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I.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.

Общие положения

1.1.

Направление подготовки: 38.03.06 Торговое дело

1.2. Цели и задачи образовательной программы
Цели организации и осуществления образовательной деятельности по образовательной
программе высшего образования - программе бакалавриата, в том числе организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, заключаются в создании обучающимся условий для приобретения уровня знаний, умений, навыков,
опыта деятельности, который необходим при осуществлении профессиональной деятельности
каждому из них.
Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
Задачи организации и осуществления образовательной деятельности для обучающихся
по образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата:
– достижение обучающимися планируемых результатов освоения образовательной программы – компетенции обучающихся, установленные федеральным государственным образовательным стандартом, и компетенции обучающихся, установленные образовательной организацией дополнительно к компетенциям, установленным федеральным государственным образовательным стандартом, с учетом направленности (профиля) образовательной программы (в
случае установления таких компетенций);
– достижение обучающимися планируемых результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие
этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов
освоения образовательной программы.
При осуществлении образовательной деятельности по образовательной программе обеспечивается:
– проведение учебных занятий в различных формах по дисциплинам (модулям);
– проведение практик;
– проведение контроля качества освоения образовательной программы посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и государственной
итоговой аттестации обучающихся.
1.3. Используемые нормативные правовые акты
Нормативную правовую базу разработки образовательной программы составили:
– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (в последней редакции);
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата), утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1334 (в
последней редакции);
– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301 (в последней редакции);
– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, утверждённое приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383 (в последней редакции);
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– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636 (в последней редакции);
– Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ с учётом соответствующих профессиональных стандартов, утверждённые
Министерством образования и науки Российской Федерации от 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн (в
последней редакции);
– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения», утвержденный приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 22.12.2015 №
586 (в последней редакции);
– Стандарт ДВГУПС СТ 02-37-15 «Проектирование основной профессиональной образовательной программы направления подготовки (специальности) и ее элементов на основе федерального государственного стандарта», утверждён приказом ректора от 22.07.2015 №437 (в
последней редакции);
– Стандарт ДВГУПС СТ 02-13-16 «Итоговая (государственная итоговая) аттестация студентов по основным профессиональным образовательным программам», утверждён приказом
ректора от 17.03.2016 № 164 (в последней редакции);
– Стандарт ДВГУПС СТ 02-28-14 «Формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации», утверждён приказом ректора от 04.07.2014 № 357
(в последней редакции);
– Стандарт ДВГУПС СТ 02-06-14 «Учебный план по программам высшего образования
(бакалавриата, специалитета, магистратуры) и среднего профессионального образования (общие требования, порядок разработки и согласования)», утверждён приказом ректора № 542 от
07.10.2014 (в последней редакции);
– Стандарт ДВГУПС СТ 02-07-18 «Планирование работы профессорскопреподавательского (педагогического) состава. Индивидуальный план работы преподавателя»,
утверждён приказом ректора №287 от 28.04.2018 (в последней редакции);
– Стандарт ДВГУПС СТ 02-14-17 «Организация практического обучения студентов»,
утверждён приказом ректора №131 от 01.03.2017 (в последней редакции);
– иные нормативные и локальные акты.
1.4. Используемые термины, определения, сокращения
Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования;
Зачётная единица (з.е.) – мера трудоёмкости образовательной программы, в том числе
дисциплин учебных циклов, разделов (практик, научно-исследовательских работ, государственной итоговой аттестации), равная 36 академическим часам.
Календарный учебный график (КУГ) – нормативный документ, определяющий последовательность реализации образовательной программы по годам, включая периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул.
Компетенция – совокупность взаимосвязанных качеств личности, знаний, умений, навыков и опыта деятельности обучающегося по отношению к определённому кругу объектов
реальной действительности, необходимых для осуществления личностно- и социальнозначимой продуктивной деятельности.
Модуль (дисциплинарный модуль) – логически завершённая часть (раздел, тема, элемент) курса, которая заканчивается выходным контролем.
Направление подготовки – совокупность образовательных программ различного уровня в одной профессиональной области.
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Направленность образовательной программы – конкретизация ориентации программы на области знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки либо соответствие направлению подготовки в целом.
Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, на
которые направлено воздействие;
Область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной
деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении.
Образовательная программа высшего образования (ОП) – это комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики
образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик и государственной итоговой аттестации, оценочных и методических материалов, иных компонентов.
Примерная основная образовательная программа (ПООП) – комплекс учебнометодической документации, разработанный в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом и включённый в реестр примерных основных образовательных
программ.
Профессиональный модуль (ПМ) - часть образовательной программы, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к заданным федеральным государственным образовательным стандартом результатам образования, предназначенная для освоения
профессиональных компетенций в рамках каждого вида деятельности.
Рабочая программа дисциплины (РПД) – устанавливает полное содержание и объем
образования по определённой дисциплине, определяет методическое и техническое обеспечение учебного процесса, организацию самостоятельной работы студентов (аспирантов) и формы
проведения текущей и промежуточной аттестации. Рабочая программа должна содержать требования к подготовке студента (аспиранта) по результатам изучения данной дисциплины, рекомендации по организации образовательного процесса, фонды оценочных средств.
Рабочая программа научно-исследовательской работы (РП НИР) – программа, раскрывающая цели, задачи, содержание и виды научно-исследовательской работы студента (аспиранта), последовательность и назначение её конкретных этапов, их роль в формировании
профессиональных умений и навыков выпускника.
Программа практики (ПП) – программа, раскрывающая цели, задачи, содержание и
методы практической подготовки студентов (аспирантов), последовательность и назначение её
конкретных этапов, их роль в формировании профессиональных умений и навыков.
Текущий контроль успеваемости – непрерывно осуществляемая оценка качества усвоения знаний, формирования умений, владений, компетенций в течение учебного семестра.
Подразумевает непрерывно осуществляемую оценку качества усвоения знаний, формирования
умений, владений, компетенций в течение учебного семестра.
Учебный план (УП) – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения курсов, дисциплин (модулей), практики,
форм промежуточной аттестации обучающихся и иных видов учебной деятельности.
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – нормативный
документ, устанавливающий общие требования к разработке и условиям реализации ОП, а
также требования к содержанию и результатам обучения по конкретным направлениям подготовки (специальностям), утверждённый и введённый в действие Министерством образования и
науки Российской Федерации.
Фонд оценочных средств (ФОС) – комплект оценочных средств и методических материалов, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций, оценивания знаний, умений, владений на разных стадиях обучения студентов, а также выпускников на
соответствие (или несоответствие) уровня их подготовки требованиям соответствующего
ФГОС по завершению освоения ОП.
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Использованы следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ВО – высшее образование;
ГИА – государственная итоговая аттестация;
НИРС – научно - исследовательская работа студентов;
ОК – общекультурные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
НПР – научно-педагогические работники.
1.5. Срок освоения и трудоёмкость (объём) образовательной программы
Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме обучения,
включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестаций, 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. Общая трудоемкость образовательной программы составляет 240 з.е. и включает
все учебные занятия в форме контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной работы обучающихся.
1.6. Квалификация, присваиваемая выпускникам: бакалавр
1.7. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает организацию, управление и проектирование процессов в области коммерческой деятельности, маркетинга, торговой рекламы, логистики в торговле, товароведения
и экспертизы товаров, материально-технического снабжения и сбыта, торгово-посреднической
деятельности.
1.8. Направленность образовательной программы (профиль): Организация коммерческой и маркетинговой работы на воздушном транспорте
В результате реализации образовательной программы у выпускника сформированы все
общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесённые к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована
программа бакалавриата, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и
материально-технических ресурсов университета.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших образовательную программу
2.1. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются:
– товары потребительского и производственно-технического назначения;
– услуги по торговому, логистическому и рекламному обслуживанию покупателей;
– коммерческие, маркетинговые, логистические процессы;
– выявляемые и формируемые потребности;
– средства рекламы;
– средства и методы контроля качества товаров;
– логистические цепи и системы.
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2.2 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники
Виды профессиональной деятельности выпускника образовательной программы:
– организационно-управленческая деятельность;
– научно-исследовательская деятельность.
2.2.1 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, готов
решать следующие профессиональные задачи:
организационно-управленческая деятельность:
– сбор, хранение, обработка, анализ и оценка информации, необходимой для организации и управления коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и товароведной
деятельностью;
– изучение и прогнозирование спроса с учетом требований потребителей на определенных сегментах рынка;
– идентификация товаров, выявление и предупреждение их фальсификации;
– составление документации в области профессиональной деятельности (коммерческой,
маркетинговой, рекламной, логистической, и (или) товароведной) и проверка правильности ее
оформления;
– соблюдение действующего законодательства и нормативных документов, а также требований, установленных техническими регламентами, стандартами, положениями договоров;
– выбор деловых партнеров с учетом определенных критериев, проведение деловых переговоров, заключение договоров на взаимовыгодной основе и контроль их выполнения;
– управление ассортиментом и качеством товаров и услуг;
– выбор и реализация стратегии ценообразования;
– организация и планирование материально-технического обеспечения предприятия, закупки и продажи (сбыта) товаров;
– обеспечение необходимого уровня качества торгового обслуживания потребителей;
– управление товарными запасами и их оптимизация;
– управление персоналом;
– анализ и оценка профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и (или) товароведной) для разработки стратегии организации (предприятия);
– организация и осуществление профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, логистической, рекламной, и (или) товароведной);
научно-исследовательская деятельность:
– организация, проведение маркетинговых исследований и оценка их эффективности;
– проведение научных исследований по отдельным разделам тем (этапам, заданиям) в
соответствии с утвержденными методиками;
– участие в разработке инновационных методов, средств и технологий осуществления
профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной).
В зависимости от видов учебной деятельности и требований к результатам освоения образовательная программа ориентирована на научно-исследовательский и вид профессиональной деятельности как основной (программа академического бакалавриата).
2.3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения образовательной программы у выпускника сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, обладает следующими общекультурными компетенциями:
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– способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1);
– способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);
– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК3);
– способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
– способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности
(ОК-6);
– способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7);
– готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8);
– владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-9);
– готовностью к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма (ОК-10).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, обладает следующими общепрофессиональными компетенциями:
– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1);
– способностью применять основные методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования;
– владением математическим аппаратом при решении профессиональных проблем
(ОПК-2);
– умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов (ОПК-3);
– способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необходимой для организации и управления профессиональной деятельностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-технологической);
– способностью применять основные методы и средства получения, хранения, переработки информации и работать с компьютером как со средством управления информацией
(ОПК-4);
– готовностью работать с технической документацией, необходимой для профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять правильность ее оформления (ОПК-5).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, обладает профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на которые
ориентирована программа бакалавриата:
организационно-управленческая деятельность:
– способностью управлять персоналом организации (предприятия), готовностью к организационно-управленческой работе с малыми коллективами (ПК-5);
– способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры,
заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-6);
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– способностью организовывать и планировать материально-техническое обеспечение
предприятий, закупку и продажу товаров (ПК-7);
– готовностью обеспечивать необходимый уровень качества торгового обслуживания
(ПК-8);
– готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации (ПК-9);
научно-исследовательская деятельность:
– способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в профессиональной деятельности (ПК-10);
– способностью участвовать в разработке инновационных методов, средств и технологий в области профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и (или) товароведной) (ПК-11).
3. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации образовательной программы
3.1. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников образовательной
организации 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. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237) и профессиональным стандартом (при наличии).
3.2. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества научнопедагогических работников организации.
3.3. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата:
3.3.1 Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
3.3.2. 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, составляет не менее 70 процентов.
3.3.3. 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 Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70
процентов.
3.3.4. 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, составляет не менее 10 процентов.
4. Формы аттестации, используемые при реализации образовательной программы
Контроль качества освоения образовательной программы включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую
аттестацию обучающихся.
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4.1. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик. Формы проведения текущего контроля успеваемости:
– тестирование (письменное или компьютерное);
– проверка выполнения контрольных работ, индивидуальных аудиторных и домашних
заданий, рефератов, эссе, расчетно-графических работ и др.;
– проверка выполнения разделов курсовой работы;
– оценивание участия в дискуссиях, тренингах, круглых столах;
– контроль выполнения и проверка отчетности по лабораторным работам;
– контроль выполнения и проверка отчетности по прохождению практики;
– оценивание работы с электронными учебными материалами.
4.2. Промежуточная аттестация обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик, в том числе
результатов выполнения курсовых работ. Промежуточная аттестация проводится в форме:
– защиты курсовой работы;
– зачёта;
– дифференцированного зачета;
– аттестации по результатам контроля текущей успеваемости;
– выступления на конференции (представление стендового доклада, публичного доклада);
– экзамена.
4.3. Государственная итоговая аттестация устанавливает уровень подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач и соответствия их подготовки требованиям ОП
ВО. Формы государственной итоговой аттестации:
– государственный экзамен;
– защита выпускной квалификационной работы.
При условии успешного прохождения ГИА выпускнику образовательной организации
присваивается квалификация бакалавра.
Документы, регламентирующие содержание образовательной деятельности
Образовательная программа разработана в форме комплекта документов, который обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной
сферы.
Каждый компонент образовательной программы разрабатывается в форме единого документа или комплекта документов.
II.
Учебный план и календарный учебный график
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик аттестационных
испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе - виды учебной деятельности) с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее - контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы
обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.
В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов учебной
деятельности и периоды каникул.
Учебный план и календарный учебный график утверждены в установленном порядке.
Электронная версия размещена на сайте университета.
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III.
Рабочие программы дисциплин
Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:
– наименование дисциплины (модуля);
– перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
– указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;
– объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;
– содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий;
– перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю);
– фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю);
– перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
– перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля);
– методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля);
– перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости);
– описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
Утвержденные рабочие программы дисциплин хранятся в электронном виде в корпоративной сети базы данных «РПД» и на сайте университета. Аннотации рабочих программ дисциплин приведены в приложении 2.
IV.
Рабочие программы практик
Рабочая программа практики включает в себя:
– указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
– перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
– указание места практики в структуре образовательной программы;
– указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических или астрономических часах;
– содержание практики;
– указание форм отчетности по практике;
– фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике;
– перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения практики;
– перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);
– описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.
Утвержденные рабочие программы практик хранятся в электронном виде в электронной
базе РПД корпоративной сети и на сайте университета. Аннотации программ практик приведены в приложении 2.
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V.
Оценочные и методические материалы
Оценочные материалы представляются в виде фонда оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой аттестации.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы
дисциплины (модуля) или рабочей программы практики, включает в себя:
– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы;
– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике организация
определяет показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных
этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.
Кроме того, в образовательной организации применяются тестовые задания информационного ресурса www.i-exam.ru, по которым проводится промежуточная аттестация по ряду базовых дисциплин учебного плана. Также используются off-line базы данных тестовых заданий,
которые действуют в рамках инновационного проекта «Федеральный Интернет- экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО): компетентностный (ФГОС) и традиционный
(ГОС-II) подходы», который ориентирован на проведение внешней независимой оценки результатов обучения студентов в рамках требований ФГОС.
Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации включает
в себя:
– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы;
– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания;
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы;
– методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения
образовательной программы.
Методические материалы имеются в необходимом объеме.
Основные аспекты реализации образовательной программы лицам с ограниченными возможностями здоровья
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) осуществляется
согласно утвержденному учебному плану. Обучение также может осуществляться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного обучающегося.
Образовательный процесс обеспечен учебно-методическими материалами, программным, тестовым сопровождением, с учетом требований работодателей, а также специфики обучения лиц с ОВЗ. Обучающиеся обеспечиваются учебно-методическими ресурсами в формах,
VI.
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