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I. Общая характеристика основной профессиональной 
образовательной программы 

1. Общие положения 
1.1 Описание основной профессиональной образовательной 

программы: цель (миссия), направленность (профиль), формы обучения, 
срок получения образования 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования – программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент направленность (профиль) «Менеджмент организаций» (далее – 
ОПОП, программа бакалавриата), разработана с учётом профессиональных 
стандартов, анализа требований к профессиональным компетенциям, 
предъявляемым к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и 
зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, 
объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, 
иных источников, а также материально-технических и кадровых требований, 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент, утвержденном приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 12 августа 2020 года № 970 (далее – 
ФГОС ВО). 

Основная профессиональная образовательная программа представляет 
собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ дисциплин (модулей), рабочих программ практик, иных 
компонентов, оценочных и методических материалов, рабочей программы 
воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации. 

Целью программы бакалавриата является развитие у обучающихся 
личностных качеств, а также формирование универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО и профессиональными стандартами. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования – программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент имеет направленность (профиль) «Менеджмент организаций». 

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очно-заочной 
форме обучения. При реализации образовательной программы могут 
применяться элементы электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 



6 

Срок получения образования по программе бакалавриата включая 
каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 
аттестации (вне зависимости от применяемых образовательных технологий) 
составляет в очно-заочной форме обучения – 4 года 6 месяцев. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне 
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 
реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, 
составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых 
образовательных технологий, реализации программы бакалавриата по 
индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а 
при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, 
определяется учебным планом (Приложение 1). 

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

Образовательная деятельность при освоении отдельных компонентов 
программы бакалавриата (дисциплин (модулей), практики) организуется в 
форме практической подготовки. 

 
1.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам 
Выпускнику, освоившему программу бакалавриата «Менеджмент 

организаций» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 
присваивается квалификация бакалавр. 

 
1.3 Нормативные документы для разработки основной 

профессиональной образовательной программы 
Нормативную правовую базу разработки основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 
составляют: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05 апреля 2017 года № 301 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования − программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (с изм. и доп.); 

− Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 06 апреля 2021 г. № 245 «Об утверждении Порядка организации 
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и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»; 

− Приказ Министерства науки и высшего образования от 12 августа 2020 
года № 954 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент» (с изм. и доп.); 

− Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и 
Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О практической 
подготовке обучающихся» (с изм. и доп.); 

− Приказ Министерства образования и науки России от 29 июня 
2015 года № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (с изм. и доп.); 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 года 
№ 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой помощи» (с изм. и доп.); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12 сентября 2013 года № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и 
направлений подготовки высшего образования» (с изм. и доп.); 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 25 сентября 2018 г. № 592н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Бизнес-аналитик» (с изм. и доп.); 

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

− локальные акты Российского университета кооперации, касающиеся 
организации образовательной деятельности. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
основной профессиональной образовательной программы 

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускника  
Выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее – выпускники), 

могут осуществлять профессиональную деятельность в областях: 
08 Финансы и экономика, в сферах: управления проектами; контроллинга 

и информационно-аналитической поддержки управленческих решений. 
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Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 
других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 
профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 
образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 
работника. 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к 
решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 
информационно-аналитический; организационно-управленческий. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 
деятельности выпускников:  

− бизнес-процессы; 
− текущие задачи организации; 
− организационные процессы; 
− документооборот; 
− персонал организации 

 
2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

№ 
пп 

Код 
профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности 
Наименование профессионального стандарта 

08 Финансы и экономика 
1 08.037 Профессиональный стандарт «Бизнес-аналитик», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 25 сентября 2018 г. № 592н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 11 октября 2018 
г., регистрационный № 52408) (с изм. и доп.) 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности 
выпускников 

Область 
профессионально

й деятельности 
(по Реестру 
Минтруда) 

Типы задач 
профессионально

й деятельности 

Задачи профессиональной 
деятельности 

Объекты 
профессиональной 
деятельности (или 
области знания) 

08 Финансы и 
экономика 

Информационно-
аналитический 

Осуществление анализа, 
обоснования и выбора решений 
на основе разработанных 
целевых показателей 

бизнес-процессы 

Организационно-
управленческий 

Руководство тактическим 
планированием в организации 

текущие задачи 
организации 

Осуществление тактического 
управления процессами в 

организационные 
процессы  
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организации 
Руководство 
документационным 
обеспечением управления 
организацией 

документооборот 

Управление персоналом 
организации 

персонал 
организации 

 
Соотношение обобщённых трудовых функций (ОТФ) и трудовых 

функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника 
(ТФ): 

Код 
профессионального 

стандарта 

Код и наименование 
ОТФ 

Код и наименование ТФ 

08.037 D Обоснование решений D/01.6 Формирование возможных решений 
на основе разработанных для них целевых 
показателей 
D/02.6 Анализ, обоснование и выбор 
решения 

 
3. Структура и объем основной профессиональной образовательной 

программы 
Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата и ее 

блоков (з.е.) 
Блок 1 Дисциплины (модули) 210 з.е. 

Блок 2 Практика 24 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая 
аттестация 

6 з.е. 

Объём программы бакалавриата 240 
 
Образовательная программа обеспечивает реализацию дисциплин 

(модулей) по философии, истории (истории России, всеобщей истории), 
иностранному языку, безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 
«Дисциплины (модули)». 

Образовательная программа обеспечивает реализацию дисциплин 
(модулей) по физической культуре и спорту: 

− в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме 2 з.е.; 
ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  
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К обязательной части программы бакалавриата относятся: 
− дисциплины (модули) по физической культуре и спорту; 
− обязательные дисциплины (модули) по философии, истории, 

иностранному языку, безопасности жизнедеятельности; 
− дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

общепрофессиональных компетенций; 
− дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

универсальных компетенций.  
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет не менее 30 процентов общего объема программы 
бакалавриата. 

К части, формируемой участниками образовательных отношений, 
относятся: 

– дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 
профессиональных компетенций, установленных образовательной 
организацией; 

– дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 
универсальных компетенций. 

В Блок 2 «Практика» программы бакалавриата входят учебная и 
производственная практики (далее – практики): 

1) типы учебной практики: 
Б2.О.01(У) Учебная практика, ознакомительная практика 
Б2.О.02(У) Учебная практика, практика по получению первичных 

навыков научно-исследовательской и проектной деятельности 
2) типы производственной практики: 
Б2.В.01(П) Производственная практика, технологическая практика 
Б2.В.02(Пд) Производственная практика, преддипломная практика 
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит выполнение и 

защита выпускной квалификационной работы. 
При реализации программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных 
дисциплин (модулей). 

 
4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 
4.1. Универсальные компетенции выпускника и индикаторы их 

достижения 
Категория (группа) 

универсальных 
Код и наименование 

универсальной компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 
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компетенций компетенции 
Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. Способен анализировать 
поставленную задачу выделяя её 
базовые составляющие, 
осуществлять поиск информации 
для решения поставленной задачи 
УК-1.2. Способен разрабатывать 
варианты решения проблемной 
ситуации на основе критического 
анализа доступных источников 
информации 

Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1. Способен определять 
совокупность взаимосвязанных 
задач, обеспечивающих достижение 
поставленной цели 
УК-2.2. Способен выбирать 
оптимальные способы решения 
задач, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3 Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

УК-3.1. Способен на основе методов 
и норм социального взаимодействия 
определять свою роль в команде 
УК-3.2. Способен применять навыки 
командной работы для достижения 
заданного результата  

Коммуникация УК-4 Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах 
на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Способен выбирать стиль 
общения на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке в зависимости 
от цели и условий партнерства  
УК-4.2. Способен вести деловую 
переписку на государственном 
языке Российской Федерации и 
иностранном языке с учетом 
особенностей стилистики 
официальных и неофициальных 
писем и социокультурных различий 
в формате деловой 
корреспонденции 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах 

УК-5.1. Способен формулировать 
собственную гражданскую и 
мировоззренческую позицию на 
основе философских знаний и 
социально-исторических 
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закономерностей развития общества 
УК-5.2. Способен толерантно 
воспринимать социальные и 
культурные различия, уважительно 
и бережно относится к 
историческому наследию и 
культурным традициям в 
социально-историческом, этическом 
и философском контекстах 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе здоровье 
сбережение) 

УК-6 Способен управлять 
своим временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 

УК-6.1. Способен оценивать 
временные ресурсы и ограничения и 
эффективно использовать эти 
ресурсы, планировать этапы 
карьерного роста 
УК-6.2. Способен выстраивать и 
реализовывать индивидуальную 
траекторию саморазвития, 
применять методы и принципы 
самообразования в течение всей 
жизни  

УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

УК-7.1. Способен поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности, соблюдать 
нормы здорового образа жизни 
УК-7.2. Способен применять 
средства и методы физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья, обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8 Способен создавать и 
поддерживать в повседневной 
жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности 
для сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе при 
угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов 

УК-8.1. Способен создавать и 
поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности в повседневной 
жизни и в профессиональной 
деятельности для сохранения 
природной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества 
УК-8.2. Способен осуществлять 
действия по предотвращению 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций и/или их последствий, в 
том числе при угрозе и 
возникновении военных конфликтов 

Инклюзивная 
компетентность  

УК-9 Способен использовать 
базовые дефектологические 

УК-9.1 Способен понимать 
особенности применения базовых 
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знания в социальной и 
профессиональной сферах 

дефектологических знаний в 
социальной и профессиональной 
сферах  
УК-9.2 Способен взаимодействовать 
в социальной и профессиональной 
сферах с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидами 

Экономическая 
культура, в том 
числе финансовая 
грамотность 

УК-10 Способен принимать 
обоснованные экономические 
решения в различных областях 
жизнедеятельности 

УК-10.1 Способен понимать 
базовые принципы 
функционирования экономики и 
экономического развития, цели и 
формы участия государства в 
экономике  
УК-10.2 Способен применять 
методы экономического и 
финансового планирования для 
принятия обоснованных решений в 
различных областях 
жизнедеятельности  

Гражданская 
позиция 

УК-11 Способен формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению 

УК-11.1 Способен демонстрировать 
гражданскую позицию, 
выражающуюся в нетерпимом 
отношении к коррупции 
УК-11.2 Способен давать оценку 
коррупционному поведению и 
содействовать его пресечению 

 
4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника и индикаторы 

их достижения 
Категория (группа) 

общепрофессиональных 
компетенций  

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 
 ОПК-1 Способен решать 

профессиональные задачи 
на основе знаний (на 
промежуточном уровне) 
экономической, 
организационной и 
управленческой теории 

ОПК-1.1 Способен применять 
знания экономической теории (на 
промежуточном уровне) при 
решении профессиональных задач 
ОПК-1.2 Способен применять 
знания организационной и 
управленческой теории (на 
промежуточном уровне) при 
решении профессиональных задач 

 ОПК-2 Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 

ОПК-2.1 Способен осуществлять 
сбор и анализ данных, необходимых 
для решения поставленных 
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данных, необходимых для 
решения поставленных 
управленческих задач, с 
использованием 
современного 
инструментария и 
интеллектуальных 
информационно-
аналитических систем 

управленческих задач 
ОПК-2.2 Способен использовать 
аналитический инструментарий и 
интеллектуальные информационно-
аналитические системы при 
решении управленческих задач 

 ОПК-3 Способен 
разрабатывать 
обоснованные 
организационно-
управленческие решения с 
учетом их социальной 
значимости, содействовать 
их реализации в условиях 
сложной и динамичной 
среды и оценивать их 
последствия 

ОПК-3.1 Способен самостоятельно 
принимать обоснованные 
организационно-управленческие 
решения в условиях сложной и 
динамичной среды  
ОПК-3.2 Способен осуществлять 
оценку ожидаемых результатов и 
последствий предлагаемых 
организационно-управленческих 
решений с учетом их социальной 
значимости 

 ОПК-4 Способен выявлять 
и оценивать новые 
рыночные возможности, 
разрабатывать бизнес-
планы создания и развития 
новых направлений 
деятельности и 
организаций 

ОПК-4.1 Способен выявлять и 
оценивать возможности развития 
организаций и бизнес-проектов с 
учетом имеющихся ресурсов и 
компетенций  
ОПК-4.2 Способен разрабатывать 
бизнес-планы проектов и новых 
направлений развития бизнеса 

 ОПК-5 Способен 
использовать при решении 
профессиональных задач 
современные 
информационные 
технологии и программные 
средства, включая 
управление крупными 
массивами данных и их 
интеллектуальный анализ 

ОПК-5.1 Способен применять 
общее или специализированное 
программное обеспечение для 
решения профессиональных задач  
ОПК-5.2 Способен выбирать 
инструментарий для сбора 
обработки и интеллектуального 
анализа крупных массивов данных 
при решении управленческих задач 

 ОПК-6 Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и использовать 
их для решения задач 
профессиональной 

ОПК-6.1 Способен понимать 
принципы работы и применения 
современных информационных 
технологий, в том числе технологий 
искусственного интеллекта 
ОПК-6.2 Способен выбирать и 
применять современные 
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деятельности информационные технологии для 
обработки и анализа данных, 
соответствующие содержанию 
профессиональных задач 

 
4.3 Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их 

достижения 

Задача ПД 
Объект или 

область знания 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: информационно-аналитический 
Осуществление 
анализа, 
обоснования и 
выбора решений на 
основе 
разработанных 
целевых 
показателей 

бизнес-процессы ПК-4 Способен 
осуществлять 
анализ, обоснование 
и выбор решений, в 
том числе 
финансовых, на 
основе 
разработанных 
целевых 
показателей 

ПК-4.1 Способен 
собирать и 
анализировать 
информацию 
бизнес-анализа для 
формирования 
возможных решений 
в сфере 
профессиональной 
деятельности 
ПК-4.2 Способен 
проводить оценку 
эффективности 
принятых решений с 
точки зрения 
достижения целевых 
показателей 

ПС 08.037 
Бизнес-

аналитик 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 
Руководство 
тактическим 
планированием в 
организации 

текущие задачи 
организации 

ПК-1 Способен 
руководить 
выполнением 
типовых задач 
тактического 
планирования в 
организации 

ПК-1.1 Способен 
организовать работу 
по тактическому и 
экономическому 
планированию 
деятельности 
структурных 
подразделений 
организации исходя 
из целей и 
имеющихся 
ресурсов 
ПК-1.2 Способен 
анализировать 

анализ опыта 



16 

показатели 
деятельности 
структурных 
подразделений с 
целью повышения 
их эффективности 

Осуществление 
тактического 
управления 
процессами в 
организации 

организационные 
процессы  

ПК-2 Способен 
осуществлять 
тактическое 
управление 
процессами в 
организации 

ПК-2.1 Способен 
анализировать 
существующую 
структуру 
управления 
организацией и 
разрабатывать 
предложения по ее 
рационализации, в 
том числе на основе 
изучения 
отечественного и 
зарубежного опыта 
ПК-2.2 Способен 
руководить 
проведением 
экономических 
исследований 
деятельности 
структурных 
подразделений 
организации с 
целью разработки 
предложений по 
совершенствованию 
деятельности и 
обеспечению 
конкурентоспособно
сти организации 

анализ опыта 

Руководство 
документационным 
обеспечением 
управления 
организацией 

документооборот ПК-3 Способен 
осуществлять 
деятельность по 
документационному 
обеспечению 
управления 
организацией 

ПК-3.1 Способен 
организовать 
документирование 
управленческой 
деятельности в 
организации 
ПК-3.2 Способен 
организовать 
функционирование 
системы 

анализ опыта 
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внутреннего 
документа оборота 
организации, в том 
числе электронного 
документооборота 

Управление 
персоналом 
организации 

персонал 
организации 

ПК-5 Способен 
осуществлять 
деятельность по 
управлению 
персоналом 
организации 

ПК-5.1 Способен 
анализировать 
потребности 
организации в 
персонале, 
осуществлять поиск, 
привлечение, 
подбор и отбор 
персонала 
ПК-5.2 Способен 
организовать и 
проводить оценку и 
аттестацию 
персонала 

анализ опыта 

 
5. Условия осуществления образовательной деятельности по 

основной профессиональной образовательной программе высшего 
образования 
 Университет располагает материально-техническим обеспечением 
образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 
реализации программы бакалавриата по направлению подготовки 19.03.04 
Технология продукции и организация общественного питания, направленность 
(профиль) «Организация производства и обслуживания в индустрии питания» 
по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая 
аттестация" в соответствии с учебным планом. Все помещения соответствуют 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 
 Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

Для проведения занятий по физической культуре в Университете имеется 
спортивный зал с необходимым спортивным оборудованием и инвентарем. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
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образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ 
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 
Университета, так и вне ее. 
 Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 
использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 
информационно-образовательной среды соответствует законодательству 
Российской Федерации. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 
отечественного производства (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости).  

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 обновлению (при 
необходимости).  

В течение всего периода обучения обеспечен индивидуальный 
неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам из любой точки, 
в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», как на территории Университета, так и вне его. В электронных 
библиотечных системах размещены электронные версии книг современной 
учебной и научной литературы, а также научных периодических изданий. 
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) 
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 
работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
программы бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Университета отвечает 
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». 

Не менее 80 процентов численности педагогических работников 
Университета, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 
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привлекаемых к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя 
из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 
ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников 
Университета, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 
привлекаемых Университетом к реализации программы бакалавриата на иных 
условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками 
иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 
профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 
которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 
профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников 
Университета и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности 
Университетом на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 
приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том 
числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую 
в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 
полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 
Федерации). 

Педагогические работники Университета систематически проходит 
повышение квалификации (не реже 1 раза в 3 года). 

Создание без барьерной среды в Университете направлено на 
потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: с нарушениями зрения; с нарушениями слуха; с 
ограничением двигательных функций.  

Организация учебного процесса, в том числе промежуточной аттестации 
для обучающихся, имеющих ограниченные возможности здоровья и инвалидов 
осуществляется с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее индивидуальных 
особенностей). 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья обеспечен 
доступ к фондам учебно-методической документации.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по дисциплинам и государственной итоговой аттестации 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования 
и т.п.) При необходимости студенту-инвалиду и (или) лицу с ограниченными 
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возможностями здоровья может быть предоставлено дополнительное время для 
подготовки ответа при прохождении аттестации. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья открыт 
доступ к электронной-библиотечной системе, сайту Университета, которые 
имеют режим просмотра, адаптированный для слабовидящих людей.  

В университете создана социокультурная толерантная среда, 
необходимая для формирования гражданской, правовой и позиции соучастия, 
готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству. 

В целях доступности получения высшего образования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья Университетом созданы 
необходимых условий в помещениях и на его территории в соответствии с 
нормативными документами. 

Обеспечена доступность к прилегающей территории учебного корпуса по 
адресу: г. Ижевск, ул. Молодежная, д. 109. Входные пути, пути перемещения 
внутри здания и территория соответствуют условиям беспрепятственного, 
безопасного и удобного передвижения маломобильных групп студентов с 
ограниченными возможностями, беспрепятственному подъезду машин скорой 
помощи.  

В соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и в рамках реализации федеральной программы «Доступная среда» 
для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в учебном 
корпусе созданы следующие материально-технические условия для получения 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья: специальная 
стоянка для инвалидов, обозначенная специальным знаком парковки для 
инвалидов, вход оборудован съемным пандусом, имеется кнопка вызова 
дежурного персонала, размещена тактильная вывеска с названием организации. 

В корпусе предусмотрены комнаты для пребывания сопровождающих 
лиц. На пункте охраны у дежурного есть возможность оперативно вызвать 
врача.  

Для передвижения студентов внутри здания от входа имеется без переда 
высот возможность безбарьерного перемещения до учебной аудитории, 
расположенной на первом этаже здания и санитарно-гигиенического 
помещения.  

Здание оснащено системой противопожарной сигнализацией, голосовым 
оповещением.  

Созданы необходимые условия для оказания первой медицинской 
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помощи, осуществления профилактических мероприятий, пропаганды 
гигиенических знаний и здорового образа жизни среди студентов в виде лекций 
и бесед, наглядной агитации. 

Столы предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха и 
для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, предусмотрены 
специально оборудованные места с учетом подъезда и разворота кресла-
коляски, увеличения ширины прохода между рядами столов.  

На первом этаже обустроена туалетная кабина, доступная для 
маломобильных студентов.  

В учебном процессе используется мультимедийное оборудование: слайд-
проекторы, экраны, колонки, наушники. Предоставлена возможность 
использования сканера, персонального компьютера в читальном зале 
библиотеки института. Имеются электронные учебники, электронные УМК, 
электронно-библиотечные системы с удаленным доступом. 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться 
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

При необходимости для прохождения учебной практики имеется 
возможность создания рабочего места в аудитории № 14 по адресу: г. Ижевск, 
ул. Молодежная, д. 109 

Государственная итоговая аттестация выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов является обязательной и осуществляется 
после освоения основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования в полном объеме, включая процедуру подготовки и 
процедуру защиты выпускной квалификационной (бакалаврской) работы. Для 
обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 
проводится Университетом с учётом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы определяются Программой государственной 
итоговой аттестации и Методическими рекомендациями по выполнению. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований: проведение государственной 
итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с 
обучающимися, без ограничений возможностей здоровья, если это не создает 
трудностей для обучающихся при прохождении государственной итоговой 
аттестации; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 
обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 
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и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной 
комиссии); пользование обучающимися инвалидами необходимыми 
техническими средствами при прохождении государственной итоговой 
аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; обеспечение 
возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов). 
 

6. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся по образовательной программе 
 Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
образовательной программе определяется в рамках системы внутренней 
оценки, а также системы внешней оценки. 
 В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 
деятельности обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, 
содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 
отдельных дисциплин (модулей) и практик путем проведения периодического 
анкетирования на степень удовлетворенности обучением в вузе. 
 Внешняя оценка качества образовательной деятельности осуществляется 
в рамках оценки качества образовательной программы. Работодатели 
участвуют в разработке программы бакалавриата, что подтверждается 
рецензиями на основную профессиональную образовательную программу, на 
оценочные материалы. Образовательная программа проходит проверку на 
соответствия требованиям рынка труда к специалистам соответствующего 
профиля. 

Качество подготовки выпускников гарантируется в том числе путем: 
разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 
обучающихся, компетенций выпускников; обеспечения компетентности 
преподавательского состава; регулярного проведения самообследования; 
информирования общественности о результатах своей деятельности, планах. 

 
II. Лист регистрации изменений основной профессиональной 
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