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1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
«Наименование
образовательной
программы»,
реализуемая
в
Федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Московский государственный университет технологий и управления имени
К.Г.Разумовского (Первый казачий университет)» по направлению подготовки 38.03.06
«Торговое дело» (Бакалавр), представляет собой систему учебно-методических
документов, разработанных с учетом требований рынка труда на основе федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (Бакалавр), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 г. № 1334, а
также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы.
Основная профессиональная образовательная программа (далее – «ОПОП»)
регламентирует цели, планируемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по
данному направлению подготовки включает в себя: учебный план, рабочие программы
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной
практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.1.
Понятие основной образовательной программы
Основная
образовательная
программа,
реализуемая
в
Федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Московский государственный университет технологий и управления имени
К.Г.Разумовского (Первый казачий университет)» по направлению подготовки 38.03.06
«Торговое
дело»
и
профилю
подготовки
«Товародвижение
и
торговля
продовольственными товарами» представляет собой систему документов, разработанную
и утвержденную в ФГБОУ ВПО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» с учетом
требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного
стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего профессионального
образования по направлению 38.03.06 «Торговое дело», а также с учетом
рекомендованной примерной образовательной программы. ООП ВПО регламентирует
цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному
направлению подготовки и профилю и включает в себя: учебный план, рабочие
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и
производственной практики, календарный учебный график и методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки основной профессиональной
образовательной программы по направлению подготовки
Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют:
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
• Приказ Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19 декабря 2013г. «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
• Устав ФГБОУ ВО «МГУТУ им.К. Г. Разумовского (ПКУ)»;
• Положение о режиме занятий обучающихся в ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К. Г.
Разумовского (ПКУ)»;
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Положение о контактной работе обучающихся с педагогическим работником
при организации образовательного процесса по основным образовательным программам
ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К. Г, Разумовского (ПКУ)»;
• Федеральныйгосударственный образовательныйстандарт высшего образования
понаправлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (Бакалавр), утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 г.
№ 1334(далее – «ФГОС»);
• Примерная
основная
профессиональная
образовательная
программа
(ПрООПВО) по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (Бакалавр) (носит
рекомендательный характер).
•

2. Характеристика основной профессиональной образовательной программы
2.1 Цель основной профессиональной образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа «Товародвижение и
торговля продовольственными товарами» по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое
дело» (Бакалавр)имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также
формирование
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки.
В области воспитания целью ОПОП «Товародвижение и торговля
продовольственными товарами» по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело»
(Бакалавр)является
формирование
социально-личностных
качеств
студентов:
целеустремленности,
организованности,
трудолюбия,
ответственности,
гражданственности, коммуникативности, толерантности.
В области обучения целью ОПОП
«Товародвижение и торговля
продовольственными товарами» по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело»
(Бакалавр) является обеспечение качественной подготовки конкурентоспособных
специалистов современного рынка труда в прикладной области, обладающих
достаточным объемом знаний и уровнем компетенций в сферах практического
использования, и проч., необходимых для решения профессиональных задач.
2.2. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело,
направленность (профиль) программы «Товародвижение и торговля продовольственными
товарами», область профессиональной деятельности выпускников
включает:
организацию, управление и проектирование процессов в области коммерческой
деятельности, маркетинга, торговой рекламы, логистики в торговле, товароведения и
экспертизы
товаров,
материальнотехнического
снабжения
и
сбыта,
торговопосреднической деятельности. Выпускник может осуществлять свою
профессиональную деятельность в организациях сферы обращения (прежде всего, в
торговле).
2.3. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным
государственным образовательным стандартом
К основным профессиональным стандартам соотнесенным с федеральным
государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 38.03.06
«Торговое дело» относится стандарт: 22.008 - Специалист по маркетинговым
исследованиям в области пищевой и перерабатывающей промышленности
2.4. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников
(по типам)
В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к
решению задач профессиональной деятельности следующих типов: аналитический;
организационно-управленческий; расчётно-экономический; научно-исследовательский
(промежуточный уровень), педагогический.
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3. Общая характеристика образовательной программы, реализуемой в
рамках направления подготовки
3.1 Направленность (профиль) образовательной программы в рамках направления
подготовки/специализация
Направленность образовательной программы конкретизирует ориентацию ОПОП
по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (Бакалавр) на области знания и
(или) виды деятельности в рамках направления подготовки.
Направленность ОПОП по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело»
(Бакалавр) – Товародвижение и торговля продовольственными товарами.
ОПОП
по
направлению
подготовки
38.03.06
«Торговое
дело»
(Бакалавр)ориентирована на практико-ориентированный, прикладной вид (виды)
профессиональной деятельности как основной (основные).
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП по
направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (Бакалавр) включает:
-торгово-технологическая;
-организационно-управленческая;
-логистическая;
-научно-исследовательская;
-проектная.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП по
направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (Бакалавр), являются перечислить из
стандарта.
3.2.Квалификация, присваиваемая выпускникам
В соответствии с ФГОС выпускнику ОПОП «Товародвижение и торговля
продовольственными товарами» по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело»
(Бакалавр) присваивается квалификация «Бакалавр».
3.3 Трудоемкость основной профессиональной образовательной
программы
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий.

3.4 Формы обучения

Формы обучения – очная, заочная

3.5 Срок получения образования

- при очной форме обучения составляет 4 года:

- при заочной форме обучения увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более
чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения;
- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может
быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения
образования для соответствующей формы обучения.
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
4.1 Требования к планируемым результатам освоения образовательной
программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками
обязательной части
В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший
программу,
должен
обладать
следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
-владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
-умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь, способностью свободно владеть литературной и деловой письменной и устной
речью на русском языке, навыками публичной и научной речи; создавать и редактировать
тексты профессионального назначения, анализировать логику рассуждений и
высказываний (ОК-2);
-готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, способностью
работать в команде и самостоятельно, а также быть коммуникативным, толерантным и
честным; способностью проявлять организованность, трудолюбие, исполнительскую
дисциплину (ОК-3);
-способностью
находить
организационно-управленческие
решения
в
нестандартных ситуациях, самостоятельно принимать решения и готовностью нести за
них ответственность (ОК-4);
-готовностью к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма (ОК5);
-стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства,
умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, способностью намечать
пути и выбирать средства развития своих достоинств и устранения недостатков (ОК-6);
-способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности,
способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-7);
-осознанием сущности и значением информации в развитии современного
общества; владением основными методами и средствами получения, хранения,
переработки информации; навыками работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК-8);
-владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-9);
-способностью анализировать исторические факты, философские проблемы (ОК10);
-готовностью применять экономические законы и теории, определять
экономические показатели (ОК-11);
-способностью применять природоохранные мероприятия и ресурсосберегающие
технологии, умением реализовать экологические принципы рационального использования
природных ресурсов и охраны окружающей среды (ОК-12);
-владением основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-13);
-способностью вести здоровый образ жизни, обеспечивать безопасность
жизнедеятельности, владением средствами самостоятельного, методически правильного
использования методов физического воспитания и укрепления здоровья; готовностью к
достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-14).
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Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными
компетенциями (ПК), соответствующими виду/видам деятельности в соответствии с
ФГОС, на которые ориентирована ОПОП:
-способностью применять основные законы социальных, гуманитарных,
экономических и естественных наук в профессиональной деятельности, а также методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования; владением математическим аппаратом при решении профессиональных
проблем (ПК-1);
-умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной
деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований
нормативных документов (ПК-2);
-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-3);
-способностью прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффективность
(ПК-4);
-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-5);
-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-6);
-способностью идентифицировать товары для выявления и предупреждения их
фальсификации (ПК-7);
-организационно-управленческая деятельность:
-способностью управлять персоналом организации (предприятия), готовностью к
организационно-управленческой работе с малыми коллективами (ПК-8);
-способностью распознавать и оценивать опасности разных видов с учетом
общепринятых критериев (ПК-9);
-способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые
переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-10);
-способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации,
необходимой для организации и управления профессиональной деятельностью
(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или
товароведной) (ПК-11);
-готовностью работать с технической документацией, необходимой для
профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или
логистической, или товароведной) и проверять правильность ее оформления (ПК-12);
-способностью обеспечивать материально-техническое снабжение предприятия,
закупки и продажу (сбыт) товаров, управлять товарными запасами (ПК-13);
-готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации
(ПК-14);
-логистическая деятельность:
-готовностью участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в
торговых организациях, способностью управлять логистическими процессами и
изыскивать оптимальные логистические системы (ПК-15);
-научно-исследовательская деятельность:
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-способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в
профессиональной деятельности (ПК-16);
-способностью участвовать в разработке инновационных методов, средств и
технологий в области профессиональной деятельности (коммерческой, или
маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной) (ПК-17);
-проектная деятельность:
-способностью разрабатывать проекты профессиональной деятельности (торговотехнологические, и/или маркетинговые, и/или рекламные, и/или логистические процессы)
с использованием информационных технологий (ПК-18);
-готовностью участвовать в реализации проектов в области профессиональной
деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или
товароведной) (ПК-19).
В ОПОП «Товародвижение и торговля продовольственными товарами» все
общекультурные (универсальные – для программ аспирантуры) и общепрофессиональные
компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к виду деятельности в
соответствии с ФГОС и видам профессиональной деятельности, включены в набор
требуемых результатов освоения программы.
5. Структура и содержание основной профессиональной образовательной
программы

5.1 Структура ОПОП
ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений (вариативную). Объем обязательной части, без учета объема
государственной итоговой аттестации, составляет не менее 40 % общего объема
программы магистратуры по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело»
(бакалавриат)
В соответствии с ФГОС ВО структура программы бакалавриата по направлению
подготовки/специальности 38.03.06 «Торговое дело» включает следующие блоки:
Блок 1 «Дисциплины (модули)»;
Блок 2 «Практика»;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».

5.2 Учебный план

Учебный план разработан в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки
38.03.06 «Педагогическое образование» и другими нормативными документами.

5.3 Календарный учебный график

Последовательность реализации основной профессиональной образовательной
программы по направлению/специальности 38.03.06 «Торговое дело» (бакалавриат) по
годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую
аттестации, каникулы) приводится в учебном плане, а также утверждается ежегодно
приказом МГУТУ.

5.4 Рабочие программы дисциплин
Основная профессиональная образовательная программа «Товародвижение и
торговля продовольственными товарами» по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое
дело» (бакалавриат) обеспечена рабочими программами всех учебных дисциплин, как
обязательной части, так и части, формируемой участниками образовательных отношений.
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Рабочие программы дисциплин учебного плана отражают планируемые результаты
обучения – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов
освоения образовательной программы.

5.5 Практики основной профессиональной образовательной программы

В соответствии с ФГОС ВО практика является обязательной частью ОПОП
«Товародвижение и торговля продовольственными товарами» по направлению
подготовки/специальности 38.03.06 «Торговое дело» (бакалавриат) и представляет собой
вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения,
приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов,
вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.
Практика обучающихся по основной образовательной программы по направлению
подготовки/специальности 38.03.06 «Торговое дело» (бакалавриат) организовывается и
осуществляется в соответствии с Положением о порядке проведения практики
обучающихся Московского государственного университета технологий и управления
имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) в действующей редакции.

5.5.1 УЧЕБНАЯ практика

Тип практики: УЧЕБНАЯ
Объем практики: 144ч.
Цель практики: научно-исследовательская работа направлена на развитие
креативных способностей для самостоятельного решения исследовательских задач;
формирование умений анализировать и определять практическую значимость результатов
исследования; совершенствование умений работы с современными технологиями поиска
и представления научной информации.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА реализуется в обязательной части
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
44.04.01 «Педагогическое образование» заочной формы обучения.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА проводится в форме:
1. По заочной форме обучения в 1 семестре путем выделения в календарном
учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики.
Способы проведения НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ: стационарная
и/или выездная.
В соответствии с результатами обучения задачами данной практики являются:
- определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки;
- проектировать основные и дополнительные образовательные программы и
разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации;
- проектировать педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний и результатов исследований .
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА проводится на базе сторонней
организаций / на базе Университета под руководством преподавателей кафедры
«ОПСМИРТ».
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Форма аттестации по практике – дифференцированный зачет.
5.5.2 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ практика
Тип практики: производственная
Объем практики: 144ч.
Цель практики: Производственная практика направлена на формирование умений
практической деятельности, мониторинга качества образовательного процесса и
диагностики уровня сформированности компетенций, необходимых для осуществления
практической деятельности на разных ступенях образования
ПРОИЗВОСТВЕННАЯ практика реализуется в обязательной части основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.06
«Торговое дело» (бакалавриат)
Форма аттестации по практике – дифференцированный зачет.
5.5.3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ практика
Тип практики: технологияекая
Объем практики: 216ч.
Цель практики: Технологическая (проектно-технологическая) практика направлена
на совершенствование умений владения технологиями контроля и оценки уровня знаний,
а также формирование умений проектирования и разработки фондов оценочных средств.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ практика реализуется в обязательной части основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.06
«Торговое дело» (бакалавриат) очной и заочной формы обучения.
5.5.4 ПРЕДДИПЛОМНАЯ практика
Тип практики: производственная
Объем практики: 504 ч.
Цель практики: преддипломная практика направлена на диагностику уровня
сформированности профессиональных компетенций, соответствующих научноисследовательской деятельности обучающегося и представление
результатов
исследования в рамках подготовки выпускной квалификационной работы. Место
практики определяется в соответствии с учебным планом.
ПРЕДДИПЛОМНАЯ практика реализуется в части формируемой участниками
образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы
по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (бакалавриат) очной и заочной
форме обучения.
ПРЕДДИПЛОМНАЯ практика проводится на базе сторонней организаций / на базе
Университета под руководством преподавателей кафедры «ОПСМИРТ».
Форма аттестации по практике – дифференцированный зачет.

12

5.6 Оценочные средства
В
соответствии
с
требованиями
ФГОС
ВО
по
направлению
подготовки/специальности 38.03.06 «Торговое дело» (бакалавриат) разработаны
фонды оценочных средств по основной профессиональной образовательной
программе по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (бакалавриат) Фонды
оценочных средств состоят из трех частей:
- оценочные средства промежуточной аттестации, включенные в состав
рабочих программ учебных дисциплин;
- оценочные средства практики, включенные в состав программ практик;
- оценочные материалы для государственной итоговой аттестации.
Фонды оценочных средств включают: контрольные вопросы и типовые
задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и
экзаменов; банки тестовых заданий и компьютерные тестирующие программы;
примерную тематику курсовых проектов/работ, рефератов и т.п., а также иные
формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций
обучающихся.

5.7 Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация (далее - «ГИА») осуществляется после
освоения обучающимися в полном объеме учебного плана/индивидуального учебного
плана по основной образовательной программе.
ГИА включает в себя: выполнение и защиту выпускной квалификационной работы.
Цель государственной итоговой аттестации заключается в установлении
соответствия уровня профессиональной подготовленности выпускника к решению
профессиональных задач, а также требованиям к результатам освоения магистратуры по
направлению подготовки/специальности 38.03.06 «Торговое дело» (бакалавриат)
установленным ФГОС ВО и разработанной на его основе настоящей основной
образовательной программы.
Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельно
выполненную выпускником письменную работу, содержащую решение задачи либо
результаты анализа проблемы, имеющей значение для соответствующей области
профессиональной деятельности.
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы демонстрирует
уровень сформированности следующих компетенций: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4;
ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПКС-1; ПКС-2; ПКС-3; ПКС-4; ПКС-5; ПКС-6
Примерные темы выпускных квалификационных работ содержатся в Программе
государственной итоговой аттестации выпускников основной образовательной программы
по направлению подготовки/специальности 38.03.06 «Торговое дело» (бакалавриат)
направленность (профиль) «Товародвижение и торговля продовольственными
товарами».
Выпускник основной профессиональной образовательной программы направлению
подготовки/специальности 38.03.06 «Торговое дело» (бакалавриат), подтвердивший в
рамках государственной итоговой аттестации необходимый уровень сформированности
соответствующих компетенций, необходимых для решения профессиональных задач,
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оканчивает обучение по указанной программе уровня образования с получением диплома
бакалавра установленного образца.
6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ресурсное обеспечение основной образовательной программы по направлению
подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (бакалавриат) формируется на основе требований к
условиям реализации ОПОП, определяемых ФГОС ВО.
6.1 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации образовательной программы
Реализация
программы
бакалавриата
обеспечивается
педагогическими
работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
бакалавриата на иных условиях. Квалификация педагогических работников отвечает
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональных стандартах.
Не менее 70 процентов численности педагогических работников, участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы
бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного
к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или)
практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 10 процентов численности педагогических работников, участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы
магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или)
работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в
профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой
готовятся выпускники (стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 70 процентов численности педагогических работников МГУТУ и лиц,
привлекаемых к образовательной деятельности МГУТУ на иных условиях (исходя из
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют
ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое
звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).
6.2 Сведения об информационно-библиотечном обеспечении, необходимом для
реализации образовательной программы
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электроннобиблиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационнообразовательной среде Университета.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность доступа,
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории
МГУТУ, так и вне ее.
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Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса,
результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программ бакалавриата;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса; взаимодействие между участниками образовательного
процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети
«Интернет».
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
соответствует законодательству Российской Федерации. Электронно-библиотечные
системы (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда
обеспечивают одновременный доступ не менее 70 процентов, обучающихся по программе
бакалавриата. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
ежегодному обновлению.
6.3 Сведения о материально-техническом обеспечении учебного
процесса
МГУТУ, реализующий основную ОПОП по направлению подготовки 38.03.06
«Торговое дело» (бакалавриат), располагает соответствующей действующим санитарнотехническим нормам, материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех
видов лабораторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Для проведения занятий всех типов, предусмотренных ОПОП, в том числе
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, выделяются специальные помещения (учебные аудитории). Кроме того,
Университетом предусмотрены также помещения для самостоятельной работы,
помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования и
лаборатории, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) в соответствии с
требованиями ФГОС ВО.
Учебные аудитории укомплектованы специализированной учебной мебелью и
техническими средствами, служащими для представления учебной информации студентам
(столы, стулья, преподавательские кафедры, учебные настенные и интерактивные доски,
стенды, учебно-наглядные материалы, раздаточные материалы). Проекционное
оборудование предусмотрено для проведения лекционных занятий по всем дисциплинам
учебного плана.
Для проведения занятий с использованием информационных технологий
выделяются компьютерные классы, имеющие компьютеры с необходимым программным
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обеспечением. Требования к программному обеспечению определяются рабочими
программами дисциплин.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду Университета.
6.4 Сведения о финансовых условиях реализации образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в
объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг
по реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата
и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.
6.5. Условия освоения образовательной программы обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
Настоящая основная профессиональная образовательная программа является
адаптированной для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья (далее – «обучающиеся с ОВЗ»). Организация образовательного процесса
осуществляется в соответствии с учебными планами, графиками учебного процесса,
расписанием занятий с учетом психофизического развития, индивидуальных
возможностей, состояния здоровья, обучающихся с ОВЗ и Индивидуальным планом
реабилитации инвалидов.
Образовательный процесс по образовательной программа для обучающихся с ОВЗ
в ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К, Г. Разумовского (ПКУ)» может быть реализован в
следующих формах:
- в общих учебных группах (совместно с другими обучающимися) без или с
применением специализированных методов обучения;
- в специализированных учебных группах (совместно с другими обучающимися с
данной нозологией) с применением специализированных методов и технических средств
обучения;
- по индивидуальному плану;
- с применением электронного обучения.
При обучении по индивидуальному плану в отдельных учебных группах
численность обучающихся с ОВЗ устанавливается до 15 человек.
В случае обучения, обучающихся с ОВЗ в общих учебных группах с применением
специализированных методов обучения, выбор конкретной методики обучения
определяется исходя из рационально-необходимых процедур обеспечения доступности
образовательной услуги обучающимся с ОВЗ с учетом содержания обучения, уровня
профессиональной подготовки научно-педагогических работников, методического и
материально-технического обеспечения, особенностей восприятия учебной информации
обучающимися с ОВЗ и т.д.
В случае обучения по индивидуальному плану обучающихся с ОВЗ начальный этап
обучения по образовательной программе подразумевает включение в факультативного
специализированного адаптационного модуля, предназначенного для социальной
адаптации обучающихся к образовательному учреждению и конкретной образовательной
программе; направленного на организацию умственного труда обучающихся с ОВЗ,
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выработку необходимых социальных, коммуникативных и когнитивных компетенций,
овладение техническими средствами (в зависимости от нозологии), дистанционными
формами и информационными технологиями обучения. В зависимости от
психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья
обучающихся с ОВЗ и индивидуальным планом реабилитации инвалидов адаптационный
модуль может быть трудоемкостью 10 зачетных единиц либо 30 зачетных единиц.
Адаптационный модуль является неотъемлемой частью образовательной программы.
Порядок организации образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ, в том
числе требования, установленные к оснащенности образовательного процесса по
образовательной программе определены утвержденным Положением об организации
образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидностью в ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)».
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