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I. Общая характеристика основной профессиональной образова-
тельной программы: 

1. Общие положения 
1.1. Определение основной профессиональной образовательной 

программы; 
Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования (уровень бакалавриата), реализуемая в Российском университете 
кооперации по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение, направлен-
ность «Товароведение и экспертиза товаров области стандартизации, серти-
фикации и управления качеством продукции» представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с 
учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по соответствующему направлению высшего об-
разования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 04 декабря 2015 г., № 1429. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего об-
разования по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение (уровень ба-
калавриата), направленность (профиль) «Товароведение и экспертиза товаров 
в области стандартизации, сертификации и управления качеством продук-
ции» представляет собой комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации, регламентирует цели и техноло-
гии реализации образовательного процесса; включает в себя: общую харак-
теристику образовательной программы, учебный план, календарный учебный 
график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, оце-
ночные 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 по-

сле прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем про-
граммы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учеб-
ный год, составляет 60 з.е.; 
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- 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 образо-
вания по очной форме обучения. Объем программы бакалавриата за один 
учебный год в очно-заочной или заочной формах обучения не может состав-
лять более 75 з.е.; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимо-
сти 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 мо-
жет быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со 
сроком получения образования для соответствующей формы обучения. Объ-
ем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивиду-
альному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять бо-
лее 75 з.е. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата в универси-
тете осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего об-
разования 38.03.07 Товароведение (уровень бакалавриата), направленность 
(профиль) «Товароведение и экспертиза товаров в области стандартизации, 
сертификации и управления качеством продукции» реализуется кафедрой 
менеджмента и торгового дела Российского университета кооперации. 

1.2. Цель (миссия) основной профессиональной образовательной 
программы; 

Цель (миссия) основной образовательной программы 38.03.07 Това-
роведение, профиль «Товароведение и экспертиза товаров области стандар-
тизации, сертификации и управления качеством продукции» состоит в каче-
ственной подготовке высококвалифицированных, обладающих необходимы-
ми компетенциями, востребованных на рынке труда выпускников, обеспечи-
вающих закрепление статуса престижного и конкурентоспособного направ-
ления в Российском университете кооперации 

Цели основной образовательной программы высшего образования 
38.03.07 Товароведение, профиль «Товароведение и экспертиза товаров обла-
сти стандартизации, сертификации и управления качеством продукции» в об-
ласти воспитания: 
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формирование у студентов гражданской ответственности и право-
вого сознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 
толерантности, способности к успешной социализации в обществе и актив-
ной адаптации на рынке труда; 

формирование у студентов способностей: 
- использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить цели 

и находить пути их достижения в условиях формирования и развития инфор-
мационного общества; 

- работать в коллективе, нести ответственность за поддержание парт-
нерских, доверительных отношений; 

- использовать методы и средства для укрепления здоровья и обеспе-
чения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

применять основные методы защиты производственного персонала 
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-
ствий, технику безопасности на производстве. 

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

программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.07 Това-
роведение (направленность образовательной программы (профиль) «Товаро-
ведение и экспертиза товаров в области стандартизации, сертификации и 
управления качеством продукции») и успешного прохождения государствен-
ной итоговой аттестации выпускнику присваивается квалификация бакалавр. 

1.4. Направленность (профиль) основной профессиональной обра-
зовательной программы; 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.07 Това-
роведение (уровень бакалавриата), исходя из потребностей рынка труда, 
научно-исследовательских и материально-технических ресурсов Российского 
университета кооперации, основная профессиональная образовательная про-
грамма высшего образования, реализуемая в Российском университете ко-
операции, ориентирована на практико-ориентированный прикладной бака-
лавриат. 

1.5. Нормативные документы для разработки основной профессио-
нальной образовательной программы; 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составля-
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- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. №273); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам бака-
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры регламенти-
руется Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. 
№301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 
- программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-
стратуры»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по направ-
лению подготовки 38.03.07 «Товароведение» высшего образования (бака-
лавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 04 декабря 2015 г., № 1429; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
- Устав автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 
университет кооперации»;; 

- Положение о Поволжском кооперативном институте (филиале) авто-
номной некоммерческой образовательной организации высшего образования 
Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации»; 

- Локальные акты Российского университета кооперации. 

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

Условиями приема в Российский университет кооперации гарантирует-
ся соблюдение права на образование и зачисление лиц, наиболее способных 
и подготовленных к освоению основной профессиональной образовательной 
программы по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение (уровень ба-
калавриата), направленность образовательной программы (профиль) «Това-
роведение и экспертиза товаров в области стандартизации, сертификации и 
управления качеством продукции». 

К конкурсному отбору на обучение по направлению подготовки 
38.03.07 Товароведение (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 
«Товароведение и экспертиза товаров в области стандартизации, сертифика-
ции и управления качеством продукции» допускаются лица, имеющие сред-
нее общее или среднее профессиональное образование или высшее образова-
ние, подтвержденное соответствующими документами государственного об-
разца. 
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Условия приема и требования к абитуриенту регламентируются Прави-
лами приема в Российский университет кооперации. 

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 38.03.07 Това-
роведение(направленность образовательной программы (профиль) «Товаро-
ведение и экспертиза товаров в области стандартизации, сертификации и 
управления качеством продукции»), область профессиональной деятельности 
выпускников, освоивших программу прикладного бакалавриата, включает: 

- оценочно-аналитическая деятельность; 
- торгово-технологическая деятельность. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направле-

нию подготовки 38.03.07 Товароведение, профиль «Товароведение и экспер-
тиза товаров области стандартизации, сертификации и управления качеством 
продукции» являются: 

- потребительские товары на стадиях транспортирования, хранения, 
реализации, использования (потребления и эксплуатации); 

- сырье, материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия, а также 
процессы производства, формирующие потребительские свойства товаров; 

- упаковка и маркировка товаров; 
- системы менеджмента качества организации; 
- нормативные и технические документы, устанавливающие требова-

ния к безопасности и качеству потребительских товаров, условиям их хране-
ния, транспортирования, реализации, использования (потребления или экс-
плуатации), а также обеспечивающие процесс товародвижения; 

- процессы закупки, поставки, транспортирования и хранения, прием-
ки по количеству и качеству, подготовки к продаже, реализации, использова-
ния (потребления или эксплуатации); 

- методы идентификации, оценки и подтверждения соответствия 
товаров (продукции) установленным требованиям и заявленным харак-
теристикам. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпуск-

ники, освоившие программу бакалавриата: 
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- оценочно-аналитическая деятельность, 
- торгово-технологическая деятельность. 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация 
ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 
которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка тру-
да, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов органи-
зации. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от 
видов учебной деятельности и требований к результатам освоения образова-
тельной программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический 
вид (виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее -
программа академического бакалавриата); 

ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид (ви-
ды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - про-
грамма прикладного бакалавриата). 

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

готовки 38.03.07 Товароведение(направленность образовательной программы 
(профиль) «Товароведение и экспертиза товаров в области стандартизации, 
сертификации и управления качеством продукции») в соответствии с видами 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована основная про-
фессиональная образовательная программа бакалавриата, готов решать сле-
дующие профессиональные задачи: 

Оценочно-аналитическая: 
- проведение документальной идентификации и установление ассор-

тиментной принадлежности товаров; 
- выявление фальсифицированной и контрафактной продукции; 
- 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 выяв-
ление причин их возникновения; 

- определение характера, размера и порядка списания товарных по-
терь; 
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- недопущение попадания в продажу и -/или изъятие из продажи това-
ров ненадлежащего качества, с истекшим сроком годности и имеющих кри-
тические дефекты; 

- изучение спроса с целью оптимизации ассортимента торгового пред-
приятия; 

- анализ конъюнктуры товарного рынка, закономерностей и тенденций 
формирования потребностей и спроса населения. 

Торгово-технологическая: 
- 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 со-
ставление заявок на предприятия; 

- поставку товаров, определение соответствия товаров требованиям к 
качеству, безопасности и экологии, установленных техническими регламен-
тами, стандартами, техническими условиями, документами; 

- 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 
том числе: 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 реали-
зации товаров, управление процессами перед реализационной подготовки то-
варов и утилизации отходов; 

- разработка и организация оказания торговых услуг покупателям, 
разработка предложений по реализации сопутствующих и новых товаров; 

- соблюдение нормативов товарных запасов, проверка товарных 
остатков на складе предприятия, проведение инвентаризации товаров с уче-
том норм естественной убыли, разработка мероприятий по сокращению то-
варных потерь; 
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- 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. 

3. Планируемые результаты освоения: компетенции выпускника, 
формируемые в результате освоения основной профессиональной обра-
зовательной программы 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования определяются приобретаемыми выпускни-
ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и лич-
ные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата по направлению под-
готовки 38.03.07 Товароведение(направленность образовательной программы 
(профиль) «Товароведение и экспертиза товаров в области стандартизации, 
сертификации и управления качеством продукции») у выпускника должны 
быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессио-
нальные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-
дующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формиро-
вания мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-
ческого развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в 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 социаль-
ные, 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); 
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способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-
дующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, стремле-
нием к саморазвитию и повышению квалификации (ОПК-1); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях (ОГЖ-2); 

умением использовать нормативно-правовые акты в своей профессио-
нальной деятельности (ОПК-3); 

способностью использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 
(ОПК-4); 

способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для ор-
ганизации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и без-
опасности потребительских товаров (ОПК-5). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с ви-
дами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 
прикладного бакалавриата по направлению подготовки 38.03.07 Товароведе-
ние (уровень бакалавриата), направленность (профиль) «Товароведение и 
экспертиза товаров в области стандартизации, сертификации и управления 
качеством продукции», должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями (ПК): 

оценочно - аналитическая деятельность: 
знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих их качество (ПК-8); 
знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности това-

ров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальси-
фицированной и контрафактной продукции, сокращения и предупреждения 
товарных потерь (ПК-9); 

способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на ос-
нове 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 прове-
дения товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов 
оценочной деятельности (ПК-12); 

торгоео-технологическая деятельность: 
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умением проводить приемку товаров по количеству, качеству и ком-
плектности, определять требования к товарам и устанавливать соответствие 
их качества и безопасности техническим регламентам, стандартам и другим 
документам (ПК-13); 

способностью осуществлять контроль за соблюдением требований к 
упаковке и маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и реа-
лизации товаров, правил их выкладки в местах продажи согласно стандартам 
мерчандайзинга, принятым на предприятии, разрабатывать предложения по 
предупреждению и сокращению товарных потерь (ПК-14); 

умением работать с товаросопроводительными документами, контроли-
ровать выполнение условий и сроков поставки товаров, оформлять докумен-
тацию по учету торговых операций, использовать современные информаци-
онные технологии в торговой деятельности, проводить инвентаризацию то-
варно-материальных ценностей (ПК-15); 

знанием функциональных возможностей торгово-технологического обо-
рудования, способностью его эксплуатировать и организовывать метрологи-
ческий контроль (ПК-16). 

4. Ресурсное обеспечение основной профессиональной образова-
тельной программы 

Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.07 Това-
роведение (уровень бакалавриата) формируется на основе требований к усло-
виям реализации основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования, определяемых Федеральным государственным образо-
вательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 
38.03.07 Товароведение(уровень бакалавриата), в соответствии с организаци-
онно-управленческим видом профессиональной деятельности и направлен-
ностью (профилем) программы «Товароведение и экспертиза товаров в обла-
сти стандартизации, сертификации и управления качеством продукции». 

4.1. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализа-
ции основной профессиональной образовательной программы 
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Реализация основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение 
(уровень бакалавриата), направленность (профиль) «Товароведение и экспер-
тиза товаров в области стандартизации, сертификации и управления каче-
ством продукции», 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 ор-
ганизации при реализации основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.07 Това-
роведение(направленность образовательной программы (профиль) «Товаро-
ведение и экспертиза товаров в области стандартизации, сертификации и 
управления качеством продукции») соответствует квалификационным харак-
теристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалифика-
ционные характеристики должностей руководителей и специалистов высше-
го профессионального и дополнительного профессионального образования», 
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистра-
ционный № 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 целочис-
ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи-
лю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, соответ-
ствует требованиям ФГОС ВО (не менее 70 процентов). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным 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, соответ-
ствует требованиям ФГОС ВО (не менее 70 процентов). 
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Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриа-
та (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 
лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, со-
ответствует требованиям ФГОС ВО (не менее 10 процентов). 

4.2. Материально-техническое обеспечение основной профессио-
нальной образовательной программы 

Поволжский кооперативный институт (филиал) Российского универ-
ситета кооперации располагает материально-технической базой, обеспечи-
вающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под-
готовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 
обучающихся, которые предусмотрены учебным планом, одобренным Уче-
ным советом Российского университета кооперации от 31.05.2017 г., прото-
кол № 1, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам. 

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

- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным обору-
дованием для мультимедийных презентаций, средствами звуковоспроизведе-
ния, экраном и имеющие выход в сеть «Интернет»; 

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

- кабинеты для занятий по иностранному языку, оснащенные линга-
фонным оборудованием, 

- спортивный комплекс со спортивными залами, необходимым обору-
дованием и инвентарем; 

- компьютерные классы. 
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебе-

лью и техническими средствами обучения, служащими для представления 
учебной информации большой аудитории. Помещения для самостоятельной 
учебной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электрон-
ную информационно-образовательную среду университета. 
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Институт обеспечен необходимыми специализированными комплекта-
ми лицензионного программного обеспечения для освоения материала изу-
чаемых дисциплин по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение, 
направленность (профиль) «Товароведение и экспертиза товаров в области 
стандартизации, сертификации и управления качеством продукции» (состав 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит еже-
годному обновлению). 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осу-
ществляется в объеме не ниже установленных Министерством образования и 
науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание госу-
дарственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 
направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учиты-
вающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой 
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реа-
лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-
грамм высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 
утвержденной Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 
2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-
зовательной деятельности по образовательным программам высшего образо-
вания - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры». 

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

разования по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение, направлен-
ность (профиль) «Товароведение и экспертиза товаров в области стандарти-
зации, сертификации и управления качеством продукции», - обеспечена 
учебно-методической документацией и материалами по всем учебным дис-
циплинам. ЭБС является важной частью информационно-образовательного 
пространства ПКИ РУК, обеспечивающей литературой и информацией учеб-
но-воспитательный процесс и научные исследования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации 
должна обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным обра-
зовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточ-
ной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 
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проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обуче-
ния, реализация которых предусмотрена с применением электронного обуче-
ния, дистанционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-
хранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 
любых участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 
"Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной сре-
ды обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использу-
ющих и поддерживающих. 

Информационная система библиотеки включает в себя библиотечный 
фонд и компьютерную информационную систему. Для читателей действуют 
абонемент, читальный зал и электронный читальный зал. Число посадочных 
мест для пользователей библиотеки - 30, в том числе оснащены персональ-
ными компьютерами - 8, из них с доступом к Интернету - 8. 

Объем библиотечного фонда составляет - 121599 экз., из него элек-
тронных изданий - 51458 экз., печатных изданий - 69516 экз.; из всего коли-
чества количества изданий: учебная литература - 85553 экз., учебно-
методическая литература - 4413 экз. Площадь библиотеки составляет 177,8 
кв.м 

Функционирование электронной информационно-образовательной сре-
ды должно соответствовать законодательству Российской Федерации. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 
вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований законо-
дательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и 
международных договоров Российской Федерации в области интеллектуаль-
ной собственности. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональ-
ным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Пользователи имеют доступ к электронным библиотечным ресурсам на 
основе договоров с правообладателями контента: электронно-библиотечная 
система ZNANIUM.COM, BOOK, ru и др. Обеспеченность учебными и учеб-
но-методическими изданиями на одного обучающегося по основным образо-
вательным программам соответствует установленным требованиям ФГОС. 

Функционирование электронной информационно-образовательной сре-
ды обеспечивается соответствующими средствами информационно-
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коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использу-
ющих и поддерживающих. Электронно-библиотечные системы (электронная 
библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечи-
вают одновременный доступ не менее 25 процентов, обучающихся по про-
грамме бакалавриата. 

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 образова-
тельной программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особен-
ностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состо-
яния здоровья таких обучающихся. 

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

Учебный план 

Учебный план по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение, 
направленность (профиль) «Товароведение и экспертиза товаров в области 
стандартизации, сертификации и управления качеством продукции» одобрен 
Ученым советом Российского университета кооперации 30 мая 2018 года 
протокол № 7. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 
аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 
обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе - виды 
учебной деятельности) с указанием их объема в зачетных единицах, последо-
вательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выде-
ляется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (да-
лее - контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных 
занятий) и самостоятельной работы обучающихся. Для каждой дисциплины 
(модуля) и практики указана форма промежуточной аттестации обучающих-
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Календарный учебный график 

Календарный учебный график (или график учебного процесса) (При-
ложение 1) устанавливает последовательность реализации основной профес-
сиональной образовательной программы высшего образования по направле-
нию подготовки 38.03.07 Товароведение (направленность образовательной 
программы (профиль) «Товароведение и экспертиза товаров в области стан-
дартизации, сертификации и управления качеством продукции») по годам, 
включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую ат-
тестации, каникулы. 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) с фондами оце-
ночных средств (по всем дисциплинам учебного плана) 

В состав основной профессиональной образовательной программы по 
направлению подготовки 38.03.07 Товароведение(направленность образова-
тельной программы (профиль) «Товароведение и экспертиза товаров в обла-
сти стандартизации, сертификации и управления качеством продукции») 
входят рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей) как базовой, 
так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору 
обучающегося. 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
составлены в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры». 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 
- наименование дисциплины (модуля); 
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-

лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы; 

- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы; 

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием коли-
чества академических или астрономических часов, выделенных на контакт-
ную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся; 
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- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-
делам) с указанием отведенного на них количества академических или астро-
номических часов и видов учебных занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю); 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины (модуля); 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля); 

- перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

В рабочей программе каждой дисциплины (модуля) сформулированы 
конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знания-
ми, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП. Для каж-
дой дисциплины учебного плана указываются виды учебной работы и формы 
промежуточной аттестации. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-
пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведе-
ния занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор кон-
кретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеа-
удиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся. В рамках учебных курсов 
предусмотрены встречи с руководителями государственных структур феде-
рального, регионального и местного уровней, со специалистами органов 
самоуправления, негосударственных, общественных и коммерческих 

учреждений и организаций, работниками средств массовой информа-
ции 

Программы практик с фондами оценочных средств 

Практика является важной составной частью процесса подготовки ба-
калавра и ориентирована на профессиональную подготовку студентов, вклю-
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чая формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций. 

В Поволжском кооперативном институте (филиале) Российского уни-
верситета кооперации реализуется подход непрерывной практической подго-
товки обучающихся на основании Положения о практике обучающихся, 
осваивающих образовательные программы высшего образования, утвер-
жденного приказом ректора Российского университета кооперации от 
14.01.2016 года №04- од. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.07 Това-
роведение (уровень бакалавриата), утверждённого приказом Министерства 
образования и науки РФ от 4 декабря 2015г., №1429, в практики входят учеб-
ная и производственная, в том числе, преддипломная практики. 

Прохождение всех видов и типов производственной практики осу-
ществляется на основе долгосрочных договоров между Поволжским коопе-
ративным институтом Российского университета кооперации и соответству-
ющей организацией (учреждением) по направленности (профилю) подготов-
ки бакалавра. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест про-
хождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 
доступности. 

Аттестация по итогам всех видов и типов практик проводится с учетом 
и (или на основании) результатов её прохождения, подтверждаемых доку-
ментами соответствующих кафедр и (или) организаций. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии по-
ложительной характеристики (аттестационного листа) по практике руководи-
телей практики от организации и Института об уровне освоения компетен-
ций, полноты и своевременности предоставления дневника практики и отчета 
о практики в соответствии с заданием на учебную (производственную) прак-
тику. 

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 об-
разовательной программы 
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