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I. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы 

 

1. Общие положения  

1.1. Определение основной профессиональной образовательной 

программы 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования, реализуемая во Владимирском филиале Российского университета 

кооперации по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), направленность образовательной программы (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 ноября 2015 года № 1327. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), направленность 

(профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» представляет собой комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

регламентирует цели и технологии реализации образовательного процесса; 

включает в себя: общую характеристику образовательной программы, учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), 

программы практик, оценочные средства. 

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной, заочной 

формах обучения.  

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - 

з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой 

формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению.  

Срок получения образования по программе бакалавриата:  

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем программы 

бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 з.е.; 

- в очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, увеличивается не менее, чем на 6 

месяцев и не более, чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования 

по очной форме обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год 

в очно-заочной или заочной формах обучения составляет не более 75 з.е.; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 
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формы обучения, составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком 

получения образования для соответствующей формы обучения. Объем 

программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения составляет не 

более 75 з.е. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, 

определяется учебным планом (Приложение 1) 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата в филиале 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 
 

 

1.2. Цель (миссия) основной профессиональной образовательной 

программы 

Миссия основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» - развитие у 

обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (уровень бакалавриата) по данному направлению 

подготовки. 

В области воспитания целью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», является формирование социально-личностных качеств  обучающихся: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

гражданственности, коммуникативности, толерантности. 

В области обучения целью основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

является подготовка бакалавров в области основ гуманитарных, социальных, 

экономических наук, получение высшего профилирующего образования, 

позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, 

обладать специализированными компетенциями, способствующими его 

профессиональной и социальной мобильности, устойчивости на рынке труда.  

 

1.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата), направленность (профиль) «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» и успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации выпускнику присваивается квалификация бакалавр. 
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1.4. Направленность (профиль) основной профессиональной 

образовательной программы 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 

38.03.01Экономика (уровень бакалавриата), направленность (профиль)  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов 

Владимирского филиала Российского университета кооперации, основная 

профессиональная образовательная программа высшего образования, 

реализуемая во Владимирском филиале Российского университета 

кооперации, ориентирована на практико-ориентированный, прикладной вид 

профессиональной деятельности как основная, и является программой 

прикладного бакалавриата.  

Программа бакалавриата ориентирована на учетную и расчетно-

экономическую деятельность. В качестве основного вида профессиональной 

деятельности выбрана учетная деятельность, что определяет направленность 

(профиль) программы прикладного бакалавриата «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит». 

 

1.5. Нормативные документы для разработки основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), направленность 

образовательной программы (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»  

Нормативную правовую базу разработки основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), направленность 

(профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» составляют:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 ноября 2015 года № 1327; 

- 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 образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2015 года № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»; 
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

ноября 2015 года № 1383 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

сентября 2013 года № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования» (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.); 

-  Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (письмо МОН РФ от 08.04.2014 № 

АК-44/05вн); 

- Устав автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации»; 

- Положение о Владимирском филиале автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации»; 

- локальные нормативные акты университета и филиала, 

регламентирующие образовательную деятельность. 

 

1.6. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

основной профессиональной образовательной программы 

Условиями приема во Владимирский филиал Российского университета 

кооперации гарантируется соблюдение права на образование и зачисление лиц, 

наиболее способных и подготовленных к освоению основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата), направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит»».  

К конкурсному отбору на обучение по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата), направленность (профиль) «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» допускаются лица, имеющие среднее общее или среднее 

профессиональное образование или высшее образование, подтвержденное 

соответствующими документами государственного образца. 

Условия приема и требования к абитуриенту регламентируются 

Правилами приема во Владимирский филиал Российского университета 

кооперации. 
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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 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль) программы «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, включает: 

-экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, 

сфер и форм собственности; 

-финансовые, кредитные и страховые учреждения;  

-органы государственной и муниципальной власти; 

-академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации; 

-учреждения системы высшего и среднего профессионального 

образования, среднего общего образования, системы дополнительного 

образования. 
  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» являются 

поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные процессы. 
 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата), утверждённым приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 ноября 2015 года № 1327, выпускники 

университета, освоившие программу бакалавриата по направлению 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», готовятся к учетному и расчетно-

экономическому видам деятельности.  

Программа прикладного бакалавриата – программа бакалавриата, 

ориентированная на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) 

профессиональной деятельности как основной (основные). 
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (направленность образовательной программы 

(профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»), в соответствии с видом 
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(видами) профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, готов 

решать следующие профессиональные задачи: 

расчетно-экономическая деятельность: 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

- разработка экономических разделов планов предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств; 

учетная деятельность: 

-документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации; 

-ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 

-проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

-составление и использование бухгалтерской отчетности; 

-осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации. 
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3. Планируемые результаты освоения: компетенции выпускника, 

формируемые в результате освоения основной профессиональной 

образовательной программы 
 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать  

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (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). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
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проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа прикладного бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата), направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 расчетно-экономическая деятельность: 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

 способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов, (ПК-2); 

 способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

(ПК-3); 

 учетная деятельность: 

 способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 

 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

(ПК-15); 

 способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

(ПК-16); 

 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации (ПК-18). 
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4. Ресурсное обеспечение основной профессиональной 

образовательной программы 
 

4.1. Сведения о кадровых условиях реализации основной 

профессиональной образовательной программы 
 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками 

организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации при реализации основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 

38.03.01Экономика (направленность образовательной программы (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 

2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237) и профессиональным 

стандартам (при наличии).  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет более 50 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

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

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

соответствует требованиям ФГОС ВО (более 70 процентов). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

соответствует требованиям ФГОС ВО (более 70 процентов). 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата 

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

общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, 
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соответствует требованиям ФГОС ВО (более 10 процентов). 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение основной 

профессиональной образовательной программы 
 

Владимирский филиал Российского университета кооперации 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые 

предусмотрены учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

Для проведения занятий по физической культуре в Филиале имеется 

спортивный зал с необходимым спортивным оборудованием и инвентарем.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием. Конкретное содержание 

материально-технического и учебно-методического обеспечения 

определяются в рабочих программах дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная профессиональная образовательная программа по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) «Финансовый менеджмент» обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам 

(модулям). 

Информационная система библиотеки включает в себя библиотечный 

фонд и компьютерную информационную систему. Для читателей действуют 1 
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абонемент, 2 читальных зала. Читальный зал оснащен компьютерной 

техникой, объединённой в локальную сеть и имеющей доступ к глобальной 

сети Интернет (оптоволоконная линия пропускной способностью до 100 

Мбит/с).  

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 Филиала, так и вне его.  

В электронных библиотечных системах размещены электронные версии 

книг современной учебной и научной литературы, а также научных 

периодических изданий. Электронно-библиотечные системы (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по 

программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

– E-library   https://elibrary.ru/ 

– Росстат   http://www.gks.ru/ 

– Web of Science   

– Электронная библиотечная среда ВФ РУК  http://stud.ruc.su 

Владимирский филиал Российского университета кооперации обеспечен 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно 

обновляется). 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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5. Особенности реализации основной профессиональной 

образовательной программы для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Освоение основной профессиональной образовательной программы 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 

2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями 

об организации приема инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования» Министерства 

образования и науки РФ от 29.06.2015г. № АК-1782/05. 

Создание безбарьерной среды в (филиале) автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации» 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. 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья обеспечен 

доступ к фондам учебно-методической документации.  

Для проведения занятий с обучающимися с различными нарушениями 

здоровья, имеется возможность использования звукоусиливающей аппаратуры, 

мультимедийных и других средств для повышения уровня восприятия учебной 

информации. 

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 

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 обучающегося из числа инвалидов, на основании письменного 

заявления о необходимости создания для него специальных условий при 

проведении государственных аттестационных испытаний, государственная 

итоговая аттестация проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья с 

соблюдением следующих общих требований:  
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- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в 

одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

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;  

- пользование необходимыми обучающимся-инвалидам 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. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья открыт 

доступ к электронной-библиотечной системе, сайту Филиала, которые имеют 

режим просмотра, адаптированный для слабовидящих людей.  

В Филиале 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 Филиалом созданы 

необходимых условий в помещениях и на его территории в соответствии с 

нормативными документами. 

В Филиале работают телефоны «горячей линии» для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов: 

 по вопросам организации поступления; 

 по вопросам обучения. 

Сайт Филиала имеет режим просмотра, адаптированный для 

слабовидящих людей.   

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 Филиалом 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 указаниями по выполнению. 

В целях обеспечения возможности получения информации по вопросу 

обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в филиале 

предусмотрена версия сайта для слабовидящих, кнопка вызова у центрального 

входа, переносной пандус, санузел для лиц с ограниченными возможностями.  
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II. Документы, регламентирующие содержание образовательного 

процесса при реализации образовательной программы  

 

Учебный план  

Календарный учебный график 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) с фондами оценочных 

средств (по всем дисциплинам учебного плана),  

Программы практик с фондами оценочных средств  

Методические указания по выполнению курсовых работ; методические 

указания по выполнению лабораторных работ 

Программа государственной итоговой аттестации с фондами оценочных 

средств  

Рецензии представителей профильных организаций, предприятий, учреждений 

на программы практик 

Матрица соотношения компетенций и дисциплин ОПОП ВО. 
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