  о маркетинге как науки, 

философии бизнеса, системой управления производственно-хозяйственной 

деятельности организации, их функционирования в рыночных условиях, 

выявления проблем в организации  маркетинга, его видов на предприятиях, 

приобретения навыков в реализации теоретических и прикладных знаний по 

маркетингу в практической деятельности, востребованных на рынке труда, 

обладающих необходимыми общекультурными и профессиональными 

компетенциями, в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 

подготовки (ФГОС ВО) по данному направлению подготовки.  

 

Задачами ОПОП являются: 

-подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных 

кадров в области менеджмента и маркетинга, 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. 

-принимать решения в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения,  

-готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 
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  -управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями. 

            - обладать навыками публичных выступлений 

 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 

38.04.02  «Менеджмент», 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 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», направленность (профиль) «Бизнес-маркетинг» при освоении 

образовательной программы выпускнику присваивается квалификация  – 

магистр. 
. 

1.4.Направленность (профиль) основной профессиональной 

образовательной  программы 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», направленность (профиль) «Бизнес-маркетинг», исходя из 

потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов Университета (института (филиала), филиала), 

основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования, реализуемая в Российском университете кооперации (институте 

(филиале), филиале), ориентирована на прикладные виды профессиональной 

деятельности как основные (организационно-управленческий и 

аналитический)  и является программой прикладной магистратуры.  

В качестве видов профессиональной деятельности, программа 

магистратуры ориентирована на организационно-управленческую, 

аналитическую и научно-исследовательскую виды деятельности, что также 

определяет направленность (профиль) прикладной  магистерской   

программы  «Бизнес- маркетинг». 
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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 38.04.02 Менеджмент      

(квалификация (степень) «магистр»), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 года № 322; 

− 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 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 
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Российской Федерации «Российский университет кооперации», касающиеся 

организации образовательной деятельности. 

  

1.6.Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

основной профессиональной образовательной программы 

 

Для освоения основной образовательной программы высшего 

образования подготовки  магистра абитуриент должен иметь уровень 

образования не ниже  высшего образования любого уровня и 

подтверждающий его документ государственного образца о высшем 

профессиональном образовании. 

Абитуриент должен иметь знание базовых ценностей мировой 

культуры; владеть государственным языком общения, понимать законы 

развития природы и общества, иметь способность занимать активную 

гражданскую позицию и навыки самооценки, обладать знаниями как в 

области гуманитарных, так и математических дисциплин, желанием 

продолжить изучение названных дисциплин, а также склонность к работе на 

персональном компьютере. Абитуриент должен быть психологически 

устойчив и нацелен в будущей трудовой деятельности на работу в 

коллективе. 

При поступлении абитуриент должен  пройти вступительные 

испытания, подтверждающие освоение основных  образовательных программ  

по соответствующему направлению подготовки 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

основной профессиональной образовательной программы  

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по данному направлению подготовки 

область профессиональной деятельности  выпускника, освоившего 

программу магистратуры по направлению 38.04.02 «Менеджмент», 

направленность (профиль) «Бизнес-маркетинг» включает:  

• управленческую деятельность  в организациях любой 

организационно-правовой формы, в которых выпускники 

работают в качестве исполнителей или руководителей в  службах 

аппарата управления; 

•  управленческую деятельность в органах государственного и 

муниципального управления; 
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• предпринимательскую  и организационную деятельность в 

структурах, в которых выпускники являются 

предпринимателями, создающими и развивающими собственное 

дело; 

• научно-исследовательскую деятельность в научных 

организациях, с вязанных с решением управленческих проблем. 

 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускника по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент»,  направленность 

(профиль) «Бизнес-маркетинг»  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

данному направлению подготовки являются бизнес-процессы управления 

организациями различных организационно-правовых форм, процессы 

государственного и муниципального управления, научно-исследовательские 

процессы. 
 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», направленность (профиль) «Бизнес-маркетинг» должен быть 

подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности:  

• организационно-управленческая; 

• аналитическая; 

• научно-исследовательская. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

 

Выпускник по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 

направленность (профиль) «Бизнес-маркетинг» должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и профилем основной образовательной программы высшего 

профессионального образования:   

- организационно-управленческая деятельность: 

разработка стратегий развития организаций и их отдельных 

подразделений;  
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руководство подразделениями предприятий и организаций разных 

форм собственности, органов государственной и муниципальной власти; 

организация творческих коллективов (команд) для решения 

организационно-управленческих задач и руководство ими;  

-аналитическая деятельность: 

     поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия 

управленческих решений; 

    анализ существующих форм организации процессов управления, 

разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; 

     проведение оценки эффективности проектов с учетом факторов 

неопределенности; 

 - научно-исследовательская деятельность: 

     организация проведения научных исследований: определение заданий для 

групп и отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, 

анализ  и систематизация информации по теме исследования, подготовка 

обзоров и отчетов по теме исследования; 

    разработка моделей  исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и 

интерпретация полученных результатов; 

     выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

     подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

 

3. Планируемые результаты освоения: компетенции выпускника, 

формируемые в результате освоения основной профессиональной 

образовательной программы  
 

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.  

В результате освоения основной образовательной программы высшего 

образования выпускник по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент»,  

направленность (профиль) «Бизнес- маркетинг» должен обладать 

следующими компетенциями:  
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- общекультурные компетенции (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

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

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

- общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

          способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ОПК-З). 

профессиональные компетенции (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

     способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

      способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-

2); 

      способностью использовать современные методы 

управления корпоративными финансами для решения стратегических задач 

(ПК-3); 

 

         аналитическая деятельность: 

     способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

     владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

      научно-исследовательская деятельность: 

     способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями (ПК-6); 
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     способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

     способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую  

значимость избранной темы научного исследования (ПК-8); 

     способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной темой (ПК-9). 

 

4. Ресурсное обеспечение основной профессиональной 

образовательной  программы 
 

Ресурсное обеспечение данной основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования формируется на основе 

требований к условиям реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования, определяемых 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (уровень магистратура), профессиональными стандартами и 

дополнительными требованиями Российского университета кооперации 

(института (филиала), филиала) по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», направленность (профиль) «Бизнес- маркетинг». 

 

4.1. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для 

реализации основной профессиональной образовательной программы 
 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 

направленность (профиль) «Бизнес-маркетинг» обеспечена более  чем на  70 

процентов научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и 

систематически занимающимися научной и научно-методической 

деятельностью. 

Реализация основной образовательной программы магистратуры 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими ученую 

степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере 

и систематически занимающимися научной и/или научно-методической 

деятельностью. К образовательному процессу по дисциплинам 

профессионального цикла привлекаются более  25 процентов преподавателей 

из числа действующих руководителей и ведущих работников профильных 

организаций, предприятий и учреждений.  
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При реализации ОПОП прикладной магистратуры, более  65 процентов 

преподавателей в общем числе научно-педагогических работников, 

обеспечивающих учебный процесс, имеют ученые степени кандидата, 

доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о 

присвоении которой прошли установленную процедуру признания и 

установления эквивалентности) и ученые звания. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», направленность 

(профиль) «Бизнес-маркетинг»  осуществляется штатным научно-

педагогическим работником вуза, имеющим ученую степень доктора наук и 

ученое звание профессора соответствующего профиля, осуществляющим 

самостоятельные  научно-исследовательские проекты по направлению 

подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляющим ежегодную апробацию результатов научно-

исследовательской деятельности на национальных и международных 

конференциях и имеющим стаж работы в образовательных учреждениях 

высшего образования более  3 лет. 

Непосредственное руководство магистрами осуществляется 

руководителями, имеющими ученую степень и ученое звание.  

Руководители магистерских программ регулярно ведут 

самостоятельные исследовательские (творческие) проекты и участвуют в 

исследовательских (творческих) проектах, имеют публикации в 

отечественных научных журналах и/или зарубежных рецензируемых 

журналах, трудах национальных и международных конференций, 

симпозиумов по  соответствующему профилю. 

4.2. Материально-техническое обеспечение основной 

профессиональной образовательной программы 

Специальные помещения представляот собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,   

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
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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 магистратуры, 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 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 (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный 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 

ежегодному обновлению. 
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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 здоровье сбережения и адаптивной физической культуры. 

При необходимости по письменному заявлению обучающемуся 

инвалиду или лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 



 14

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 

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. 

 По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного 

аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи:  

продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 

письменной форме, – не более чем на 90 минут;  

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 

государственном экзамене, проводимом в устной форме, –  не более чем на 

20 минут;  

продолжительность выступления обучающегося при защите 

выпускной 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; 

методические 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. 
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