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I. Общая характеристика основной профессиональной 
образовательной программы: 

1. Общие положения 
1.1. Определение основной профессиональной образовательной 

программы; 
Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (уровень бакалавриата), реализуемая в Поволжском 
кооперативном институте по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика (уровень бакалавриата), направленность образовательной 
программы (профиль) «Прикладная информатика в области экономики» 
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с 
учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 г. № 7. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 
(уровень бакалавриата), направленность образовательной программы (профиль) 
«Прикладная информатика в области экономики» представляет собой комплекс 
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 
регламентирует цели и технологии реализации образовательного процесса; 
включает в себя: общую характеристику образовательной программы, учебный 
план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), 
программы практик, оценочные средства. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее -
з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 
технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой 
формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному 
плану, в том числе ускоренному обучению. 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем 
программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 
учебный год, составляет 60 з.е.; 

- в очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 
месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 



образования по очной форме обучения. Объем программы бакалавриата за один 
учебный год в очно-заочной или заочной формах обучения не может составлять 
более 75 з.е.; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости 
от формы обучения, составляет не более срока получения образования, 
установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 
индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может 
быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком 
получения образования для соответствующей формы обучения. Объем 
программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 
индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может 
составлять более 75 з.е. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата в университете 
осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата), 
направленность образовательной программы (профиль) «Прикладная 
информатика в области экономики» реализуется кафедрой менеджмента и 
торгового дела Российского университета кооперации. 

1.2. Цель (миссия) основной профессиональной образовательной 
программы; 

Миссия основной профессиональной образовательной программы 
бакалавриата - подготовка бакалавра в сфере управления со специальной 
подготовкой в области кадрового менеджмента. Образовательная программа 
направлена на формирование общекультурных, профессиональных и 
профильно-специализированных компетенций, необходимых для успешной 
профессиональной деятельности в сфере управления персоналом в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 
Прикладная информатика (уровень бакалавриата), направленность 
образовательной программы (профиль) «Прикладная информатика в области 
экономики». 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 
(уровень бакалавриата) (утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 12.01.2016 г. № 7) обозначил направление развития 
образовательной системы, определив приоритетными по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата), 
направленность образовательной программы (профиль) «Прикладная 



информатика в области экономики» компетенции, которые оценивают студента 
не с точки зрения качества и полноты знаний, а с точки зрения готовности и 
способности молодого специалиста адекватно оценить события, себя и влиться 
в коллектив с уже сформировавшимися социальными и профессиональными 
правилами поведения, эффективно выполняя свои должностные обязанности; 
способностью к коммуникации; способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; способностью к самоорганизации и самообразованию; 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и 
пропаганде здорового образа жизни. 

Поэтому в обучении студента по направлению подготовки 09.03.03 
Прикладная информатика (уровень бакалавриата), направленность 
образовательной программы (профиль) «Прикладная информатика в области 
экономики» в Российском университете кооперации значительное внимание 
уделяется его социальной адаптации, социальному развитию и умению 
самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, а также 
прогнозируя их возможные последствия. Особенностью программы является 
объединение в образовательном процессе обучения и воспитания студентов, 
что позволяет сформировать у них личностные и деловые качества 
профессиональных управленцев. 

Целью основной профессиональной образовательной программы является 
развитие у обучающихся личностных качеств, овладение глубокими 
методологическими знаниями в области кадрового менеджмента; 

усвоение содержания основных принципов и механизмов реализации 
кадровой политики и кадрового аудита; 

развитие общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в области кадрового менеджмента; 

овладение методами и специализированными средствами повышения 
мотивации и стимулирования труда сотрудников организации. 

1.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам; 
В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 
Прикладная информатика (уровень бакалавриата), направленность 
образовательной программы (профиль) «Прикладная информатика в области 
экономики» и успешного прохождения государственной итоговой аттестации 
выпускнику присваивается квалификация бакалавр. 



1.4. Направленность (профиль) основной профессиональной 
образовательной программы; 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 
Прикладная информатика (уровень бакалавриата), исходя из потребностей 
рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов 
Российского университета кооперации, основная профессиональная 
образовательная программа высшего образования, реализуемая в Российском 
университете кооперации, ориентирована на практико-ориентированный 
прикладной бакалавриат. 

1.5. Нормативные документы для разработки основной 
профессиональной образовательной программы; 

Нормативную правовую базу разработки основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 
09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата), направленность 
(профиль) «Прикладная информатика в области экономики» составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЭ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 
(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 12 января 2016 года № 7; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О 
внесении изменений в федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего образования» от 20 апреля 2016 г. № 444; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.06.2015 года № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 
ноября 2015 года № 1383 «Об утверждении положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
9.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой помощи»; 



- Методические рекомендации по организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 
оснащенности образовательного процесса (письмо МОН РФ от 08.04.2014 № 
АК-44/05вн); 

- Устав автономной некоммерческой образовательной организации 
высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 
университет кооперации»; 

- Локальные нормативные акты университета, регламентирующие 
образовательную деятельность. 

1.6. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 
основной профессиональной образовательной программы; 

Условиями приема в Поволжском кооперативном институте 
гарантируется соблюдение права на образование и зачисление лиц, наиболее 
способных и подготовленных к освоению основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика (уровень бакалавриата), направленность образовательной 
программы (профиль) «Прикладная информатика в области экономики». 

К конкурсному отбору на обучение по направлению 09.03.03 Прикладная 
информатика (уровень бакалавриата), направленность образовательной 
программы (профиль) «Прикладная информатика в области экономики» 
допускаются лица, имеющие среднее общее или среднее профессиональное 
образование или высшее образование, подтвержденное соответствующими 
документами государственного образца. 

Условия приема и требования к абитуриенту регламентируются 
Правилами приема в Поволжском кооперативном институте (филиале) РУК. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
основной профессиональной образовательной программы 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 
Прикладная информатика (уровень бакалавриата), направленность 
образовательной программы (профиль) «Прикладная информатика в области 
экономики», область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу прикладного бакалавриата, включает: организации различной 
организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие) и органы 
государственного и муниципального управления, в которых выпускники 



работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению 
организационно-технических мероприятий и администрированию реализации 
оперативных управленческих решений, а также структуры, в которых 
выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими 
собственное дело. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика (уровень бакалавриата), направленность образовательной 
программы (профиль) «Прикладная информатика в области экономики» 
являются: 

- процессы реализации управленческих решений в организациях 
различных организационно-правовых форм; 

- процессы реализации управленческих решений в органах 
государственного и муниципального управления. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 
Прикладная информатика (уровень бакалавриата) (утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 12.01.2016 г. № 7) видом 
профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 
образовательной организации по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика (уровень бакалавриата), направленность образовательной 
программы (профиль) «Прикладная информатика в области экономики», 
освоившие программу бакалавриата, является организационно-управленческая. 
Программа прикладного бакалавриата - программа бакалавриата, 
ориентированная на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) 
профессиональной деятельности как основной. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата), 
направленность образовательной программы (профиль) «Прикладная 
информатика в области экономики» в соответствии с видами 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована основная 
профессиональная образовательная программа бакалавриата, готов решать 
следующие профессиональные задачи: 



организационно-управленческая деятельность: 
участие в проведении переговоров с заказчиком и презентация проектов; 
координация работ по созданию, адаптации и сопровождению 

информационной системы; 
участие в организации работ по управлению проектом информационных 

систем; взаимодействие с заказчиком в процессе реализации проекта; 
участие в управлении техническим сопровождением информационной системы 

в процессе ее эксплуатации; 
участие в организации информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры и управлении информационной безопасностью информационных 
систем; 

участие в организации и управлении информационными ресурсами и 
сервисами; 

аналитическая деятельность: анализ и выбор проектных решений по созданию 
и модификации информационных систем; 

анализ и выбор программно-технологических платформ и сервисов 
информационной системы; 

анализ результатов тестирования информационной системы; 
оценка затрат и рисков проектных решений, эффективности информационной 

системы. 
3. Планируемые результаты освоения: компетенции выпускника, 

формируемые в результате освоения основной профессиональной 
образовательной программы 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата), 
направленность образовательной программы (профиль) «Прикладная 
информатика в области экономики» у выпускника должны быть сформированы 
общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для 
формирования 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 
сферах деятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного 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 приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8); 
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК - 9). 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
- способностью использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных систем 
и технологий (ОГЖ-1); 

- способностью анализировать социально-экономические задачи и 
процессы с применением методов системного анализа и математического 
моделирования (ОГЖ-2); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности (ОПК-3); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 
прикладного бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика (уровень бакалавриата), направленность образовательной 
программы (профиль) «Прикладная информатика в области экономики», 
должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 
- способностью проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 
информационной системе (ПК-1); 

- способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 
программное обеспечение (ПК-2); 



- способностью проектировать ИС в соответствии с профилем 
подготовки по видам обеспечения (ПК-3); 

- способностью документировать процессы создания информационных 
систем на стадиях жизненного цикла (ГЖ-4); 

- способностью выполнять технико-экономическое обоснование 
проектных решений (ПК-5); 

- способностью собирать детальную информацию для формализации 
требований пользователей заказчика (ПК-6); 

- способностью проводить описание прикладных процессов и 
информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

- способностью программировать приложения и создавать программные 
прототипы решения прикладных задач (ГЖ-8); 

- способностью составлять техническую документацию проектов 
автоматизации и информатизации прикладных процессов (ПК - 9); 
производственно-технологическая деятельность: 

- способностью принимать участие во внедрении, адаптации и 
настройке информационных систем (ПК - 10); 

- способностью эксплуатировать и сопровождать информационные 
системы и сервисы (ПК - 11); 

- способностью проводить тестирование компонентов программного 
обеспечения ИС (ПК - 12); 

- способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров 
программного обеспечения информационных систем (ПК - 13); 

- способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку 
информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК - 14); 

- способностью осуществлять тестирование компонентов 
информационных систем по заданным сценариям (ПК - 15); 

- способностью осуществлять презентацию информационной системы и 
начальное обучение пользователей (ПК - 16); 

организационно-управленческая деятельность: 
- способностью принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла (ПК - 17); 
- способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры 

и управлении информационной безопасностью (ПК - 18); 
- способностью принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей 
информационных систем (ПК - 19); 
аналитическая деятельность: 

- способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных 



решений по видам обеспечения информационных систем (ПК - 20); 

- способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при 
создании информационных систем (ПК - 21); 

- способностью анализировать рынок программно-технических средств, 
информационных продуктов и услуг для создания и модификации 
информационных систем (ПК - 22). 

4. Ресурсное обеспечение основной профессиональной 
образовательной программы 

Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 
Прикладная информатика (уровень бакалавриата) формируется на основе 
требований к условиям реализации основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования, определяемых 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 
(уровень бакалавриата), направленность образовательной программы (профиль) 
«Прикладная информатика в области экономики». 

4.1. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации 
основной профессиональной образовательной программы 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика (уровень бакалавриата), направленность образовательной 
программы (профиль) «Прикладная информатика в области экономики», 
обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками 
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 
бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 
организации при реализации основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 
Прикладная информатика (уровень бакалавриата), направленность 
образовательной программы (профиль) «Прикладная информатика в области 
экономики» соответствует квалификационным характеристикам, 
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования», 
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 



Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 
регистрационный N 20237) и профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) соответствует требованиям ФГОС ВО и 
составляет более 50 процентов от общего количества научно-педагогических 
работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 
соответствует требованиям ФГОС ВО (не менее 70 процентов). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 
соответствует требованиям ФГОС ВО (не менее 70 процентов). 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 
с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 
общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, соответствует 
требованиям ФГОС ВО (не менее 10 процентов). 

4.2. Материально-техническое обеспечение основной 
профессиональной образовательной программы 

Российский университет кооперации располагает материально-
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным 
планом, одобренным Ученым советом Российского университета кооперации 
от 31.08.2017 г., протокол № 1, и соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам. 

Необходимый для реализации основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования перечень материально-
технического обеспечения включает в себя: 

- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 
оборудованием для мультимедийных презентаций, средствами 
звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть «Интернет»; 



- помещения для проведения семинарских и практических занятий, 
оборудованные учебной мебелью, 

- кабинеты для занятий по иностранному языку, оснащенные 
лингафонным оборудованием, 

- спортивный комплекс со спортивными залами, необходимым 
оборудованием и инвентарем; 

- компьютерные классы. 
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 
информации большой аудитории. Помещения для самостоятельной учебной 
работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

Институт обеспечен необходимыми специализированными комплектами 
лицензионного программного обеспечения для освоения материала изучаемых 
дисциплин по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 
(уровень бакалавриата), направленность образовательной программы (профиль) 
«Прикладная информатика в области экономики» (состав определяется в 
рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 
обновлению). 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 
осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством образования 
и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание 
государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 
направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 
учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 
услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ высшего образования по специальностям и 
направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., 
регистрационный N 29967). 



4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 
(уровень бакалавриата), направленность образовательной программы (профиль) 
«Прикладная информатика в области экономики», обеспечена учебно-
методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам. 
Библиотечно-информационный центр (БИЦ) — преемник Научной библиотеки 
университета — является важной частью информационно-образовательного 
пространства РУК, обеспечивающей литературой и информацией учебно-
воспитательный процесс и научные исследования. Книжный фонд насчитывает 
более 320 ООО единиц хранения - учебников, монографий, художественной 
литературы. 

Библиотечно-информационный центр располагает необходимыми 
помещениями, абонементом и читальным залом на 55 мест, занимает 
изолированные приспособленные помещения площадью 1115 квадратных 
метров, включая хранилище для учебного и научного фонда. БИЦ имеет 
необходимое библиотечное оборудование, средства механизации и 
персональные компьютеры. Информационное обеспечение основано на 
использовании АИБС «МегаПро». 

Пользователи имеют доступ к электронным библиотечным ресурсам на 
основе договоров с правообладателями контента: электронно-библиотечная 
система ZNANIUM.COM, IBOOKS.ru, BOOK, ru, IPRbooks.ru, универсальной 
справочно-информационной полнотекстовой базы данных периодических 
изданий «EastView, национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». 
Обеспеченность учебными и учебно-методическими изданиями на одного 
обучающегося по основным образовательным программам соответствует 
установленным требованиям ФГОС. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным 
базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-
образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из 
любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Электронная информационно-образовательная среда Российского 
университета кооперации представляет собой совокупность информационно-
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 
средств, электронных информационных и образовательных ресурсов. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды 



осуществляется в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами и локальными актами университета. 

Электронная информационно-образовательная среда Российского 
университета кооперации 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 программы 
бакалавриата; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 
обучения, реализация которых предусмотрена с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

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 взаимодействия 
посредством сети 
«Интернет». 

Функционирование электронной информационно-
образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами 
информационно- коммуникационных технологий и квалификацией 
работников, ее использующих и поддерживающих. Электронно-
библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный 
доступ не менее 25 процентов, обучающихся по программе 
бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе 
в случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, к современным профессиональным базам 
данных и информационным справочным системам, состав которых 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 
ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья обеспечены печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 



5. Особенности реализации основной профессиональной 
образовательной программы для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

Обучение по образовательным программам инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
обучающихся. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
Университете разработан особый порядок освоения дисциплин по 
физической культуре и спорту в зависимости от рекомендации Федерального 
учреждения медико-социальной экспертизы на основании соблюдения 
принципов здоровье сбережения и адаптивной физической культуры. 

Преподаватели, курсы которых требуют от студентов выполнения 
определенных специфических действий и представляющих собой проблему 
или действие, невыполнимое для студентов, испытывающих трудности с 
передвижением или речью, обязаны учитывать эти особенности и предлагать 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 
альтернативные методы закрепления изучаемого материала. 

При необходимости по письменному заявлению обучающемуся 
инвалиду или лицу с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 
экзамене. Время на подготовку письменного ответа может быть увеличено не 
более чем на 1 час, на устный ответ - не более чем на 30 минут. 

При выборе мест прохождения учебной и производственной практик 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья учитывается состояние 
здоровья обучающегося и требования к доступности мест практики. Выбор 
мест прохождения практик для обучающихся-инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом требований 
их доступности для данных обучающихся и рекомендации медико-
социальной экспертизы, а также индивидуальной программы реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида 
продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного 
аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 
установленной продолжительности его сдачи: 



продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 
письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 
государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 
20 минут; 

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 
квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

В Институте созданы специальные условия для получения среднего 
профессионального образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья - условия обучения, воспитания и развития таких 
обучающихся, включающие в себя использование специальных 
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 
учебников, учебных пособий и 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 
образовательных организаций и другие условия. 

В целях доступности получения среднего профессионального 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
Университетом обеспечивается: 

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 
зрению: адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети 
Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с 
приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и 
веб-сервисов (WCAG); размещение в доступных для обучающихся, 
являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме 
(с учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании 
лекций, учебных занятий; присутствие ассистента, оказывающего 
обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных 
форматов печатных материалов; обеспечение доступа обучающегося, 
являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию 
образовательной организации, располагающего местом для размещения 
собаки-поводыря в часы обучения самого обучающегося; 

2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 
слуху: дублирование звуковой справочной информации о расписании 
учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью 
трансляции субтитров; обеспечение надлежащими звуковыми средствами 
воспроизведения информации; 

3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 
аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность 
беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 
туалетные и другие помещения Университета. 

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья Институтом обеспечивается предоставление 



учебных, лекционных материалов в электронном виде. 

II. Документы, регламентирующие содержание образовательного 
процесса при реализации образовательной программы 

Учебный план 
Календарный учебный график 
Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) с фондами 

оценочных средств (по всем дисциплинам учебного плана), 
Программы практик с фондами оценочных средств 
Методические указания по выполнению курсовых работ 
Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации с фондом 

оценочных средств 
Рецензии представителей профильных организаций, предприятий, 

учреждений на программы практик 
Матрица соотношения компетенций и дисциплин ОПОП ВО. 

III. Лист регистрации изменений основной профессиональной 
образовательной программы 


