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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной про-

граммы  
 

Основная профессиональная образовательная программа, реализуемая в  Фе-

деральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего об-

разования  «Дальневосточный государственный аграрный университет» по направ-

лению подготовки  38.08.07 Товароведение и профилю подготовки Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и про-

довольственных товаров представляет собой систему документов, разработанную с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.07 То-

вароведение. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подго-

товки выпускника по данному направлению подготовки и профилю и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-

дулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы учебной и производственной практики, календарный учебный гра-

фик и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей об-

разовательной технологии. 

  

1.1 Нормативные документы, используемые при разработке образовательной про-

граммы 

 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-

ния по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «31» декабря  2015 г. 

№ 40502; 

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Пра-

вил размещения на официальном сайте образовательной организации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об обра-

зовательной организации»; 

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры. 

СМК-П-13.05-2019 Положение об основной профессиональной          образо-

вательной программе высшего образования, реализуемой по ФГОС ВО (3+); 

Устав ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ, 2015. 

 

1.2 Направленность (профиль) образовательной программы 

 

Направленность (профиль) образовательной программы – Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и про-

довольственных товаров. 
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1.3 Квалификация, присваиваемая выпускникам – Бакалавр. 

 

1.4 Цель (миссия) образовательной программы 

 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение имеет своей 

целью развитие у студентов личностных качеств, а также  формирование общекуль-

турных компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправ-

ления, системно-деятельностного характера, универсальных (общенаучных, соци-

ально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.07 Товароведе-

ние. Миссия состоит в следующем: удовлетворение образовательных потребностей 

личности, общества и государства в области техники, технологий, средств автомати-

зации и управления пищевыми  производствами, активное влияние на социально-

экономическое развитие страны через формирование высокого профессионального 

уровня, гражданских и нравственных качеств выпускников, обеспечение их конку-

рентоспособности на рынке трудовых ресурсов, организация научной и инновацион-

ной деятельности в условиях интеграции в мировое научно-образовательное про-

странство на основе менеджмента качества всех процессов и ориентации на потре-

бителя.  

В области воспитания целью ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.07  

Товароведение является формирование учебно-воспитательной среды, базирую-

щейся на партнерских, взаимоуважительных отношениях между преподавателями и 

обучающимися, на принципах гуманизма, демократии и нравственности, общекуль-

турных человеческих ценностей; сохранение и развитие корпоративной культуры 

как системы ценностей; создание необходимых условий для раскрытия жизненных 

устремлений обучающихся, их лучших человеческих качеств, для формирования 

гражданской позиции, ориентированной на утверждение социально-значимых об-

щественных ценностей; становление и всемерная поддержка студенческого само-

управления; формирование воспитательной среды: поддержка вузовских традиций, 

использование воспитательного характера учебных занятий, полноценное развитие 

культурно-массовой, спортивной, трудовой, общественно-политической сфер сту-

денческой жизни, использование большого жизненного опыта ветеранов; полно-

кровная забота о нравственном и физическом здоровье преподавателей, студентов и 

других обучающихся; забота о ветеранах; эффективная поддержка на конкурсной 

основе молодых преподавателей; достижение высокого уровня социальной обеспе-

ченности сотрудников; повышение социального статуса интеллектуального труда, 

снижение уровня социальной напряженности, утверждение принципов социальной 

защищенности, справедливости, требовательности, и ответственности; дальнейшее 

развитие социальных программ и совершенствование внеучебной работы с обучаю-

щимися. 

В области обучения целью ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.07  

Товароведение является формирование у студентов готовности к самостоятельной 

профессиональной деятельности с ответственностью за ее результат на уровне под-

разделения и (или) организации; к деятельности, требующей способности ставить 

цели  собственной работы и/или подчиненных; конкретизировать задачи деятельно-

сти в рамках подразделения; обеспечивать взаимодействие работы подразделения со 

смежными. 
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Необходимо формировать широкий спектр знаний в области расширения и со-

вершенствования ассортимента выпускаемых товаров; хранения, транспортирова-

ния и упаковки пищевых продуктов, с целью сохранения их качества; готовность 

проводить многоплановые научные исследования по совершенствованию методов 

идентификации и установления фальсификации товаров; развития инновационных 

технологий хранения, с целью сокращения товарных потерь.  

Обеспечить сокращение сроков вхождения молодежи на рынок труда в усло-

виях демографического кризиса и старения кадров, снижение риска не трудоустрой-

ства выпускников; осуществить синтез  профессиональных знаний (в т.ч. инноваци-

онных) и исследовательского опыта, самостоятельный поиск, анализ и оценку про-

фессиональной информации. 

 

1.5 Форма обучения 

 

Обучение по программам бакалавриата в Дальневосточном ГАУ осуществля-

ется в очной и заочной формах обучения.  

 
1.6 Объем программы бакалавриата 

 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е) вне зави-

симости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, включая 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

 
1.7 Срок получения образования по программе бакалавриата 

 

Срок получения образования по программе бакалавриата – 4 года, включая кани-

кулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации. 

 

1.8 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения образовательной 

программы 

 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем  об-

щем образовании или среднем профессиональном образовании, высшем образова-

нии.   

  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

  

В соответствии с ФГОС ВО область профессиональной деятельности бака-

лавра по направлению 38.03.07 Товароведение с профилем подготовки Товароведе-

ние и экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров включает оценку и подтверждение соответствия каче-

ства и безопасности товаров, изучение спроса на все группы товаров и тенденции 

его развития, конъюнктуру товарного рынка, исследование факторов, влияющие на 

сбыт товаров, формирование и управление ассортиментом, контроль за соблюде-
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нием требований к условиям поставки, хранения и транспортировки товаров; норма-

тивы товарных запасов; требования к упаковке, маркировке, условиям и срокам хра-

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

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

водства и на других стадиях товародвижения, проведение научно-исследователь-

ской работы в области экспертизы качества, разработки новых методов установле-

ния подлинности и предупреждения фальсификации товаров, увеличения сроков 

годности и прогнозирования сохраняемости. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилю подго-

товки Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения сельско-

хозяйственного сырья и продовольственных товаров с присвоением квалифика-

ции «бакалавр» в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

являются: 

 потребительские товары на стадиях изучения спроса, проектирования, 

производства, закупки, транспортирования, хранения, реализации, использования 

(потребления или эксплуатации) и управления качеством; 

 сырье, материалы, полуфабрикаты, процессы производства, формиру-

ющие потребительские свойства товаров; 

 методы оценки потребительских свойств и установления подлинности 

товаров; 

 современные технологии упаковки, новые упаковочные материалы и 

маркировка товаров; 

 национальные и международные нормативные и технические доку-

менты, устанавливающие требования к безопасности и качеству потребительских 

товаров, условиям их хранения, транспортирования, упаковке и маркировке, реали-

зации, утилизации, использованию (потреблению или эксплуатации), обеспечиваю-

щие процесс товародвижения; 

 оперативный учет поставки и реализации товаров, анализ спроса и оп-

тимизация структуры ассортимента, товарооборота и товарного обеспечения, товар-

ных запасов, инвентаризация товаров; 

 инновационные технологии хранения, подготовки к продаже, реализа-

ции, использованию (потреблению или эксплуатации) товаров, сокращения товар-

ных потерь; 

 научные исследования в области совершенствования потребительских 

свойств товаров, повышения их конкурентоспособности и качества, увеличения сро-

ков годности и хранения; 

 методы приемки по количеству и качеству, идентификации, оценки и 

подтверждения соответствия продукции установленным требованиям и заявленным 

характеристикам, анализа претензий, состояния и динамики спроса. 
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2.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

программ бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр»: 

 организационно-управленческая в области товарного менеджмента – как 

основной вид профессиональной деятельности; 

 торгово-технологическая – дополнительный вид профессиональной дея-

тельности. 
 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускников 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускников с присвоением квали-

фикации «бакалавр», в соответствии с видами профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа бакалавриата, готов решать следующие профес-

сиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность в области товарного менедж-

мента: 

 изучение новых тенденций развития спроса на все группы товаров с учетом 

социально-психологических особенностей обслуживаемого сегмента потребителей; 

 менеджмент и организация процессов товародвижения на всех этапах жизнен-

ного цикла товаров и сырья; 

 менеджмент качества и безопасности потребительских товаров на всех этапах 

производства и товародвижения; 

 управление ассортиментом торгового предприятия; 

 внедрение на торговом предприятии современных методов товарного марке-

тинга, категорийного менеджмента и мерчандайзинга; 

 организация и оказание консалтинговых услуг по характеристике потреби-

тельских свойств отдельных категорий и видов товаров, ознакомление покупателей 

с потребительскими свойствами и преимуществами новых товаров;  

 оформление документации на получение, реализацию и/или отгрузку товаров 

в соответствии с утвержденными правилами; 

 контроль над наличием товарных ресурсов и их качеством на распределитель-

ных складах и в торговых предприятиях, осуществление контроля за сроками годно-

сти и хранения товаров; 

 управление сбытом товаров и проведение оперативного учета реализации 

товаров, составление обзоров конъюнктуры, отчетности по установленным формам, 

оформление документов, связанных с поставкой и реализацией товаров; 

 управление товарооборотом на предприятии, применение мер к ускорению 

оборачиваемости товаров, сокращению товарных потерь, изучение причин образо-

вания сверхнормативных товарных ресурсов и "неликвидов", разработка мер 

по их реализации; 

 разработка мероприятий, направленных на соблюдение прав потребителей, 

анализ претензий и подготовка материалов по рассмотрению претензий покупателей  

 использование современных информационных технологий в торговой дея-

тельности; 

торгово-технологическая деятельность: 

 проведение приемки товаров по количеству, качеству и комплектности; 

ведение оперативного учета товародвижения; 
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 контроль над соблюдением правил упаковывания и маркирования, сроков 

годности и условий хранения товаров на складе и в торговом зале предприятия; 

 составление заявок на поставку товаров, определение соответствия товаров 

требованиям к качеству и безопасности и экологии, установленных техническими 

регламентами, стандартами, техническими условиями и др. документами; 

 контроль за сбытом товаров, анализ факторов, влияющих на сбыт, разработка 

предложений по увеличению объема продаж, анализ перспектив сбыта новых това-

ров с учетом их потребительских свойств, тенденций изменения спроса населения, 

разработка предложений по увеличению объема продаж; 

 контроль над 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 над соблюдением правил торговли, правил товарного соседства и 

формирования товарных партий при транспортировании и хранении; 

 оптимизация основных технологических операций на этапах реализации то-

варов, управление процессами предреализационной подготовки товаров и утилиза-

ции 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 учетом норм естествен-

ной убыли; разработка мероприятий по сокращению товарных потерь; 

 организация метрологического контроля торгово-технологического оборудо-

вания, контроль над соблюдением параметров и режимов работы технологического 

и торгового оборудования; 

 контроль над соблюдением санитарно-гигиенических требований в торговом 

предприятии. 

 

2.5. Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции выпускников в  соот-

ветствии с профессиональными стандартами 

 

Обобщенные трудовые функ-

ции (с кодами) 

Трудовые функции  

(с кодами) 

Наименование Профессионального стандарта: Специалист по техническому контролю 

качества продукции 

Организация работ по контролю 

качества продукции в подразде-

лении  (код – В) 

Организация и контроль работ по предотвраще-

нию выпуска бракованной продукции (код – 

B/06.6) 

  

 

Организация работ по повыше-

нию качества продукции пред-

приятия  (код – С) 

Разработка, внедрение и контроль системы управ-

ления качеством продукции на предприятии (код – 

C/08.7) 

 

 

Организация работ по разработке и внедрению новых 

методов и средств технического контроля (код – 

C/09.7) 

Организация работ по анализу претензий и рекламаций 

потребителей на выпускаемую продукцию (код – 

C/11.7) 
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3. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

 

Результаты освоения ОПОП ВПО определяются приобретаемыми выпускни-

ком компетенциями, т.е. его способностью применять в практической деятельности 

знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной дея-

тельности.  

В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать следую-

щими компетенциями:  

 общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского 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 взаи-

модействия (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); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, стремле-

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

 способностью находить организационно-управленческие решения в стан-

дартных и нестандартных ситуациях (ОПК-2); 

 умением использовать нормативные и правовые документы в своей про-

фессиональной 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 орга-

низации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров (ОПК-5). 

 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной организаци-

онно-управленческой деятельности в области товарного менеджмента: 



10 

 

 системным представлением об основных организационных и управленче-

ских функциях, связанных с закупкой, поставкой, транспортированием, хранением, 

приемкой и реализацией товаров (ПК-4); 

 способностью применять принципы товарного менеджмента и маркетинга 

при закупке, продвижении и реализации сырья реализации сырья и товаров с уче-

том их потребительских свойств (ПК-5); 

 навыками управления основными характеристиками товаров (количествен-

ными, качественными, ассортиментными и стоимостными) на всех этапах жизнен-

ного цикла с целью оптимизации ассортимента, сокращения товарных потерь и 

сверхнормативных товарных запасов (ПК-6); 

 умением анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по стимулиро-

ванию сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента (ПК-7); 

торгово-технологической деятельности: 

 умением проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплектно-

сти, определять требования к товарам и устанавливать соответствие их качества и 

безопасности техническим регламентам, стандартам и другим документам (ПК-13); 

 способностью осуществлять контроль за соблюдением требований к упаковке 

и маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и реализации товаров, 

правил их выкладки в местах продажи согласно стандартам мерчандайзинга, приня-

тым на предприятии; разрабатывать предложения по предупреждению и сокраще-

нию товарных потерь (ПК-14); 

 умением работать с товаросопроводительными документами, контролировать 

выполнение условий и сроков поставки товаров, оформлять документацию по учету 

торговых операций, использовать современные информационные технологии в тор-

говой деятельности, проводить инвентаризацию товарно-материальных ценностей 

(ПК-15); 

 знанием функциональных возможностей торгово-технологического оборудо-

вания, способностью его эксплуатировать и организовывать метрологический кон-

троль (ПК-16). 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса 

 

4.1 Структура программы бакалавриата 

 

Структура программы бакалавриата включает обязательную (базовую)  и ва-

риативную части. 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), от-

носящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме от-

носится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, ука-

занной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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Таблица 1 – Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.07 с присвоение квалификации «бакалавр» 

Структура программы бакалавриата 
Объем программы ба-

калавриата в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 192-207  

Базовая часть 84-102  

Вариативная часть 105 - 108  

Блок 2 Практики 24-42  

Вариативная часть 24-42 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 - 9  

Базовая часть 6 - 9  

Объем программы бакалавриата 240 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части образовательной про-

граммы, являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от 

направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. 

 

4.2 Рабочий  учебный план и график учебного процесса 

 

Рабочий учебный план и график учебного процесса представлен в приложе-

нии отдельным файлом. 

 

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  

 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) пред-

ставлены отдельными приложениями. 

 

4.4 Программы практик 

  

Программы практик представлены отдельными приложениями. 

 

4.5 Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников представлена 

отдельным приложением. 

 

4.6 Фонды оценочных средств по дисциплинам (модулям) 

 

Фонды оценочных средств по дисциплинам (модулям) представлены отдель-

ными приложениями. 
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5. Характеристика условий реализации программы бакалавриата  

 

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к усло-

виям реализации основных профессиональных образовательных программ, опреде-

ляемых ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение. 

Ресурсное обеспечение ОПОП вуза определяется как в целом по образова-

тельной программе, так и по блокам дисциплин, включает в себя: 

− общесистемные требования к реализации программы бакалавриата; 

− сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реа-

лизации образовательной программы. Кадровые условия реализации программы ба-

калавриата; 

− материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образователь-

ной программы; 

− финансовые условия к реализации программы бакалавриата. 

 

 

5.1 Общесистемные требования к реализации образовательной программы  

 

ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ имеет санитарно-эпидемиологическое за-

ключение о соответствии государственным  санитарно-эпидемиологическим прави-

лам и нормам, а также заключение Главного управления МЧС России по Амурской 

области о соответствии объектов защиты обязательным требованиям  пожарной без-

опасности. Все объекты недвижимого имущества (здания), закреплены за Универси-

тетом на праве оперативного управления.   

Обучающиеся университета имеют доступ к информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» в течение всего периода обучения, к электронным библио-

течным системам (ЭБС), содержащим издания по основным изучаемым дисципли-

нам, а также к электронной информационно-образовательной среде Дальневосточ-

ного ГАУ как на территории вуза, так и вне ее. Доступ осуществляется посредством 

регистрации обучающегося на сайте Университета в электронном читальном зале 

библиотеки. Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды соответствует законодательству Российской Федерации и сформировано на 

основании прямых договоров с правообладателями с неограниченным количеством 

ключей, с соблюдением требований законодательства об интеллектуальной соб-

ственности (части четвертой Гражданского кодекса РФ). 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников, принима-

ющих непосредственное участие в образовательном процессе, соответствует квали-

фикационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном спра-

вочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалифи-

кационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», утвер-

жденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) составляет более 50 процентов от общего количества 

научно-педагогических работников организации. 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 

научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям 
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ставок) составляет величину не менее, чем величина аналогичного показателя мони-

торинга системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

 

5.2 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реали-

зации образовательной программы. Кадровые условия реализации программы бака-

лавриата 

 

Реализация ОПОП ВО осуществляется руководящими и научно-педагогиче-

скими работниками Дальневосточного ГАУ, а также лицами, привлекаемыми к реа-

лизации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Уровень кадрового потенциала в соответствии с действующей нормативно-

правовой базой характеризуется выполнением следующих требований: 

• доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих, программу бакалавриата составляет бо-

лее 70%;  

• доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) 

ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, обеспечивающих 

образовательный процесс по данной основной профессиональной образовательной 

программе, более 50 %; 

• доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалаври-

ата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет более 

10 процентов.   

 

5.3 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной 

программы 

 

При реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.07 Товароведе-

ние используется материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех 

видов лабораторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной подго-

товки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмот-

ренных учебным планом. 

В Университете имеются учебные аудитории для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения кур-

совых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и по-

мещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техниче-

скими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации в соответствии с рабочими программами дисциплин (модулей). 
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Для самостоятельной работы каждый обучающийся обеспечен рабочим ме-

стом в компьютерном классе с выходом в Интернет и доступом в электронно-обра-

зовательную среду организации более 200 часов в год.    

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обес-

печения, в частности операционные системы Windows, MS Office, Visio, Kaspersky 

Internet Security, Виртуальный практикум "Физикон", Консультант +, Компас 3D 

v13, 1С Предприятие, 1С Университет ПРОФ, Project Expert, Audit Expert, Secret NET 

7, WIP Net. 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-

методической документацией и материалами (электронными учебно-методиче-

скими комплексами) по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям).   

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспе-

чением с обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными издани-

ями из расчета не менее 50 экземпляров каждого изданиями основной литературы, 

перечисленной в рабочих программам дисциплин (модулей), практик и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной, учебно-методической 

включает научные, справочно-библиографические, нормативно-технические изда-

ния и периодические издания в расчете 1−2 экземпляра на 100 обучающихся. 

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об 

интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федера-

ции об интеллектуальной собственности обучающимся предоставлена возможность 

оперативного получения и обмена информацией с отечественными и зарубежными 

вузами, и организациями.  

Обеспечен доступ каждого обучающегося: 

- к современным профессиональным базам данных, информационным спра-

вочным и поисковым системам;  

 - к научной, учебной, учебно-методической, справочной, периодической ли-

тературе и другим видам изданий необходимых реализации образовательного про-

цесса по всем дисциплинам ОПОП в соответствии с нормативами, установленными 

ФГОС ВО; 

 - к электронной библиотеке ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом из любой точки, в которой имеется до-

ступ к сети Интернет, к электронно-библиотечным системам издательства «Лань», 

«Юрайт», научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU, содержащих издания по 

основным изучаемым дисциплинам и сформированными по согласованию с право-

обладателями учебной и учебно-методической литературы.  

Обучающиеся обеспечены доступом к электронным информационно-справочным и 

справочно-правовым системам: 

− электронному справочнику «Информио» www.informio.ru; 

− профессиональной справочной системе «Техэксперт»/«Кодекс»: ИСС 

«Программный комплекс: Кодекс», ИСС «Помощник финансового директора», ИСС 

«Стройтехнолог», ИСС «Техэксперт:Экология», ИСС «Техэксперт: Охрана труда»; 

− статистическим материалам по Амурской области Амурстат; 

− университетской информационной системе РОССИЯ 

(http://budgetrf.ru/welcome/) 

http://www.informio.ru/
http://budgetrf.ru/welcome/
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− справочнику правовой системы «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/). 

При этом функционирование электронно-библиотечных систем и электрон-

ной информационно-образовательной среды Университета обеспечивает одновре-

менный доступ не менее 25% обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающиеся в рамках данной ОПОП ВО, имеют возможность пользоваться 

электронной библиотекой Дальневосточного ГАУ (http://www.cdo.dalgau.ru/; 

http://213.87.103.33) и электронной информационно-образовательной средой Уни-

верситета (http://moodle.dalgau.ru), которые обеспечивают доступ к рабочим про-

граммам дисциплин (модулей), практик, к учебно-методическим материалам, к элек-

тронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик. Обучающиеся получают удаленный доступ к информационному 

электронному ресурсу ИРБИС (электронный каталог), включающему в себя книги, 

журналы и коллекции научных, учебных, учебно-методических работ преподавате-

лей.  

 

 

5.4 Финансовые условия реализации образовательной программы бакалавриата 

 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществля-

ется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Основой финан-

сового обеспечения является государственное задание на реализацию образователь-

ных услуг. Нормативы финансового обеспечения учитывают трудоемкость образо-

вательной услуги по направлению подготовки, а также корректирующие коэффици-

енты, отражающие особенности оказания образовательных услуг.  

 

6 Характеристика социокультурной среды Университета, содействую-

щей формированию компетенций обучающихся  
 

В федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Дальневосточный государственный аграрный университет» 

созданы благоприятные условия для развития личности и регулирования социально-

культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданствен-

ных, общекультурных качеств обучающихся. 

Реализация системы развития социально-личностных компетенций обучаю-

щихся, овладевающих основной профессиональной образовательной программой, 

предусматривает использование всех имеющихся возможностей, как факультета, так 

и Университета в целом. 

Целью воспитательной работы среди обучающихся является воспитание лич-

ности, сочетающей в себе глубокие профессиональные знания и умения, высокие 

моральные и патриотические качества, обладающей правовой и коммуникабельной 

культурой, способной к творческому самовыражению и активной гражданской по-

зицией. 

Воспитательная работа осуществляется согласно следующих нормативно-

правовых документов: 

 Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 «О государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 

2020 годы»; 

http://www.consultant.ru/
http://www.cdo.dalgau.ru/
http://moodle.nfygu.ru/
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 Концепция воспитательной работы в аграрных вузах России, утверждена 

04.04.2016г.   Департаментом научно-технологической политики и образования 

Минсельхоза России; 

 Письмо Минобрнауки России от 14.02.2014 № ВК-262/09 «О методических 

рекомендациях о создании и деятельности советов обучающихся в образовательных 

организациях»; 

 Письмо Рособразования от 28.03.2006 № 421/12-12 «Об организации куль-

турно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы со студентами»;  

 Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении 

Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 год; 

 Приказ Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыска-

ния»;   

 Программа гражданско-патриотического воспитания студентов аграрных ву-

зов России на 2016 – 2020 годы, утверждена Министерством с/х РФ 26.04.2016 г.; 

 Письмо Минобразования России от 02.10.2002 № 15-52-468/15-01-21 «О раз-

витии студенческого самоуправления в Российской Федерации» (вместе с «Инфор-

мацией о развитии студенческого самоуправления в образовательных учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации», «Ре-

комендациями по развитию студенческого самоуправления в образовательных учре-

ждениях высшего и среднего профессионального образования Российской Федера-

ции»); 

 Письмо Министерства образования РФ от 14.07.2003 г. № 15-51-68/15-01-15 

«Рекомендации по развитию студенческого самоуправления в Российской Федера-

ции»;  

 Письмо Министерства образования РФ от 20.03.2002 г.  № 30-55 181/16 «Ре-

комендации по организации внеучебной работы со студентами в образовательном 

учреждении высшего профессионального образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 22.02.2006 г. № 06-197 «Ре-

комендации по организации воспитательного процесса в вузе»;   

 Стандарт организации воспитательной деятельности образовательных орга-

низаций высшего образования, утвержден на заседании Совета Министерства обра-

зования и науки РФ по делам молодежи с участием Президиума Российского Союза 

ректоров 04.09.2015 г., протокол № ДЛ-34/09пр; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия разви-

тия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Концепция воспитательной работы ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ.  

 Положение об управлении по воспитательной работе ФГБОУ ВО Дальневосточный 

ГАУ.  

 Положение о Совете по воспитательной работе ФГБОУ ВО Дальневосточный 

ГАУ. 

 Положение о студенческом самоуправлении ФГБОУ ВО Дальневосточный 

ГАУ. 

 Положение об Объединенном студенческом совете. 

 Положение о кураторе студенческой академической группы. 
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 Положение о Доске Почета «Ими гордится университет» ФГБОУ ВО Дальне-

восточный ГАУ. 

 Положение о культурно-досуговом центре ФГБОУ ВО Дальневосточный 

ГАУ. 

 Положение о студенческом центре «Перспектива» ФГБОУ ВО Дальневосточ-

ный ГАУ. 

 Положение о Музее истории университета. 

 Положение о порядке пользования объектами инфраструктуры ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ. 

 Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору меропри-

ятий, не предусмотренных учебным планом 

 Приказы и распоряжения ректора Университета. 

 Решения Ученого совета Университета и совета по воспитательной работе. 

Общее руководство и организацию воспитательной работы в ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ осуществляет начальник управления по воспитательной ра-

боте. 

Технология воспитания предполагает, как непосредственное воздействие на 

личность обучающегося с целью достижения поставленных задач, так и опосредо-

ванное воздействие, для создания оптимальных условий освоения приобретаемых 

компетенций, т.е. его способностью применять в практической деятельности знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельно-

сти.  

Большое значение в культурно-просветительской работе играют различные 

объединения обучающихся: танцевально-хореографическая и вокальная группы, 

научно-исследовательские объединения, творческие коллективы вуза, спортивные 

секции и т.д. Для обеспечения социально-психологического содействия, проведения 

профилактических мероприятий, направленных на предотвращение асоциального 

поведения в вузе создана психологическая служба.  

Основу информационного обеспечения составляет университетская газета 

«Кадры-селу», официальный сайт Дальневосточный ГАУ, информационные стенды 

факультета, кафедр и студенческого совета.    

В Университете регулярно проводится работа с обучающимися по приобще-

нию эстетических и культурных ценностей, созданию необходимых условий для ре-

ализации их творческих способностей и задатков, вовлечению их в активную куль-

турно-досуговую деятельность. Обучающиеся участвуют во многих культурно-мас-

совых мероприятиях города, межвузовских и международных конкурсах. Для фор-

мирования здорового образа жизни в вузе действуют спортивные секции по фут-

болу, волейболу, баскетболу, настольному теннису и другие. 

В ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ создан и функционирует совет молодых 

ученых, основные задачи которого заключается в содействии формирования этиче-

ских норм научной деятельности, пропаганде новейших достижений науки, укреп-

лении и развитии международных связей молодых ученых, консолидации усилий 

молодых ученых в разработке решений актуальных научных проблем и решения 

приоритетных научных задач, защиты и реализации профессиональных, интеллек-

туальных и социально-бытовых интересов научной молодежи, организации досуга 

молодых ученых.  
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В Университете предусмотрена система материального поощрения за успехи 

в научной деятельности, спорте, общественной и культурной жизни. За активное 

участие в жизни факультета и вуза предусмотрена также форма морального поощ-

рения, служащая отражением успехов и особых достижений обучающихся – разме-

щение фотографий на Доске Почета «Ими гордится Университет». 
 

 

7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися образовательной программы 

 

Дальневосточный ГАУ обеспечивает разработку и реализацию системы 

оценки качества образовательной деятельности, учет и дальнейшее использование 

полученных результатов. Оценка качества образования в Университете осуществля-

ется посредством: 

- системы внутреннего контроля (текущий контроль и промежуточная атте-

стация); 

- государственной аккредитации; 

- государственной итоговой аттестации выпускников; 

- мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования использу-

ются: образовательная статистика; текущий контроль, промежуточная и государ-

ственная итоговая аттестация; внутренние аудиты структурных подразделений; от-

четы педагогических работников Университета, кафедр, факультетов и др.  

Регулярное проведение самообследования осуществляется в соответствии с 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» и от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

В целях совершенствования образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования и для проведения ежегодной внутренней 

оценки качества образовательных услуг в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов проводится анкетирование поступающих (абитуриентов), обу-

чающихся, выпускников, научно-педагогических работников, работодателей степе-

нью удовлетворенности различными аспектами образовательного процесса. Опросы 

организуются Центром качества образования в рамках темы научно-исследователь-

ской работы «Научно-методическое сопровождение внутривузовской системы обес-

печения качества образования». По результатам ежегодного анкетирования гото-

вится отчет, предоставляемый руководству Университета. 

В целях обеспечения фиксации хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения образовательных программ по 

направлениям подготовки с 2016 г. проводится мониторинг системы оценки каче-

ства обучения студентов в форме компьютерного тестирования в электронной ин-

формационно-образовательной среде Дальневосточного ГАУ.  

В Университете разработана, внедрена и функционирует система менедж-

мента качества (СМК) в соответствии с требованиями международного стандарта 

ISO 9001 и с учетом рекомендаций Типовой модели системы качества образователь-

ного учреждения. 
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В Дальневосточном ГАУ разработаны и утверждены Стратегия развития Уни-

верситета, Миссия и Политика в области качества, гарантирующая качество предо-

ставляемых образовательных услуг и научно-исследовательских разработок, а также 

документы системы менеджмента качества, в том числе: стандарты организации, до-

кументированные процедуры, положения, методические инструкции.  

В области обеспечения качества подготовки специалистов Университет руко-

водствуется действующими локальными нормативными актами 

http://www.dalgau.ru/sveden/document/ (Раздел Документы, подраздел локальные 

нормативные акты). 

 

 

8. Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
В университете реализуется организационная модель инклюзивного образо-

вания - обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможно-

стей. Модель позволяет лицам, имеющим ОВЗ, использовать образование как наибо-

лее эффективный механизм развития личности, повышения своего социального ста-

туса.  

В целях создания условий по обеспечению инклюзивного обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ структурные подразделения Университета выполняют следующие за-

дачи:  

- факультет довузовского образования организует профориентационную ра-

боту среди потенциальных абитуриентов, в т.ч. среди инвалидов и лиц с ОВЗ: дни 

открытых дверей, вебинары для выпускников школ, учебных заведений профессио-

нального образования, консультации для данной категории обучающихся и их роди-

телей по вопросам приема и обучения, готовит рекламно-информационные матери-

алы, организует взаимодействие с образовательными организациями;  

- учебный отдел совместно с управлением по воспитательной работе, Центром 

информационных технологий, отделом дистанционного обучения, факультетами 

университета осуществляют сопровождение инклюзивного обучения инвалидов, ре-

шение вопросов развития и обслуживания информационно-технологической базы 

инклюзивного обучения, элементов дистанционных образовательных технологий 

инвалидов, создание безбарьерной архитектурной среды, сбор сведений об инвали-

дах и лицах с ОВЗ, обеспечивает их систематический учет на этапах их поступления, 

обучения, трудоустройства;  

- управление по воспитательной работе обеспечивает адаптацию инвалидов и 

лиц с ОВЗ к условиям и режиму учебной деятельности, проводит мероприятия по 

созданию социокультурной толерантной среды, необходимой для формирования 

гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности всех 

членов коллектива к общению и сотрудничеству, к способности толерантно воспри-

нимать социальные, личностные и культурные различия;  

- Центр взаимодействия с работодателями оказывает содействие трудоустрой-

ству выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ в виде: презентаций и встреч работодате-

лей с обучающимися старших курсов, индивидуальных консультаций по вопросам 

трудоустройства, мастер-классов и тренингов. 

http://www.dalgau.ru/sveden/document/
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В Дальневосточном ГАУ созданы специальные условия для получения обра-

зования и беспрепятственного передвижения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. Разработаны и утверждены паспорта доступности для инва-

лидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования. Территория 

университета приспособлена для беспрепятственного, безопасного и удобного пере-

движения маломобильных студентов. Обозначены учебные аудитории, расположен-

ные и адаптированные максимально комфортно для разных категорий инвалидов 

(первый или второй этажи, широкие дверные проемы, низкие пороги, мультимедий-

ное оборудование и др.). 

Организация образовательной деятельности в университете осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке организации и осуществления образователь-

ной деятельности по ОП ВО - программам бакалавриата, специалитета, магистра-

туры и Положением об организации и порядке осуществления образовательной де-

ятельности по ОП ВО - программам подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре. 

Обучение по образовательной программе обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов осуществляется организацией с учетом особен-

ностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, при необходимости обеспечивается коррекция нару-

шений развития и социальная адаптация указанных лиц.  

Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному 

учебному плану для инвалидов и лиц с ОВЗ по их заявлению может быть увеличен, 

но не более чем на год по сравнению со сроком получения образования, установлен-

ным для соответствующей формы обучения. 

Содержание высшего образования по образовательной программе и условия 

организации обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья опре-

деляются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в со-

ответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, которая разраба-

тывается Федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. Обучение лиц 

с ОВЗ осуществляется на основе образовательной программе, адаптированной при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. Адаптированная образова-

тельная программа реализуется при наличии заявления со стороны обучающегося 

(родителей, законных представителей) и медицинских показаний. По заявлению 

обучающегося составляется индивидуальный учебный план, в который включаются 

специализированные адаптационные дисциплины. При необходимости для инвали-

дов и лиц с ОВЗ могут разрабатываться индивидуальные графики обучения. При ре-

ализации адаптированной образовательной программы применяются элементы ди-

станционных образовательных технологий. 

Для обеспечения учебного процесса и самостоятельной работы лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся, используется имеющееся в университете специализированное обору-

дование. Обучающиеся из числа лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) элек-

тронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. Имеется альтернативная версия официального сайта организации в сети 

«Интернет» для слабовидящих. Также для них устанавливает особый порядок осво-

ения дисциплин (модулей) по дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Элек-

тивный курс по физической культуре и спорту» с учетом состояния их здоровья. 



21 

 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется 

с учетом их физического состояния и доступности для данной категории обучаю-

щихся, а также учитываются рекомендации, данные по результатам медико-соци-

альной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации ин-

валида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Текущий контроль, промежуточная аттестация по дисциплинам и практикам 

и государственная итоговая аттестация проводятся в выбранной обучающимся 

форме: устной, устно-письменной, письменной. На зачетах, экзаменах и государ-

ственной итоговой аттестации данной категории обучающихся предоставляется до-

полнительное время на подготовку к ответу и ответ. 

Выпускникам университета с особыми образовательными потребностями, 

успешно освоившим образовательную программу, выдается диплом об образовании 

и присваивается квалификация. 

Университет оказывает выпускнику из данной категории лиц содействие в 

трудоустройстве во время Ярмарок вакансий, встреч с работодателями и других ме-

роприятий. 
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