
    

  (подпись) _______________                       (Ф.И.О.) 

  



2 
 

  



3 
 

Содержание 

 стр. 

1. Общие положения 5 

1.1 Назначение ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.07 

Товароведение (уровень высшего образования бакалавриат), профиль: 

Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров, 

реализуемой в ФГБОУ ВО Горский ГАУ 

5 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.03.07 Товароведение, профиль: 

Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 

6 

1.3 Общая характеристика ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.03.07 Товароведение, реализуемой в ФГБОУ ВО Горский ГАУ 
7 

1.3.1 Цель ОПОП ВО 7 

1.3.2 Срок получения образования по ОПОП ВО 8 

1.3.3 Объем ОПОП ВО 9 

1.3.4 Требования к абитуриенту 9 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.07 

Товароведение 

9 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 9 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 10 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 11 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 11 

3 Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый 

результат образования по завершении освоения ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.03.07 Товароведение 

(компетентностная модель выпускника) 

16 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.03.07 Товароведение 

20 

4.1 Компетентностная модель выпускника 21 

4.2 Учебный план, включая календарный учебный график, справочник 

компетенций и их распределение по дисциплинам 
22 

4.3. Программы учебных курсов, предметов, дисциплин 23 

4.4 Аннотации программ учебных дисциплин, практик 24 

4.5. Программы практик 24 

5 Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.03.07 Товароведение, профиль: Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 

27 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 
27 



4 
 

5.2 Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 32 

5.3 Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО 
33 

5.4 Требования к финансовым условиям реализации программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение 
34 

5.5Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
35 

6 Характеристики социально – культурной среды университета, 

обеспечивающие развитие общекультурных компетенций 

студентов 

36 

7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.03.07 Товароведение 

38 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 
38 

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников 39 

Приложение 1  

Приложение 2  

Приложение 3  

Приложение 4  

Приложение 5  

Приложение 6  

 

 

 

  



5 
 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Назначение ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.07 

Товароведение (уровень высшего образования бакалавриат), профиль: 

Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров, 

реализуемой в ФГБОУ ВО Горский ГАУ 

 

Назначением основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП), реализуемой в ФГБОУ ВО «Горский государственный аг-

рарный университет (далее – Горский ГАУ) по направлению подготовки 

38.03.07 Товароведение, направленности (профилю) «Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья 

и продовольственных товаров» и уровню высшего образования – бакалавриат 

является подготовка выпускника к самостоятельному решению задач 

профессиональной деятельности. 

ОПОП является комплексным учебно-методическим документом, раз-

работанным в соответствии с ФГОС ВО, а также на основе анализа потреб-

ностей российского и регионального рынка труда, традиций и достижений 

научных школ Горского ГАУ, образовательных потребностей обучающихся. 

ОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образо-

вания (объѐм, содержание, планируемые результаты), организационно-педа-

гогических условий, форм аттестации, а также оценочных и методических ма-

териалов.  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, ус-

ловия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение 

и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных дисциплин, программы практик, программу 

государственной итоговой аттестации и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся. 
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Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ФОС – фонд оценочных средств; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

з.е. – зачѐтная единица (1 з.е. – 36 академических часов). 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.03.07 Товароведение, профиль: Товароведение и экспер-

тиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. 

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магист-

ратуры»;  

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования» от 12 сен-

тября 2013 года № 1061; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.07 
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Товароведение, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 4 декабря 2015 г. № 1429;  

 Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации;  

 Положение об основной образовательной программе высшего 

образования, реализуемой на основе федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования;  

 Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП 

ВО) по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение;  

 Устав ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный универси-

тет». 

 

1.3 Общая характеристика ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.03.07 Товароведение, реализуемой в ФГБОУ ВО Горский ГАУ 

1.3.1 Цель ОПОП ВО 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных ка-

честв, а также формирование общекультурных (общенаучных, социально-

личностных, инструментальных), общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций в соответствии с требованиями образовательного стандарта 

по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение. 

В области воспитания целью ОПОП является оказание содействия 

формированию личности обучающегося на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей, развитие у студентов личностных качеств, 

способствующих их творческой активности, общекультурному росту и соци-

альной мобильности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, самостоятельности, гражданственности, толерантности. 

Образовательная программа носит актуальный, инновационный, прак-

тико-ориентированный характер, направлена на профессиональную подго-

товку активного, конкурентоспособного специалиста нового поколения, зна-

комого с основными видами профессиональной деятельности (торгово-
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закупочной; организационно-управленческой в области товарного 

менеджмента; торгово-технологической; оценочно-аналитической, научно-

исследовательской) на основе достижений теории и практики, с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

В области обучения целью ОПОП является формирование общекуль-

турных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позво-

ляющих выпускнику успешно решать профессиональные задачи в соответст-

вии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа, а также: 

 умение использовать фундаментальные знания основ развития 

социально-экономических систем, механизмов и методов отраслевой 

экономики и управления в конкретных экономических условиях; 

 формирование готовности выпускников к активной 

профессиональной и социальной деятельности в соответствии с 

потребностями регионального рынка; 

 умение осуществлять организационно-управленческую работу в 

области товарного менеджмента; 

 применять в профессиональной деятельности достижения научной 

школы ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет», 

развивать ее традиции для решения задач профессиональной деятельности; 

 умение быть конкурентоспособным на региональном рынке труда. 

 

1.3.2 Срок получения образования по ОПОП ВО  

 

Срок освоения ОПОП ВО в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

38.03.07 Товароведение по очной форме обучения – 4 года, по заочной форме 

обучения – 5 лет. 

По завершении срока обучения по направлению подготовки 38.03.07 

Товароведение выпускнику присваивается квалификация «бакалавр». 
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1.3.3 Объѐм ОПОП ВО 

Объѐм ОПОП за весь период обучения в соответствии с образователь-

ным стандартом по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение 

составляет 240 зачетных единиц и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы обучающегося, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения студентом образовательной программы. 

 

1.3.4. Требования к абитуриенту 

К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие сред-

нее общее образование. 

Требования к абитуриенту, вступительные испытания, особые права 

при приѐме на обучение по образовательным программам бакалавриата рег-

ламентируются локальным нормативным актом «Правила приѐма в ФГБОУ 

ВО «Горский государственный аграрный университет» на обучение по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

программы бакалавриата по направлению подготовки  

38.03.07 Товароведение 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.07 

Товароведение область профессиональной деятельности бакалавра с 

направленностью (профилем) программы «Товароведение и экспертиза в 

сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров» включает оценку и подтверждение 

соответствия качества и безопасности товаров, изучение спроса на все 

группы товаров и тенденции его развития, конъюнктуру товарного рынка, 

исследование факторов, влияющих на сбыт товаров, формирование и 
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управление ассортиментом, контроль за соблюдением требований к условиям 

поставки, хранения и транспортирования товаров, нормативы товарных 

запасов, требования к упаковке, маркировке, условиям и срокам хранения 

(годности, службы, реализации), организационно-управленческие функции, 

связанные с закупкой, хранением и реализацией товаров в сфере торговли, 

производства и на других стадиях товародвижения. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности бакалавра в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение являются: 

 потребительские товары на стадиях изучения спроса, 

проектирования, производства, закупки, транспортирования, хранения, 

реализации, использования (потребления или эксплуатации) и управления 

качеством; 

 сырье, материалы, полуфабрикаты, процессы производства, 

формирующие 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 

документы, 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 

оптимизация структуры ассортимента, товарооборота и товарного 

обеспечения, товарных запасов, инвентаризация товаров; 
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 инновационные технологии хранения, подготовки к продаже, 

реализации, 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 данному направлению подготовки и с 

учѐтом профиля образовательной программы, видами профессиональной 

деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие образовательную 

программу являются: 

 торгово-закупочная; 

 организационно-управленческая в области товарного менеджмента; 

 торгово-технологическая; 

 оценочно-аналитическая; 

 научно-исследовательская. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована ОПОП 

ВО должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

 

торгово-закупочная деятельность 

 осуществление торгово-закупочной деятельности и повышение ее 

эффективности; 

 организация закупок и приемки потребительских товаров по катего-

риям и однородным группам; 
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 изучение и прогнозирование покупательского спроса населения, 

изучение и обобщение заявок и заказов покупателей на приобретение и 

поставку товаров, учет и анализ неудовлетворенного спроса; 

 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; 

 согласование условий договора с поставщиками с учетом требований 

национальных и международных стандартов, условий нормативных и техни-

ческих документов; 

 осуществление связей с поставщиками, контроль за выполнением 

контрагентами договорных обязательств (условий поставки и транспортиро-

вания); 

 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 ме-

неджмента 
 

 изучение новых тенденций развития спроса на все группы товаров с 

учетом социально-психологических особенностей обслуживаемого сегмента 

потребителей; 

 менеджмент и организация процессов товародвижения на всех эта-

пах жизненного цикла товаров и сырья; 

 менеджмент качества и безопасности потребительских товаров на 

всех этапах производства и товародвижения; 

 управление ассортиментом торгового предприятия; 
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 внедрение на торговом предприятии современных методов товарного 

маркетинга, категорийного менеджмента и мерчандайзинга; 

 организация и оказание консалтинговых услуг по характеристике по-

требительских свойств отдельных категорий и видов товаров, ознакомление 

покупателей с потребительскими свойствами и преимуществами новых това-

ров; 

 оформление документации на получение, реализацию и (или) от-

грузку товаров в соответствии с утвержденными правилами; 

 контроль за наличием товарных ресурсов и их качеством на 

распределительных складах и торговых предприятиях, осуществление кон-

троля за сроками годности и хранения товаров; 

 управление сбытом товаров и проведение оперативного учета 

реализации товаров, составление обзоров конъюнктуры, отчетности по уста-

новленным формам, оформление документов, связанных с поставкой и реа-

лизацией товаров; 

 управление товарооборотом на предприятии, применение мер к уско-

рению 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 торго-

вой деятельности; 

оценочно-аналитическая деятельность 

 проведение документальной идентификации и установление ассорти-

ментной принадлежности товаров, выявление фальсифицированной и кон-

трафактной продукции; 
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 оценка соответствия безопасности и качества товаров требованиям 

технических регламентов, положениям стандартов или технических условий, 

условиям договоров, информации, приведенной в товарно-сопроводительных 

документах; 

 проведение диагностики дефектов потребительских товаров и 

выявление причин их возникновения; 

 товароведческая оценка рыночной стоимости товаров на основе ана-

лиза потребительских свойств; 

 определение характера, размера и порядка списания товарных по-

терь;  

 недопущение попадания в продажу (или изъятие из продажи) това-

ров ненадлежащего качества, с истекшим сроком годности и имеющих кри-

тические дефекты; 

 изучение спроса и анализ показателей ассортимента с целью 

оптимизации ассортимента торгового предприятия; 

 анализ конъюнктуры товарного рынка, закономерностей и тенденций 

формирования потребностей и спроса населения; 

 

торгово-технологическая деятельность 

 проведение приемки товаров по количеству, качеству и комплектно-

сти; 

 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 

товаров требованиям к качеству, безопасности и экологии, установленных 

техническими регламентами, стандартами, техническими условиями, доку-

ментами; 
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 контроль за сбытом товаров, анализ факторов, влияющих на сбыт, 

разработка предложений по увеличению объема продаж, анализ перспектив 

сбыта новых товаров с учетом их потребительских свойств, тенденций изме-

нения спроса населения, разработка предложений по увеличению объема 

продаж; 

 контроль за выполнением контрагентами договорных обязательств, в 

т.ч.: по срокам поступления товаров, в согласованном ассортименте, по 

качеству и количеству; 

 выявление дефектов, установление нарушений условий 

товародвижения, составление претензий контрагентам; 

 контроль за соблюдением правил торговли, правил товарного сосед-

ства и формирования товарных партий при транспортировании и хранении; 

 оптимизация основных технологических операций на этапах 

реализации товаров, управление процессами предреализационной подго-

товки товаров и утилизации отходов; 

 разработка и организация оказания торговых услуг покупателям, 

разработка предложений по реализации сопутствующих и новых товаров; 

 соблюдение нормативов товарных запасов, проверка товарных остат-

ков на складе предприятия, проведение инвентаризации товаров с учетом 

норм естественной убыли, разработка мероприятий по сокращению товарных 

потерь; 

 организация метрологического контроля торгово-технологического 

оборудования, контроль над соблюдением параметров и режимов работы 

технологического и торгового оборудования; 

 контроль над соблюдением санитарно-гигиенических требований в 

торговом предприятии. 

 

научно-исследовательская деятельность 

 организация и проведение научных исследований по оценке потреби-
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тельских свойств, качества, безопасности, подлинности и конкурентоспособ-

ности товаров; 

 разработка методов выявления некачественных и фальсифицирован-

ных товаров; 

 анализ и обоснование новых направлений повышения 

конкурентоспособности отечественных товаров и выявление резервов им-

портозамещения; 

 изучение потребительских предпочтений, определение номенкла-

туры потребительских свойств товаров и сырья, исследование основопола-

гающих характеристик, обусловливающих их потребительские свойства; 

 изучение процессов, происходящих при хранении потребительских 

товаров, оптимизация и совершенствование условий хранения, увеличение 

сроков хранения; 

 проведение статистических обследований, опросов, анкетирования с 

целью изучения конъюнктуры и перспектив развития товарного рынка; 

 участие в разработке инновационных методов, средств и технологий 

осуществления профессиональной деятельности; 

 участие в разработке проектных решений в области профессиональ-

ной деятельности, подготовке предложений по реализации разработанных 

проектов и программ. 
 

 

3 Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении освоения ОПОП ВО по направлению подго-

товки 38.03.07 Товароведение (компетентностная модель выпускника) 

 

Требования к результатам освоения ОПОП определяются приобретае-

мыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять зна-

ния, умения, навыки и личностные качества в соответствии с задачами про-

фессиональной деятельности. 
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В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следую-

щими общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции; (ОК-1) 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

(ОК-2) 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных 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 межкуль-

турного взаимодействия; (ОК-5) 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, 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) 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. (ОК-9) 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

стремлением к саморазвитию и повышению квалификации; (ОПК-1) 

способностью находить организационно – управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях; (ОПК-2) 

умением использовать нормативно – правовые акты в своей 

профессиональной деятельности; (ОПК-3) 
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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, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессио-

нальной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

 

торгово-закупочная деятельность 

умением анализировать коммерческие предложения и выбирать 

поставщиков потребительских товаров с учетом требований к качеству и 

безопасности, экологии, тенденций спроса, моды, новых технологий 

производства; (ПК-1) 

способностью организовывать закупку и поставку товаров, 

осуществлять связи с поставщиками и покупателями, контролировать 

выполнение договорных обязательств, повышать эффективность торгово-

закупочной деятельности; (ПК-2) 

умением анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, 

готовить заключения по результатам их рассмотрения; (ПК-3) 

организационно-управленческая деятельность в области товарного 

менеджмента 

системным представлением об основных организационных и 

управленческих функциях, связанных с закупкой, поставкой, 

транспортированием, хранением, приемкой и реализацией товаров; (ПК-4) 

способностью применять принципы товарного менеджмента и 

маркетинга при закупке, продвижении и реализации сырья и товаров с 

учетом их потребительских свойств; (ПК-5) 
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навыками управления основными характеристиками товаров 

(количественными, качественными, ассортиментными и стоимостными) на 

всех этапах жизненного цикла с целью оптимизации ассортимента, 

сокращения товарных потерь и сверхнормативных товарных запасов; (ПК-6) 

умением анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по 

стимулированию сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента; (ПК-

7) 

оценочно-аналитическая деятельность 

знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих их качество; (ПК-8) 

знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь; (ПК-9) 

способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на 

основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости; 

(ПК-10) 

умением оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации; (ПК-11) 

системным представлением о правилах и порядке организации и 

проведения товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других 

видов оценочной деятельности; (ПК-12) 

торгово-технологическая деятельность 

умением проводить приемку товаров по количеству, качеству и 

комплектности, определять требования к товарам и устанавливать 

соответствие их качества и безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам; (ПК-13) 

способностью осуществлять контроль за соблюдением требований к 

упаковке и маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и 

реализации товаров, правил их выкладки в местах продажи согласно 
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стандартам мерчандайзинга, принятым на предприятии, разрабатывать 

предложения по предупреждению и сокращению товарных потерь; (ПК-14) 

умением работать с товаросопроводительными документами, 

контролировать выполнение условий и сроков поставки товаров, оформлять 

документацию по учету торговых операций, использовать современные 

информационные технологии в торговой деятельности, проводить 

инвентаризацию товарно-материальных ценностей; (ПК-15) 

знанием функциональных возможностей торгово-технологического 

оборудования, способностью его эксплуатировать и организовывать 

метрологический контроль; (ПК-16) 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в профессиональной деятельности; 

(ПК-17) 

готовностью к освоению современных методов экспертизы и 

идентификации товаров; (ПК-18) 

способностью проводить научные исследования в области оценки 

потребительских свойств, качества и безопасности товаров. (ПК-19) 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации ОПОП ВО по направлению подго-

товки 38.03.07 Товароведение 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями 

вступившим в силу 24 июля 2015 г., Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры» и ФГОС ВО по направлению подго-
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товки 38.03.07 Товароведение содержание и организация образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО регламентируется учебным планом; 

рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин; 

программами учебных и производственных практик; программой ГИА, 

другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Перечень документов, регламентирующих содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации компетентностно-ориентирован-

ной ОПОП ВО по направлению 38.03.07 Товароведение: 

 компетентностная модель выпускника (Приложение 1); 

 учебный план, включая календарный график, справочник компетен-

ций и их распределение по дисциплинам (Приложение 2); 

 рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(Приложение 3); 

 аннотации рабочих программ дисциплин и программ практик 

(Приложение 4); 

 программы практик (Приложение 5); 

 программа ГИА (Приложение 6). 

 

4.1 Компетентностная модель выпускника  

Компетентностная модель выпускника представляет краткое содержа-

ние и структуру общекультурных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.07 Товароведение, а также дает характеристику порогового 

уровня сформированности компетенций (обязательного для всех 

выпускников вуза по завершении освоения ОПОП ВО) и повышенного 

(относительно порогового уровня) уровня сформированности компетенций. 

Компетентностная модель выпускника представлена в Приложении №1.  
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4.2 Учебный план, включая календарный учебный график, справочник 

компетенций и их распределение по дисциплинам 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоѐмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных курсов, 

дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности, формы промежу-

точной аттестации обучающихся. В учебном плане выделяется объѐм работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее – контактная ра-

бота обучающихся с преподавателем) по видам учебных занятий и объѐм 

самостоятельной работы обучающихся в академических часах. 

При реализации образовательной программы используется понятие 

академического часа (при продолжительности академического часа 45 ми-

нут). Университетом установлена величина 1 ЗЕ, равная 36 академическим 

часам. Установленная величина зачетной единицы является единой в рамках 

учебного плана.  

Дисциплины базовой части учебного плана являются обязательными 

для освоения обучающимися вне зависимости от направленности (профиля) 

программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин, относя-

щихся к базовой части программы бакалавриата, определяется ФГОС ВО и 

Университетом самостоятельно в объеме, установленном образовательным 

стандартом. 

Дисциплины и практики, входящие в вариативную часть учебного 

плана, определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. 

Набор дисциплин, относящихся к вариативной части ОПОП, и практик 

Университет определяет самостоятельно в объеме, установленном образова-

тельным стандартом. После выбора обучающимся направленности (профиля) 

программы, набор соответствующих дисциплин и практик становится обяза-

тельным для освоения обучающимся. 

Элективные дисциплины, избираемые обучающимися в обязательном 

порядке из перечня, предлагаемого Горским ГАУ, определяют направлен-
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ность (профиль) образовательной программы. Избранные обучающимися 

элективные дисциплины являются обязательными для освоения. Объѐм ос-

воения элективных дисциплин по направлению подготовки устанавливается 

образовательным стандартом. 

При реализации образовательной программы Горский ГАУ обеспечи-

вает обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных 

для изучения при освоении образовательной программы) дисциплин. Объѐм 

факультативных дисциплин за весь период получения образования состав-

ляет 4 з.е. Факультативные дисциплины не включаются в годовой объем об-

разовательной программы. Избранные обучающимися факультативные дис-

циплины являются обязательными для освоения. 

 

Календарный учебный график 

В графике учебного процесса представлена последовательность реали-

зации ОПОП ВО по годам, включая периоды осуществления видов учебной 

деятельности (теоретического обучения, практик, промежуточной и итоговой 

аттестации) и каникулы. 

В принятой ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный универ-

ситет» структуре ОПОП ВО график учебного процесса является элементом 

учебного плана подготовки бакалавра. 

Учебный план, включая календарный учебный график, справочник 

компетенций и их распределение по дисциплинам представлены в Приложе-

нии 2. 

 

4.3 Программы учебных курсов, предметов, дисциплин  
 

Рабочие программы учебных дисциплин разработаны в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-
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туры» и макетом рабочей программы дисциплины, разработанным и утвер-

жденным ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

Рабочие программы дисциплин и аннотации к ним представлены в 

Приложении 3. 

 

4.4 Аннотации программ учебных дисциплин, практик 

Аннотации рабочих программ дисциплин и программ практик по на-

правлению 38.03.07 Товароведение представлены в Приложении 4. 

 

4.5 Программы практик 

Практика – это особый вид учебной работы, направленный на форми-

рование профессиональных компетенций обучающихся в процессе выполне-

ния учебных или производственных заданий в организациях, деятельность 

которых соответствует видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована ОПОП. 

Программы учебной, производственной и преддипломной практик со-

ставлены на основании «Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образо-

вания в ФГБОУ ВО Горский ГАУ». 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию профессиональных 

компетенций обучающихся. При реализации данной ОПОП ВО 

предусмотрены следующие виды практик: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

преддипломная практика. Объемы всех практик определены учебным 

планом, составленным в соответствии с ФГОС ВО. 
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Программы практик содержат формулировки целей и задач практик, 

вытекающих из целей ОПОП ВО по данному направлению подготовки, 

направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки 

студентов, приобретение ими практических навыков и компетенций, а также 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

В соответствии с п. 6.7 ФГОС ВО в блок 2 «Практики» входят учебная 

и производственная, в том числе преддипломная практики. 

Способы проведения учебной практики: стационарная. 

Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения обучающимися первичных 

профессиональных умений и навыков в области профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки бакалавра.  

Учебные практики проводят в учебных аудиториях кафедры, 

сторонних организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. 

При прохождении производственной практики студенты приобретают 

навыки работы специалистов среднего звена. 

Для руководства производственной практикой студентов назначаются 

руководители: от вуза – сотрудник кафедры, от предприятия – чаще всего 

главный специалист. 

Перед началом проведения каждой практики приводится инструктаж 

по технике безопасности с соответствующей записью в журнале по технике 

безопасности, находящемся на кафедре. При прохождении производственной 

практики в хозяйствах, вводный и (или) повторный инструктажи на рабочем 

месте проводят специалисты предприятия. 

Форма аттестации результатов учебной практики – зачет с оценкой. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-

лификационной работы и является обязательной. 

Полученные знания, умения и навыки необходимы обучающимся для 

эффективного решения практических задач в области профессиональной дея-
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тельности бакалавра, а также в целях выполнения выпускной квалификаци-

онной работы.  

Каждый тип производственной практики завершается подготовкой и 

публичной защитой отчета. Форма аттестации результатов практики – зачет с 

оценкой. 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ имеет заключенные долгосрочные и 

бессрочные договоры с предприятиями региона: 

 ООО «Сказка», РСО – Алания, г. Владикавказ, пр. Доватора 37А. Договор 

от 10 марта 2016 г; 

 ООО «Лидер», РСО – Алания, г. Беслан, ул. Маркова, 17. Договор от 13 

марта 2016 г; 

 ООО «Апельсин и К», РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. Пожарского, 14. 

Договор от 21 марта 2016 г; 

 ООО «Кеша», РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. А.Кесаева,2. Договор от 

4 апреля 2016 г; 

 Магазин «Пирит», ИП Пащенко Роза Михайловна, РСО – Алания, г. 

Владикавказ, ул. Огнева,16. Договор от 29 мая 2016 г. 

 ЗАО ГМЗ «Северо – Осетинский», РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. 

Московская, 3. Договор № 4 от 08.02.2019 г.; 

 ЧП «Магазин «Все для Вас»», РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. Пожар-

ского,7. Договор № 5 от 11.02.2019 г; 

 Магазин «Продукты» (ИП Дудаева Н.Ч.), РСО – Алания, г. Владикавказ. 

Ул. ген. Дзусова,28/6. Договор № 6 от 12.02.2019 г;  

Программы практик разработаны в соответствии с Приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалав-

риата, программам специалитета, программам магистратуры». 
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Программы практик размещены на официальном сайте ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ и в Приложении 5 данной ОПОП ВО.  

 

5 Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ВО по направлению подго-

товки 38.03.07 Товароведение, профиль: Товароведение 

Ресурсное обеспечение основной образовательной программы форми-

руется на основе требований к условиям реализации программы, определяе-

мых ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение, дейст-

вующей нормативной правовой базы с учетом особенностей, связанных с 

уровнем и направленностью образовательной программы. 

Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ВО включает в себя описа-

ние существующего кадрового, материально-технического, учебно-методи-

ческого и финансового обеспечения реализации основной образовательной 

программы, которое должно соответствовать требованиям ФГОС ВО. 

 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО 

 

Ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе тре-

бований к условиям реализации ОПОП ВО, определяемых ФГОС ВО по на-

правлению подготовки 38.03.07 Товароведение (профиль) Товароведение и 

осуществляется на основе следующих документов: 

1. Положение об основной профессиональной образовательной про-

грамме высшего образования ФГБОУ ВО Горский ГАУ. Утверждено на засе-

дании ученого совета ФГБОУ ВО Горский ГАУ, протокол №11 от 31 августа 

2017 г. 

2. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Утверждено на за-

седании Ученого совета ФГБОУ ВО Горский ГАУ, протокол №2 от 31 ок-

тября 2015 г. 
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3. Положение об организации контактной работы с обучающимися в 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ. Утверждено на заседании ученого совета ФГБОУ 

ВО Горский ГАУ, протокол №11 от 31 августа 2017 г. 

4. Положение об электронной информационно- образовательной среде 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ. Утверждено на заседании ученого совета ФГБОУ 

ВО Горский ГАУ, протокол №7 от 17 марта 2016 г. 

5. Положение о порядке зачета ФГБОУ ВО Горский ГАУ, результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуще-

ствляющих образовательную деятельность.  

6. Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучаю-

щимися образовательных программ, хранения в архивах информации об этих 

результатах на бумажных носителях. Утверждено на заседании ученого со-

вета ФГБОУ ВО Горский ГАУ, протокол №11 от 31 августа 2017 г. 

7. Положение о порядке освоения элективных и факультативных дис-

циплин в ФГБОУ ВО Горский ГАУ. Утверждено на заседании ученого совета 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ, протокол №11 от 31 августа 2017 г. 

3. Положение об организации самостоятельной работы студентов в фе-

деральном государственном бюджетном образовательном учреждении выс-

шего образования «Горский государственный аграрный университет». Ут-

верждено на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО Горский ГАУ, протокол 

№1 от 30 сентября 2015 г. 

9. Положение о курсовом проектировании в федеральном государст-

венном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Горский государственный аграрный университет». Утверждено на заседа-

нии ученого совета ФГБОУ ВО Горский ГАУ, протокол № 10 от 25 мая 2016 

г. 

10. Порядок проведения занятий по физической культуре при очно-за-

очной и заочной формах обучения. Утвержден на заседании ученого совета 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ, протокол № 11 от 31 августа 2017 г. 
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11. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы высшего образования. Утвер-

ждено на заседании ученого совета ФГБОУ ВО Горский ГАУ, протокол №11 

от 31 августа 2017 г. 

12. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры. Утверждено на засе-

дании ученого совета ФГБОУ ВО Горский ГАУ, протокол №10 от 25 мая 

2016 г. 

13. Положение об интерактивных формах обучения в федеральном го-

сударственном бюджетном образовательном учреждении высшего образова-

ния «Горский государственный аграрный университет». Утверждено на засе-

дании Методического совета ФГБОУ ВО Горский ГАУ, протокол №11 от 31 

августа 2017 г. 

14. Положение об условиях и порядке зачисления экстернов и прохож-

дения ими промежуточной и государственной итоговой аттестации в ФГБОУ 

ВО Горский ГАУ. Утверждено на заседании ученого совета ФГБОУ ВО Гор-

ский ГАУ, протокол №11 от 31 августа 2017 г. 

15. Положение о библиотеке. Утверждено на заседании ученого совета 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ, протокол №2 от 31 октября 2015 г. 

16. Методические указания по оформлению выпускных квалификаци-

онных работ студентов. 

17. Положение о порядке проведения проверки ВКР на объем заимст-

вования. Утверждено на заседании ученого совета ФГБОУ ВО Горский ГАУ, 

протокол №1 от 28 сентября 2018 г. 

18. Положение, регламентирующее процедуру размещения текстов 

ВКР и научных квалификационных работ обучающихся по программам СПО, 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры в электронно – 

библиотечной системе ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

19. Рабочие программы учебных дисциплин (Приложение 3). 
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20. Программы прохождения учебной и производственной практик 

(Приложение 5); программа государственной итоговой аттестации (Прило-

жение 6). 

21. Базовые учебники и учебные пособия по каждой учебной дисцип-

лине (перечисляются в рабочих программах соответствующих дисциплин). 

22. Основную и дополнительную учебно-методическую и научную ли-

тературу по каждой учебной дисциплине, в том числе лабораторные практи-

кумы, методические указания по выполнению самостоятельной работы, спе-

циализированные периодические издания (основная и дополнительная 

учебно-методическая и научная литература, а также специализированные пе-

риодические издания перечисляются в рабочих программах соответствую-

щих дисциплин. Лабораторные практикумы и методические указания по вы-

полнению самостоятельной работы указываются в приложениях к рабочим 

программам учебных дисциплин). 

23. Нормативные и технические документы (указываются в рабочих 

программах соответствующих дисциплин). 

24. Интернет-ресурсы и другие электронные информационные источ-

ники (указаны в рабочих программах соответствующих дисциплин). 

25. Обучающие, справочно-информационные, контролирующие и про-

чие компьютерные программы, используемые при изучении дисциплин (ука-

зываются в рабочих программах соответствующих дисциплин). 

26. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля ус-

певаемости, промежуточной и итоговой аттестации, включающие: вопросы 

для самопроверки, вопросы и задания для самостоятельной работы, тесты и 

компьютерные тестирующие программы, рекомендуемые темы эссе, рефера-

тов и докладов, вопросы для подготовки к экзамену (зачету) для каждой 

учебной дисциплины, примерные темы курсовых и комплексных междисци-

плинарных курсовых работ (указываются в рабочих программах соответст-

вующих дисциплин). 
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Библиотека является структурным подразделением университета, обес-

печивающим литературой и информационными материалами учебно-воспи-

тательный и научно-исследовательский процессы путем формирования, сис-

тематизации, хранения библиотечного фонда и предоставления его в пользо-

вание сотрудникам и обучающимся посредством использования современ-

ных технологий.  

Библиотека ФГБОУ ВО Горский ГАУ располагает шестью учебными 

абонементами и тремя читальными залами. Также в еѐ структуру входят 3 

филиала библиотеки университета с фондом более 30 тыс. экземпляров пе-

чатных изданий. В читальных залах функционируют 25 автоматизированных 

рабочих мест, дающие возможность доступа к различным информационным 

ресурсам (локальным и удаленным электронным полнотекстовым ресурсам 

сети Интернет). 

Университет имеет право на использование программного обеспечения 

Система автоматизации библиотек ИРБИС64, благодаря чему автоматизиро-

ваны почти все библиотечные процессы. 

Кроме традиционного книжного фонда, имеются фонды электронные и 

полнотекстовых удаленных ресурсов. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-ком-

муникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих 

и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-обра-

зовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональ-

ным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Имеется комплект лицензионного программного обеспечения. 



32 
 

Обеспечена возможность свободного круглосуточного доступа к фон-

дам учебно-методической документации и Интернет-ресурсам. Доступ к ин-

формационным носителям в электронной форме обеспечивается в читальном 

зале библиотеки филиала, в лабораториях компьютерных технологий и с 

персонального компьютера обучающегося по индивидуальному паролю.  

 

5.2 Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

Высокое качество подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.07 Товароведение обеспечивается, прежде всего, 

высококвалифицированным профессорско – преподавательским составом 

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет». 

Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-педа-

гогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы на условиях гражданско-правового договора.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ соответствует квалификационным характеристи-

кам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденном приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

11 января 2011 г. № 1н.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 65,3 % от общего количества 

научно-педагогических работников ФГБОУ ВО Горский ГАУ, участвующих 

в реализации программы по направлению подготовки 38.03.07.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее про-

филю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу, составляет 88,6 %.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих ученую степень и ученое звание, в об-
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щем числе научно-педагогических работников, реализующих программу, со-

ставляет 87 %.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих 

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

числе работников, реализующих программу, составляет 5,5 %. 

 

5.3 Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО 

 

Горский государственный аграрный университет, реализующий дан-

ную образовательную программу, располагает материально-технической ба-

зой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисцип-

линарной подготовки, лабораторной, семинарской (практической) и само-

стоятельной работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Минимально необходимый для реализации данной образовательной 

программы перечень материально-технического обеспечения включает в 

себя: 

 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, заня-

тий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

 специальные помещения для самостоятельной работы, которые 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой ау-

дитории. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации; 
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 специальные помещения для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования, которые укомплектованы специализиро-

ванной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-

ставления учебной информации большой аудитории; 

 лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в 

зависимости от степени его сложности. Конкретные требования к матери-

ально-техническому и учебно-методическому обеспечению лабораторных 

занятий определены в рабочих программах дисциплин; 

 библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет); 

 компьютерные классы; 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ обеспечен необходимым комплектом лицен-

зионного программного обеспечения (конкретный состав определен в рабо-

чих программах дисциплин, который ежегодно обновляется. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

обеспечению ОПОП 

5.4 Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение 

 

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной 

услуги в сфере образования для данного уровня образования и направления 

подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих спе-

цифику образовательных программ в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ выс-

шего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвер-
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жденной приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 30 октября 2015 г. № 1272. 

 

5.5 Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по дисциплине лиц, относящихся к категории инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся.  

В случае возникновения необходимости обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Горском ГАУ предусматривается 

создание специальных условий, включающих в себя использование 

специальных образовательных программ, методов воспитания, 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания университета и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья.  

При получении высшего образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно учебная литература, а 

также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей, обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 
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6 Характеристики социально – культурной среды университета, 

обеспечивающие развитие общекультурных компетенций 

Социальная и воспитательная работа университета направлена на удов-

летворение потребностей и интересов обучающихся в соответствии с обще-

человеческими и культурными ценностями, способствует формированию 

свободомыслящей творческой личности, способной самостоятельно решать 

мировоззренческие и профессиональные задачи. 

В ФГБОУ ВО Горский ГАУ выстроена многоуровневая структура ор-

ганизации социально-воспитательной работы: университет – деканат – ка-

федры – органы студенческого самоуправления – учебные группы. 

Воспитательная работа осуществляется в соответствии с Планом вос-

питательной работы на учебный год. 

Целевой установкой воспитательной системы ФГБОУ ВО Горский 

ГАУ является социализация личности гражданина РФ, формирование его 

умения познавать мир и успешно действовать в правовом социальном госу-

дарстве. Возможность осуществления этой цели предполагает решение сле-

дующих задач: 

 формирование мировоззрения будущих специалистов; 

 утверждение нравственных общечеловеческих ценностей у обучаю-

щихся; 

 развитие творческого мышления; 

 приобщение к богатству национальной и мировой истории и куль-

туры, овладение коммуникационными основами деятельности (развитая речь, 

лингвистическая грамотность, знание иностранных языков и основ компью-

терной оперативной деятельности и др.);  

 обеспечение образовательного и этического уровня развития студен-

тов;  

 усиление воспитания у студентов личных, гражданских и профессио-

нальных качеств, отвечающих интересам развития личности и общества;  
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 формирование и активизация деятельности молодежных объедине-

ний;  

 формирование основ здорового образа жизни. 

 

Основные направления деятельности по воспитанию студентов 
 

 разработка организационно-методического и информационного 

обеспечения воспитания студентов университета;  

 работа по формированию здорового образа жизни, профилактике нар-

комании, табакокурения, алкоголизма; 

 организация мониторинга проблем студенческого социума; 

 организация социально-психологического центра помощи и под-

держки студентов; 

 взаимодействие со всеми структурными подразделениями в части сту-

денческого самоуправления (студенческие активы факультетов, студенче-

ский совет общежития, университета, профком студентов). 
 

Университет проводит контроль за соблюдением социальных гарантий 

обучающихся; оказывает содействие социальной адаптации первокурсников; 

осуществляет лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия, 

бесплатную медицинскую помощь. 

В социальную инфраструктуру университета входят: общежития, сто-

ловые, медпункт, музей, актовые залы, спортивный комплекс, бассейн, базы 

отдыха. Все объекты социальной инфраструктуры соответствуют требова-

ниям санитарного состояния, правилам пожарной безопасности и т.п. 

Во внеурочное время проводится общекультурная работа, способст-

вующая выявлению талантливых обучающихся и развитию их творческих 

способностей, обеспечению условий к самореализации, организуются раз-

личные культурно – массовые мероприятия, проводятся творческие кон-

курсы, организуются посещение музеев, театров, концертных залов. 
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Также функционируют различные спортивные секции, организуется 

участие обучающихся в индивидуальных и массовых соревнованиях различ-

ного уровня: спортивные праздники, спартакиады, чемпионаты. 

Университет всецело поддерживает, поощряет обучающихся, активно 

участвующих в учебной и внеучебной жизни ВУЗа. 
 

 

7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества ос-

воения обучающимися ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.07 

Товароведение 

 

Контроль качества освоения образовательных программ включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучаю-

щихся и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся 

– оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплинам, в том числе результатов выполнения курсовых работ и курсо-

вых проектов и прохождения практик. 

Формы промежуточной аттестации, еѐ периодичность и порядок еѐ проведе-

ния, порядок и сроки ликвидации академической задолженности, а также 

процедура организации и проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся устанавливаются локальными нормативными актами ФГБОУ 

ВО «Горский государственный аграрный университет». 

 

7.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации студентов на соответствие их достижений планируемым результа-

там освоения образовательной программы - компетенциям, в ФГБОУ ВО 
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Горский ГАУ созданы фонды оценочных средств по всем учебным 

дисциплинам учебного плана. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости включает в себя контрольные вопросы, типовые задания для практиче-

ских занятий, лабораторных работ, коллоквиумов, тестовые задания, при-

мерную тематику рефератов, а также другие формы контроля, позволяющие 

оценивать степень сформированности компетенций. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине или практике, входящий в состав соответст-

вующей рабочей программы дисциплины или программы практики, вклю-

чает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования; 

 описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для всех видов результатов обучения по дисциплине или практике оп-

ределены показатели и критерии оценки сформированности компетенций на 

различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

 

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников  

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результа-

тов освоения обучающимися основных образовательных программ соответ-
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ствующим требованиям образовательного стандарта в форме защиты выпу-

скной квалификационной работы.  

Государственная итоговая аттестация призвана способствовать систе-

матизации и закреплению знаний и умений обучающегося при решении кон-

кретных профессиональных задач, определять уровень подготовки выпуск-

ника к самостоятельной работе.  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника высшего 

учебного заведения является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме.  

Конкретные формы проведения ГИА устанавливаются в основных об-

разовательных программах в соответствии с требованиями ФГОС ВО по со-

ответствующему направлению подготовки.  

Государственная итоговая аттестация выпускника по направлению 

подготовки 38.03.07 Товароведение проводится в форме публичной защиты 

выпускной квалификационной работы перед государственной 

экзаменационной комиссией на предмет соответствия степени его 

подготовки совокупному ожидаемому результату образования на основании 

индивидуального мониторинга качества результатов образования.  

Программа ГИА и ФОС для проведения государственной итоговой 

аттестации представлены в Приложении 6. 

 

Приложения 

Приложение 1. Компетентностная модель выпускника. 

Приложение 2. Учебный план, включая календарный учебный график, 

справочник компетенций и их распределение по дисциплинам 

Приложение 3. Программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

Приложение 4. Аннотации программ учебных дисциплин, практик 

Приложение 5. Программы практик 

Приложение 6. Программа государственной итоговой аттестации 

Приложение 7. Рецензия на ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.07 

Товароведение 

Приложение 8. Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО Горский ГАУ 


