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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение профилю подготовки: 

Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров, разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.07 Товароведение, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04 декабря 2015 г. №1429 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. №40502). 

Уровень высшего образования – бакалавриат. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования бакалавриата по направлению подготовки 38.03.07 

Товароведение является комплексом учебно-методических документов и 

материалов и включает в себя рабочий учебный план, календарный учебный 

график, аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы учебной и производственной практики, научно-

исследовательской работы и методические материалы. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение (уровень 

высшего образования – бакалавриат) разработана с учетом потребностей 

регионального рынка труда, требований федеральных органов 

исполнительной власти на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.07 Товароведение (уровень высшего образования – 

бакалавриат), примерной основной образовательной программы. 
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В настоящем федеральном государственном образовательном 

стандарте используются следующие сокращения: 

ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

ВКР - выпускная квалификационная работа; 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа; 

ОК - общекультурные компетенции; 

ОПК – общекультурные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

В настоящей основной образовательной программе используются 

следующие термины и определения: 

- вид профессиональной деятельности - методы, способы, приемы, 

характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его 

изменения, преобразования; 

- зачетная единица - мера трудоемкости образовательной программы; 

- компетенция - способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области; 

- модуль - совокупность частей учебной дисциплины (курса) или 

учебных дисциплин (курсов), имеющая определенную логическую 

завершенность по отношению к установленным целям и результатам 

воспитания, обучения; 

- 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; 

- основная образовательная программа – совокупность документов, 

включающая в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы 



 7 

учебной и производственной практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии; 

- профиль– направленность основной образовательной программы на 

конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности; 

- результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и 

освоенные компетенции; 

- направление подготовки - совокупность образовательных программ 

различного уровня в одной профессиональной области; 

- профиль - направленность основной образовательной программы на 

конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности; 

- результаты обучения - усвоенные знания, умения, навыки и 

освоенные компетенции. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки студентов по направлению 38.03.07 Товароведение и 

включает в себя: характеристику профессиональной деятельности 

выпускника, компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

ОПОП ВО, документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО, ресурсное 

обеспечение реализации ОПОП ВО, характеристику среды вуза, 

обеспечивающей развитие общекультурных и социально-личностных 

компетенций выпускников, оценку качества освоения ОПОП ВО и другие 

нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки выпускников. 

Право на реализацию ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.07  

Товароведение ФГБОУ ВО Горский ГАУ имеет только при наличии 

соответствующей лицензии, выданной уполномоченным органом 

исполнительной власти. 
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Основными пользователями ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.03.07  Товароведение (уровень бакалавриата), являются: профессорско-

преподавательский состав и студенты ФГБОУ ВО Горский ГАУ, 

государственные аттестационные и экзаменационные комиссии; объединения 

специалистов и работодателей в соответствующей сфере профессиональной 

деятельности; уполномоченные государственные органы исполнительной 

власти, осуществляющие аккредитацию и контроль качества в системе 

высшего образования. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.03.07 Товароведение, направленность 

(профиль) Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров. 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 

07.05.2013 №99-ФЗ, от 23.07.2013 №203-ФЗ, от 07.06.2013 №120-ФЗ, от 

02.07.2013 №170-ФЗ, от 25.11.2013 №317-ФЗ, от 03.02.2014 №11-ФЗ); 

- Федеральный закон Российской Федерации: № 309-ФЗ от 1 декабря 

2007 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 

государственного образовательного стандарта»; 

- Письмо департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки № 03-956 от 13.05.2010. «О разработке 

вузами основных образовательных программ»; 

- Постановление Правительства РФ № 765 от 28.10.2010 «О внесении 

изменений в Постановление Правительства РФ № 1136 от 30.12.2009»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 августа 2013 г. N 958 г. Москва «Об 

утверждении Порядка создания профессиональными образовательными 
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организациями и образовательными организациями высшего образования 

кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую 

подготовку обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих 

деятельность по профилю соответствующей образовательной программы»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 года №301, 

зарегистрирован Министерством юстиции РФ 14.07.2017 года, 

регистрационный номер 47415; 

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки ВО» от 12 сентября 2013 года 

№1061, зарегистрирован Министерством юстиции РФ 14.10.2013 года, 

регистрационный номер 30163; 

- Приказ Минобрнауки России «Об установлении соответствия 

направлений подготовки высшего образования - бакалавриата, направлений 

подготовки высшего образования - магистратуры, специальностей высшего 

образования - специалитета, перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 

2013 г. №1061, направлениям подготовки высшего профессионального 

образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) 

«бакалавр» и «магистр» от 18.11.2013 №1245; 

- Письмо заместителя министра образования №АК-2612/05 от 

20.08.2014 «О федеральных государственных образовательных стандартах»; 

- Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 N 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 N 40168); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. N 

636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
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аттестации по образовательным программам высшего образования -

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (квалификация (степень) «бакалавр») по направлению 

подготовки 38.03.07 Товароведение, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 4 декабря 2015 г. №1429; 

- Приказ Минобрнауки России от 20.04.2016 N 444 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования»; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Положение о структуре и содержании основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) в ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ; 

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования; 

- Учебные планы по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Горский государственный аграрный университет»; 

- Устав ФГБОУ ВО Горский ГАУ; 

- Приказы ректора. 

 

2 Общая характеристика ОПОП ВО 

2.1 Цель ОПОП 

Миссия ОПОП ВО заключается в подготовке бакалавров, обладающих 

знаниями, навыками и умениями в области профессиональной деятельности, 

способных эффективно решать профессиональные задачи на предприятиях и 

организациях в условиях конкурентных рынков, а также развитие у 

обучающихся личностных качеств. 
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ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение, 

направленность (профиль) «Товароведение и экспертиза в сфере 

производства сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров» 

имеет своей целью развитие у бакалавров личностных качеств, а также 

формирование общекультурных универсальных (общенаучных, социально-

личностных, инструментальных), общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.03.07 Товароведение, направленность (профиль) Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного 

сырья и продовольственных товаров является: 

- формирование социально-личностных качеств выпускников: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

патриотизма и гражданского долга, приверженности этическим нормам, 

коммуникабельности, способности работать в коллективе, повышение уровня 

культуры, стремления к саморазвитию и повышению квалификации; 

- формирование способности совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, самостоятельно приобретать 

и использовать в профессиональной деятельности новые знания и умения. 

В области обучения целью ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.03.07 Товароведение, направленность (профиль) Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного 

сырья и продовольственных товаров является: 

- подготовка высококвалифицированных специалистов, способных 

осуществлять практико-ориентированные, прикладные виды 

профессиональной деятельности (торгово-закупочную; организационно-

управленческую в области товарного менеджмента; торгово-

технологическую; оценочно-аналитическую) на основе достижений теории и 
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практики, с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

- умение использовать фундаментальные знания основ развития 

социально-экономических систем, механизмов и методов отраслевой 

экономики и управления в конкретных экономических условиях; 

- формирование готовности выпускников к активной 

профессиональной и социальной деятельности в соответствии с 

потребностями регионального рынка; 

- умение осуществлять организационно-управленческую работу в 

области товарного менеджмента; 

- применять в профессиональной деятельности достижения научной 

школы ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет», 

развивать ее традиции для решения задач профессиональной деятельности; 

- умение быть конкурентоспособным на региональном рынке труда. 

 

2.2 Срок освоения ОПОП 

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.; по заочной форме обучения 5 лет, объем программы 

бакалавриата по заочной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 48 з.е. 

 

2.3 Трудоѐмкость ОПОП 

Объем программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.07 

Товароведение профиль направленность (профиль) Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья 

и продовольственных товаров составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.), 
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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, и включает все виды аудиторной 

и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения студентом ОПОП ВО. 

Трудоемкость основной профессиональной образовательной 

программы по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным 

единицам. 

Трудоемкость основной профессиональной образовательной 

программы по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным 

единицам. 

Зачетная единица равна 36 часам. 

 

2.4 Квалификация присваиваемая выпускникам 

Настоящий ФГОС устанавливает требования к программам 

бакалавриата по направлению подготовки ТОВАРОВЕДЕНИЕ, по итогам 

освоения которых присваивается квалификация «академический бакалавр». 

 

2.5 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.5.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает оценку и подтверждение соответствия 

качества и безопасности товаров, изучение спроса на все группы товаров и 

тенденции его развития, конъюнктуру товарного рынка, исследование 

факторов, влияющих на сбыт товаров, формирование и управление 

ассортиментом, контроль за соблюдением требований к условиям поставки, 

хранения и транспортировки товаров, нормативы товарных запасов, 

требования к упаковке, маркировке, условиям и срокам хранения (годности, 

службы, реализации), организационно-управленческие функции, связанные с 
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закупкой, хранением и реализацией товаров в сфере торговли, производства 

и на других стадиях товародвижения, проведение научно-исследовательской 

работы в области экспертизы качества, разработки новых методов 

установления подлинности и предупреждения фальсификации товаров, 

увеличения сроков годности и прогнозирования сохраняемости. 

2.5.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, 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, формирующие 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 документы, устанавливающие требования к безопасности и 

качеству потребительских товаров, условиям их хранения, 

транспортирования, упаковке и маркировке, реализации, утилизации, 

использованию (потреблению или эксплуатации), обеспечивающие процесс 

товародвижения; оперативный учет поставки и реализации товаров, анализ 

спроса и оптимизация структуры ассортимента, товарооборота и товарного 

обеспечения, товарных запасов, инвентаризация товаров; инновационные 

технологии хранения, подготовки к продаже, реализации, использованию 

(потреблению или эксплуатации) товаров, сокращения товарных потерь; 

научные исследования в области совершенствования потребительских 

свойств товаров, повышения их конкурентоспособности и качества, 

увеличения сроков 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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2.5.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

- торгово-закупочная; 

- организационно-управленческая в области товарного 

менеджмента; 

- торгово-технологическая; 

- оценочно-аналитическая;  

научно-исследовательская. 

 

2.5.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

торгово-закупочная деятельность: осуществление торгово-

закупочной деятельности и повышение ее эффективности; организация 

закупок и приемки потребительских товаров по категориям и однородным 

группам; изучение и прогнозирование покупательского спроса населения, 

изучение и обобщение заявок и заказов покупателей на приобретение и 

поставку товаров, учет и анализ неудовлетворенного спроса; анализ 

структуры ассортимента и его оптимизация с целью увеличения объемов 

продаж; изучение поставщиков потребительских товаров с учетом 

требований к качеству, безопасности, экологии, тенденций спроса, моды, 

новых технологий производства; согласование условий договора с 

поставщиками с учетом требований национальных и международных 

стандартов, условий нормативных и технических документов; осуществление 

связей с поставщиками, контроль за выполнением контрагентами 

договорных обязательств (условий поставки и транспортирования); 

организация учета и контроля за оптовыми закупками для обеспечения 



 16 

надлежащего ассортимента и качества товаров; подготовка данных для 

составления претензий на поставку некачественных товаров и ответов на 

претензии потребителей и контрагентов по хозяйственным договорам; 

организационно-управленческая деятельность в области товарного 

менеджмента: 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 жизненного 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 маркетинга, категорийного менеджмента и 

мерчандайзинга; организация и оказание консалтинговых услуг по 

характеристике потребительских 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 за наличием товарных ресурсов и их качеством на 

распределительных складах и торговых предприятиях, осуществление 

контроля за сроками годности 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 

образования 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 деятельности; 
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оценочно-аналитическая деятельность: проведение документальной 

идентификации и установление ассортиментной принадлежности товаров, 

выявление фальсифицированной и контрафактной продукции; оценка 

соответствия безопасности и качества товаров требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов или технических условий, условиям 

договоров, информации, приведенной в товарно-сопроводительных 

документах; проведение диагностики дефектов потребительских товаров и 

выявление причин их возникновения; товароведческая оценка рыночной 

стоимости товаров на основе анализа потребительских свойств; определение 

характера, размера и порядка списания товарных потерь; недопущение 

попадания в продажу (или изъятие из продажи) товаров ненадлежащего 

качества, с истекшим сроком годности и имеющих критические дефекты; 

изучение спроса и анализ показателей ассортимента с целью оптимизации 

ассортимента торгового предприятия; анализ конъюнктуры товарного рынка, 

закономерностей и тенденций формирования потребностей и спроса 

населения; 

торгово-технологическая деятельность: проведение приемки товаров 

по количеству, качеству и комплектности; ведение оперативного учета 

товародвижения; контроль за 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, безопасности и 

экологии, установленных техническими регламентами, стандартами, 

техническими условиями, документами; контроль за сбытом товаров, анализ 

факторов, влияющих на сбыт, разработка предложений по увеличению 

объема продаж, анализ перспектив сбыта новых товаров с учетом их 

потребительских свойств, тенденций изменения спроса населения, 

разработка предложений по увеличению объема продаж; контроль за 

выполнением контрагентами договорных обязательств, в том числе: по 

срокам поступления товаров, в согласованном ассортименте, по качеству и 
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количеству; выявление дефектов, установление нарушений условий 

товародвижения, составление претензий контрагентам; контроль за 

соблюдением правил торговли, правил товарного соседства и формирования 

товарных партий при транспортировании и хранении; оптимизация основных 

технологических операций на этапах реализации товаров, управление 

процессами предреализационной подготовки товаров и утилизации отходов; 

разработка и организация оказания торговых услуг покупателям, разработка 

предложений по реализации сопутствующих и новых товаров; соблюдение 

нормативов товарных запасов, проверка товарных остатков на складе 

предприятия, проведение инвентаризации товаров с учетом норм 

естественной убыли, разработка мероприятий по сокращению товарных 

потерь; организация метрологического контроля торгово-технологического 

оборудования, контроль над соблюдением параметров и режимов работы 

технологического и торгового оборудования; контроль над соблюдением 

санитарно-гигиенических требований в торговом предприятии; 

научно-исследовательская деятельность: организация и проведение 

научных исследований по оценке потребительских свойств, качества, 

безопасности, подлинности и конкурентоспособности товаров; разработка 

методов выявления некачественных и фальсифицированных товаров; анализ 

и обоснование новых направлений повышения конкурентоспособности 

отечественных товаров и выявление резервов импортозамещения; изучение 

потребительских предпочтений, определение номенклатуры потребительских 

свойств товаров и сырья, исследование основополагающих характеристик, 

обусловливающих их потребительские свойства; изучение процессов, 

происходящих при хранении потребительских товаров, оптимизация и 

совершенствование условий хранения, увеличение сроков хранения; 

проведение статистических обследований, опросов, анкетирования с целью 

изучения конъюнктуры и перспектив развития товарного рынка; участие в 

разработке инновационных методов, средств и технологий осуществления 

профессиональной деятельности; участие в разработке проектных решений в 
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области профессиональной деятельности, подготовке предложений по 

реализации разработанных проектов и программ. 

 

2.6 Направленность (профиль) ОПОП ВО 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение, 

направленность (профиль) Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров. 

 

2.7 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО (компетенции 

выпускника) 

В результате освоения программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.07 Товароведение, направленность (профиль) 

Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров у выпускника 

должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

- 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 использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 
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- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, 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 оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

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

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях (ОПК-2); 

- умением использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной 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 

организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и 

безопасности потребительских товаров (ОПК-5). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата: 
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торгово-закупочная деятельность: 

- умением анализировать коммерческие предложения и выбирать 

поставщиков потребительских товаров с учетом требований к качеству и 

безопасности, экологии, тенденций спроса, моды, новых технологий 

производства (ПК-1); 

- способностью организовывать закупку и поставку товаров, 

осуществлять связи с поставщиками и покупателями, контролировать 

выполнение договорных обязательств, повышать эффективность торгово-

закупочной деятельности (ПК-2); 

- умением анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, 

готовить заключения по результатам их рассмотрения (ПК-3); 

- организационно-управленческая деятельность в области товарного 

менеджмента: 

- системным представлением об основных организационных и 

управленческих 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 и товаров с 

учетом их потребительских свойств (ПК-5); 

- навыками управления основными характеристиками товаров 

(количественными, качественными, ассортиментными и стоимостными) на 

всех этапах жизненного цикла с целью оптимизации ассортимента, 

сокращения товарных потерь и сверхнормативных товарных запасов (ПК-6); 

- умением анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по 

стимулированию сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента (ПК-

7); 

оценочно-аналитическая деятельность: 

- знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 

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

товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь (ПК-9); 

- способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на 

основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости 

(ПК-10); 

- умением оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации (ПК-11); 

- системным представлением о правилах и порядке организации и 

проведения товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других 

видов оценочной деятельности (ПК-12); 

торгово-технологическая деятельность: 

- умением проводить приемку товаров по количеству, качеству и 

комплектности, 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, принятым на предприятии, разрабатывать 

предложения по предупреждению и сокращению 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 торговой деятельности, проводить 

инвентаризацию товарно-материальных ценностей (ПК-15); 

- знанием функциональных возможностей торгово-технологического 

оборудования, способностью его эксплуатировать и организовывать 

метрологический контроль (ПК-16); 
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научно-исследовательская деятельность: 

- готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в профессиональной деятельности (ПК-

17); 

- готовностью к освоению современных методов экспертизы и 

идентификации товаров (ПК-18); 

- способностью проводить научные исследования в области оценки 

потребительских свойств, качества и безопасности товаров (ПК-19). 

 

2.8 Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы (кадровое 

обеспечение) 

Реализация программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.07 Товароведение направленность (профиль) Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного 

сырья и продовольственных товаров обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-правового 

договора, и систематически занимающимися научной и научно-методической 

деятельностью. 

Кадровый потенциал, обеспечивающий реализацию данной ОПОП ВО, 

характеризуется выполнением следующих требований ФГОС ВО к наличию 

и квалификации научно-педагогических кадров: 

- квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

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 
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Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. №1н; 

- реализация программы бакалавриата обеспечивается научно-

педагогическими работниками организации, а также привлекаемыми лицами 

на условиях гражданско-правового договора; 

- доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет более 50% от общего 

количества научно-педагогических работников организации (при требовании 

ФГОС ВО не менее 50%); 

- 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 88,6% (при требовании ФГОС ВО не менее 70%); 

- доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет 90,25% (при требовании ФГОС ВО не 

менее 50%); 

- 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-х лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет 12,2% (при требовании ФГОС ВО - не менее 10 

процентов). 

Состав, профессиональный, образовательный и научный уровень 

научно-педагогических кадров Горского государственного аграрного 

университета, обеспечивающих реализацию данной ОПОП ВО, отвечают 

требованиям ФГОС ВО (Приложение 7). 
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2.9 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ОПОП ВО 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании /высшем образовании, свидетельствующий об освоении 

содержания образования полной средней школы и наличия сформированных 

компетенций включая, в том числе: знание базовых ценностей мировой 

культуры, владение государственным языком общения, понимание законов 

развития природы и общества, способность занимать активную гражданскую 

позицию, владение навыками самооценки, и подтверждающий наличие 

успешных результатов сдачи Единых Государственных Экзаменов. 

 

2.10 Основные пользователи ОПОП 

Основными пользователями ОПОП являются:  

- руководство, профессорско-преподавательский состав и обучающиеся; 

- государственные аттестационные и экзаменационные комиссии;  

- объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности;  

- уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аккредитацию и контроль качества в системе высшего 

образования. 

 

3 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ОПОП ВО 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29 декабря 2012 года, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
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утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1367 от 19 декабря 2013, Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (квалификация (степень) 

«бакалавр») по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 4 декабря 

2015 г. №1429 и приказом Минобрнауки России от 20.04.2016 №444 "О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования", содержание и организация 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО регламентируется 

календарным графиком и учебным планом; рабочими программами учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей); программами учебных и 

производственных практик; программой ГИА; другими материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

Совокупность документов, регламентирующих содержание и 

организацию образовательного процесса при реализации 

компетентностноориентированной ОПОП ВО, а именно: 

 

3.1 Компетентностная модель выпускника 

Компетентностная модель выпускника представлена в Приложении 1.  

Компетентностная модель выпускника представляет краткое 

содержание и структуру общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки, а также дает характеристику 

порогового уровня сформированности компетенций (обязательного для всех 

студентов-выпускников вуза по завершении освоения ОПОП ВО) и 

повышенного (относительно порогового уровня) уровня сформированности 

компетенций. 
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3.2 Учебный план, включая календарный график, справочник 

компетенций и их распределение по дисциплинам (Приложение 2). 

Разработанный учебный план по направлению подготовки 38.03.07 

Товароведение, направленность (профиль) «Товароведение и экспертиза в 

сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров», обеспечивает практико-ориентированную 

профильную подготовку выпускника, включает в себя календарный график, 

справочник компетенций и их распределение по дисциплинам.  

Учебный план направления подготовки является основным 

документом, регламентирующим учебный процесс (Приложение 2). 

Набор и содержание дисциплин (модулей), практик позволит 

выпускнику приобрести знания, умения, навыки и компетенции, 

необходимые для профессиональной деятельности. В учебном графике 

указывается последовательность реализации ОПОП ВО по годам, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы. В учебном плане отображается логическая структура освоения 

циклов, разделов ОПОП ВО, учебных дисциплин, модулей и практик, 

обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая 

трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их 

общая и аудиторная трудоемкость в часах. Для каждой дисциплины, модуля, 

практики указываются виды учебной работы и формы и технологии 

промежуточной аттестации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимися. Набор 

этих дисциплин (модулей) определен образовательным учреждением 

самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО. Дисциплины (модули) 

по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

очной форме обучения в рамках базовой части Блока 1 в объеме 72 



 28 

академических часа (2 з.е.) и в рамках элективных дисциплин (модулей) в 

объеме 328 академических часа. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья установлен особый порядок освоения дисциплин 

(модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

По всем компонентам базового учебного плана прописаны 

формируемые ими компетенции и составлена таблица «Матрица 

соответствия компетенции и составных частей ООП». 

 

3.3 Программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

(Приложение 3). 

При разработке рабочих программ дисциплин учтен компетентностный 

подход и указаны формируемые общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. Программы дисциплин входят в структуру 

Учебно-методических комплексов, прописывают современные 

инновационные и информационные технологии, реализующие заложенные 

компетенции. 

Особое место в программах дисциплин уделено самостоятельной 

работе студентов и прописыванию ее содержания, заложены интерактивные 

методы обучения и система оценивания сформированных компетенций 

(тесты и/или конкретные ситуационные задания, кейсы, ориентированные на 

практические действия и использование поведенческих методов). 

Состав рабочей программы дисциплины (программы учебных 

дисциплин) (Приложение 3): 

-титульный лист; 

-цель и задачи дисциплины; 

-место дисциплины в структуре ОПОП, требования к реализации 

освоения дисциплины (знать, уметь, владеть), объем дисциплины и виды 

учебной работы; 

-содержание дисциплины: содержание разделов дисциплины, разделы  

дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
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(последующими) дисциплинами, разделы дисциплин и виды занятий, 

лабораторный практикум, примерная тематика курсовых работ, учебно-

методическое обеспечение дисциплины, материально-техническое 

обеспечение дисциплины, методические рекомендации по организации 

изучения дисциплины; 

-разработчики. 

В ОПОП ВО по направлению 38.03.07 Товароведение, реализуемая в 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ представлены аннотации учебных дисциплин. 

 

3.4 Аннотации программ учебных дисциплин, практик 

Аннотации по направлению 38.03.07 Товароведение (Приложение 4) 

 

3.5. Программы учебной и производственной практик (Приложение 5) 

В соответствии с п. 6.2 ФГОС ВО Блок 2 «Практики» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию профессиональных 

компетенций обучающихся. При реализации данной ОПОП ВО 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Объемы практики определены учебным планом, составленным в 

соответствии с ФГОС ВО. 

Программы практик содержат формулировки целей и задач практик, 

вытекающих из целей ОПОП ВО по данному направлению подготовки, 

направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки 

студентов, приобретение ими практических навыков и компетенций, а также 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 
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В соответствии с п. 6.7 ФГОС ВО в блок 2 «Практики» входят учебная 

и производственная, в том числе преддипломная практики. 

Учебная практика проводится по типам: 

Б.2.У.1 практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков. 

Способы проведения учебной практики: стационарная. 

Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами первичных профессиональных 

умений и навыков в области профессиональной деятельности в соответствии 

с требованиями к уровню подготовки бакалавра.  

Учебные практики проводят в учебных аудиториях кафедры, 

сторонних организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. 

Практику проводят преподаватели кафедры товароведения и 

экспертизы продовольственных товаров по дисциплинам, входящим в 

программу практик по направлению 38.03.07 Товароведение (уровень 

бакалавриата). 

При прохождении производственной практики студенты приобретают 

навыки работы специалистов среднего звена. 

Для руководства производственной практикой студентов назначаются 

руководители: от вуза - сотрудник кафедры, от предприятия – чаще всего 

главный специалист. 

Перед началом проведения каждой практики приводится инструктаж 

по технике безопасности с соответствующей записью в журналах, 

находящихся на кафедре. При прохождении производственной практики в 

хозяйствах инструктажи вводный и на рабочем месте проводят специалисты 

предприятия. 

Форма аттестации результатов учебной практики – зачет с оценкой. 
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Типы производственной практики 

Раздел ОПОП бакалавриата Б.2.П «Производственная практика» 

является обязательным, представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственноориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся, включает в себя: 

Б.2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Б.2.П.2 Преддипломная практика. 

Способ проведения всех типов производственной практики: 

стационарная. Каждый тип производственной практики завершается 

подготовкой и публичной защитой отчета. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

При реализации данной ОПОП ВО объемы практики определены 

учебным планом, составленным в соответствии с ФГОС ВО. 

Программы практик содержат формулировки целей и задач практик, 

вытекающих из целей ОПОП ВО по данному направлению подготовки 

практики позволяет закрепить и расширить теоретические знания, на основе 

практического участия в деятельности организаций / учреждений, 

сформировать умения и практические навыки самостоятельной 

профессиональной деятельности,  направленных на закрепление и 

углубление теоретической подготовки студентов, приобретение ими 

практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Полученные знания, умения и навыки необходимы студентам для 

эффективного решения практических задач в области профессиональной 

деятельности бакалавра, а также в целях выполнения выпускной 

квалификационной работы.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 
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Каждый тип производственной практики завершается подготовкой и 

публичной защитой отчета. Форма аттестации результатов практики   –зачет 

с оценкой. 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ имеет заключенные долгосрочные и 

бессрочные договоры с предприятиями региона: 

ЧП магазин «Все для Вас» РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. Пожарского,7. 

Договор от 12.05.2016 г; ООО «Сказка», РСО – Алания, г. Владикавказ, пр. 

Доватора 37а. Договор от 13.05.2013; Магазин «Продукты» 

(Предприниматель Дудаева Н.Ч.), РСО – Алания, г. Владикавказ. Договор от 

25.04.2014 г; Магазин «Пирит» (ИП Пащенко Р.М.), РСО – Алания, г. 

Владикавказ. Договор от 25.04.2014 г ФГУП ГМЗ «Северо – Осетинский», 

РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. Огнева, 16. Договор от 29.05.2016 г; ООО 

«Молпродукт», РСО – Алания, Пригородный р-н, с. Октябрьское, ул. 

Джатиева, 12. Договор от 30.03.2015 г; ООО АХ «Мастер – Прайм Березка», 

РСО–Алания, г. Ардон, ул. Ленина 63а. Договор от 05.03.2014 г. 

 

3.6 Программа ГИА (Приложение 6). 

Государственная итоговая аттестация выпускника ФГБОУ ВО Горский 

ГАУ является обязательной и осуществляется после освоения основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.07 Товароведение направленности (профилю) «Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья 

и продовольственных товаров» в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация по данной основной 

образовательной программе включает защиту бакалаврской выпускной 

квалификационной работы. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с: 

− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 
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− Приказом Минобразования России от 29 июня 2015 г. №636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 22 июля 2015 №38132); 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программа бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. №1367; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение 

(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 4 декабря 2015 года №1429; 

- Приказом Минобрнауки России от 20.04.2016 №444 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования»; 

-Положением о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, утвержденным на 

заседании Методического совета ФГБОУ ВО Горский ГАУ, протокол №2 от 

31.10.2015 г. 

Программа государственной итоговой аттестации по своему 

содержанию и объему соответствует общим требованиям к обязательному 

минимуму содержания основной профессиональной образовательной 

программы (далее ОПОП) по направлению подготовки 38.03.07 

Товароведение направленности (профилю) Товароведение и экспертиза в 

сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров. 
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Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению 

подготовки 38.03.07 Товароведение направленности (профилю) 

Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров представляет 

собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися логики 

реализации полученных знаний в профессиональной деятельности. Она 

проводится на основе принципа объективности оценки качества подготовки 

обучающихся для определения соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.07 Товароведение направленности (профилю) Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья 

и продовольственных товаров существующим требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. К 

проведению государственной итоговой аттестации привлекаются 

представители работодателей. 

Программа разработана для студентов очной и заочной формы 

обучения направления подготовки 38.03.07 Товароведение направленности 

(профилю) Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся университета 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы). 

Целью государственной итоговой аттестации обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.07 Товароведение направленность (профиль) 

«Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров» является 

определение степени соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВО, а также оценка приобретенных 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
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компетенций, понимания и решения современных задач и проблем в области 

профессиональной деятельности. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня теоретической и практической подготовки обучающегося 

образовательной организации высшего образования, осваивающего 

образовательную программу бакалавриата, к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.07 Товароведение. 

Государственная итоговая аттестация бакалавров, завершающих 

обучение по программе высшего образования, является обязательной. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей 

образовательной программе высшего образования. 

При условии успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации, выпускнику университета присваивается соответствующая 

квалификация (степень) бакалавра и выдается диплом государственного 

образца о высшем образовании. 

 

4 ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.07 ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров. 

4.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 

Ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе 

требований к условиям реализации ОПОП ВО, определяемых ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.07 Товароведение направленность (профиль) 
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Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров и 

осуществляется на основе следующих документов: 

1. Положение о разработке основных профессиональных 

образовательных программ подготовки бакалавров, специалистов и 

магистров в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Горский государственный аграрный 

университет». Утверждено на заседании ФГБОУ ВО Горский ГАУ, протокол 

№1 от 30 сентября 2015 г. 

2. Положение о текущем, рубежном контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Горский 

государственный аграрный университет». Утверждено на заседании Ученого 

совета ФГБОУ ВО Горский ГАУ, протокол №1 от 30 сентября 2015 г. 

3. Положение об организации самостоятельной работы студентов в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет». 

Утверждено на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО Горский ГАУ, 

протокол №1 от 30сентября 2015 г. 

4. Положение о курсовых работах в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Горский 

государственный аграрный университет». Утверждено на заседании 

Методического совета ФГБОУ ВО Горский ГАУ, протокол № 8 от 21 апреля 

2014 г. 

5. Положение о порядке организации практик в федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Горский государственный аграрный университет». Утверждено 

на заседании Совета филиала, протокол №1 от 30сентября 2015 г. 

6. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 
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бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры. 

Утвержден приказом №636 Министерства образования и науки РФ от 29 

июня 2015 года. Утверждено на заседании Методического совета ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ,  протокол №2 от 31.10.2015 г. 

7. Положение об интерактивных формах обучения в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Горский государственный аграрный университет». Утверждено 

на заседании Методического совета ФГБОУ ВО Горский ГАУ, протокол №1 

от 30 сентября 2015 г. 

8. Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества 

знаний студентов. Утверждено на заседании Методического совета ФГБОУ 

ВО Горский ГАУ, протокол №1 от 30сентября 2015 г. 

9. Положение об обеспечении учебного процесса учебными изданиями 

и иными библиотечно-информационными ресурсами в ФГБОУ Горский 

ГАУ. 

10. Положение о модульной системе организации учебного процесса. 

Утверждено на заседании Методического совета ФГБОУ ВО Горский ГАУ, 

протокол №1 от 30 сентября 2015 г. 

11. Методические указания по оформлению выпускных 

квалификационных работ студентов. 

12. Рабочие программы учебных дисциплин (Приложение 3). 

13. Программы прохождения учебной и производственной практик 

(Приложение 5); программа государственной итоговой аттестации 

(Приложение 6). 

14. Базовые учебники и учебные пособия по каждой учебной 

дисциплине (перечисляются в рабочих программах соответствующих 

дисциплин). 

15. Основную и дополнительную учебно-методическую и научную 

литературу по каждой учебной дисциплине, в том числе лабораторные 

практикумы, методические указания по выполнению самостоятельной 
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работы, специализированные периодические издания (основная и 

дополнительная учебно-методическая и научная литература, а также 

специализированные периодические издания перечисляются в рабочих 

программах соответствующих дисциплин. Лабораторные практикумы и 

методические указания по выполнению самостоятельной работы 

указываются в приложениях к рабочим программам учебных дисциплин). 

16. Нормативные и технические документы (указываются в рабочих 

программах соответствующих дисциплин). 

17. Интернет-ресурсы и другие электронные информационные 

источники (указаны в рабочих программах соответствующих дисциплин). 

18. Обучающие, справочно-информационные, контролирующие и 

прочие компьютерные программы, используемые при изучении дисциплин 

(указываются в рабочих программах соответствующих дисциплин). 

19. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, включающие: вопросы 

для самопроверки, вопросы и задания для самостоятельной работы, тесты и 

компьютерные тестирующие программы, рекомендуемые темы эссе, 

рефератов и докладов, вопросы для подготовки к экзамену (зачету) для 

каждой учебной дисциплины, примерные темы курсовых и комплексных 

междисциплинарных курсовых работ (указываются в рабочих программах 

соответствующих дисциплин). 

20. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы бакалавра/специалиста/магистра. 

Библиотека является структурным подразделением университета, 

обеспечивающим литературой и информационными материалами учебно-

воспитательный и научно-исследовательский процессы путем формирования, 

систематизации, хранения библиотечного фонда и предоставления его в 

пользование сотрудникам и обучающимся посредством использования 

современных технологий.  



 39 

Библиотека располагает шестью учебными абонементами и тремя 

читальными залами, рассчитанными на 350 посадочных мест. Также в еѐ 

структуру входят 3 филиала библиотеки университета с фондом более 30 

тыс. экземпляров печатных изданий. В читальных залах функционируют 25 

автоматизированных рабочих мест, дающие возможность доступа к 

различным информационным ресурсам (локальным и удаленным 

электронным полнотекстовым ресурсам сети Интернет): 

- Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань» / 

www.e.lanbook.ru /ООО «Издательство Лань» / Договор №100 от 03.11.2016 г. 

/ 05.11.2016 г -05.11.2017 г.; 

- Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «ИНФРА-М» 

/ http://znanium.com / ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М» / 

Договор № 21/1652 от 01.03.2016 г. / Виртуальный читальный зал Российской 

государственной библиотеки / http://www.rsl.ru / ФГБУ «РГБ» / Договор № 

095/04/0218 от 30.05. 2016 г.; 

- Доступ к электронным информационным ресурсам ГНУ ЦНСХБ / 

http://www.cnshb.ru / ФГБНУ ЦНСХБ / Договор № 95 от 19.10. 2016 г. / 

19.10.2016 -19.10.2017 г.; 

- Оказание информационных услуг на основе БнД ВИНИТИ РАН / 

http://www2.viniti.ru /Учреждение российской академии наук Всероссийский 

институт научной и технической информации Российской академии наук / 

Договор № 43 от 22.09.2015 / 22.09.2015 - 22.09.2018 г.; 

- Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» / 

http://www.agrobase.ru / ООО «Агробизнес консалтинг» / Договор  № 959 от 

01.11.2016 г. / 01.11.2016 -01.01.2018 г. 

- Электронная Библиотечная система BOOK.ru / http://www.book.ru / 

ООО «КноРус медиа» / Договор № 34 от 09 03.2016 г.; 

- Многофункциональная система «Информио» / http://wuz.informio.ru / 

ООО «Современные медиа технологии в образовании и культуре» / Договор 

№ 450 от 02. 03.2016 г.; 

http://www.e.lanbook.ru/
http://znanium.com/
http://www.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.book.ru/
http://wuz.informio.ru/
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- Система автоматизации библиотек ИРБИС64 / Портал технической 

поддержки: http://support.open4u.ru / ООО «ЭйВиДи -систем» / Договор № А-

4490 от 25/02/216 г., Договор № А-4489 от 25/02/216 г., возмездного 

оказания услуг, бессрочно; 

- Национальная электронная библиотека (НЭБ) / http://нэб.рф/viewers / 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская 

государственная библиотека» / Договор № 101/НЭБ/1712 от 03.10.2016 г. / 

03.10.2016-03.10.2017 г.; 

- Электронная библиотечная система  «ЮРАЙТ» / http://www.biblio-

online.ru / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ / Договор № 2553 от  

24.08.2016 г. / 24.08.2016-28.08.2017 г.; 

- Национальная электронная библиотека (НЭБ) / http://нэб.рф/viewers / 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская 

государственная библиотека» / Договор № 101/НЭБ/1712 от 03.10.2016 г. / 

03.10.2016-03.10.2017 г. 

Университет имеет право на использование программного обеспечения 

Система автоматизации библиотек ИРБИС64, благодаря чему 

автоматизированы почти все библиотечные процессы. 

Кроме традиционного книжного фонда, составляющего около 890 тыс. 

экземпляров, есть фонды электронные, а также фонды полнотекстовых 

удаленных ресурсов. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

При формировании фонда Библиотека руководствуется: 

- Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. №78-ФЗ «О 

библиотечном деле»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. №77-ФЗ «Об обязательном 

экземпляре документов» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

http://support.open4u.ru/
http://нэб.рф/viewers
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://нэб.рф/viewers
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образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24 июля 2007 г. №218-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О размещении заказов на поставки  

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. №418-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 31.1 и 55 Федерального закона «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд»; 

- Приказом Минобразования РФ от 27 апреля 2000 г. №1246 «Об 

утверждении Примерного положения о формировании фондов библиотеки 

высшего учебного заведения»; 

- Приказом Минобразования РФ от 11 апреля 2001 г. №1623 «Об 

утверждении минимальных нормативов обеспеченности высших учебных 

заведений учебной базой в части, касающейся библиотечно-

информационных ресурсов» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 апреля 2008 г. 

№133 «О внесении изменений в минимальные нормативы обеспеченности 

высших учебных заведений учебной базой в части, касающейся 

библиотечно-информационных ресурсов»; 

- Положением о формировании библиотечного фонда ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ; 

- Требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) высшего образования. 

Активно используется научный фонд библиотеки, обращаемость фонда 

равна 1,1, что соответствует нормативным показателям, отражающим работу 

библиотеки. 

Фонд периодики представлен отраслевыми изданиями, 

соответствующими профилю подготовки. Каждому обучающемуся по 
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направлению подготовки 38.03.07 Товароведение направленность (профиль) 

Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров в библиотеке 

Горского государственного аграрного университета обеспечен доступ к 

следующим отечественным журналам: 

Список периодических издании. 

«Товаровед продовольственных товаров», «Пищевая 

промышленность», «Современная торговля», Известия Вузов. Серия 

«Пищевые технологии», «Стандарты и качество», «Хранение и переработка 

сельскохозяйственного сырья», «Химия и технология пищевых 

производств», «Кондитерская производство», «Пиво и напитки», «Молочная 

промышленность», «Сыроделие и маслоделие»,  «Масложировая 

промышленность», «Рыбоводство и рыбное хозяйство», «Известия Вузов. 

Горский ГАУ», «Мясная индустрия», «Виноделие и виноградарство», 

«Хлебопечение России», «Хлебопродукты», «Вопросы питания», 

«Биотехнология». 

Сформированная в образовательной организации электронная 

информационно-образовательная среда соответствует требованиям п.п. 7.1.1. 

и 7.1.2. и обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной 

образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 
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- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

«Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и 

поисковым системам. Имеется комплект лицензионного программного 

обеспечения: 

- Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань» 

(www.e.lanbook.ru),  договор № 726/15 от 03.11.2015 г., договор № 100 от 

03.11.2016 г.  и договор № 207/04 от 26.04.2016 г.; 

- Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «ИНФРА-

М»(http://znanium.com), договор № 1157 от 18.02.2015 г., договор № 21/1652 

от 01.03.2016 г.; 

- Электронная Библиотечная система BOOK.ru (http://www.book.ru), 

Договор № 34 от 09.03.2016 г.; 

- Электронный каталог библиотеки Горского ГАУ созданный на основе 

системы автоматизации библиотек ИРБИС 64 

(http://78.110.147.2/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21

DBN=GGAU&P21DBN=GGAU); 

http://78.110.147.2/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU
http://78.110.147.2/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU
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- Система авторизации библиотек ИРБИС 64 договоры № А-4490 от 

25.02.2016 г. технического сопровождения научно-технической продукции  и 

№ А-4489 от 25.02.2016 г. возмездного оказания услуг; 

- Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки 

(http://www.rsl.ru), договор № 095/04/0542 от 03.11 2015 г.; договор 

№095/04/0218 от 30.05. 2016 г.; 

- База данных Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Всероссийский институт научной и технической 

информации Российской академии наук (ВИНИТИ РАН) 

(http://www2.viniti.ru), договор № 43 от 22.09.2015 г.; 

- Доступ к электронным информационным ресурсам ГНУ ЦНСХБ 

(http://www.cnshb.ru), договор № 23-УТ/2015 от 18.05.2015; договор № 95 от 

19.10.2016 г.; 

- Многофункциональная система «Информио»  (http://wuz.informio.ru), 

договор № 450 от 02. 03.2016 г.; 

- Национальная электронная библиотека (НЭБ) (http://нэб.рф/viewers), 

договор № 101/НЭБ/1712 от 03.10.2016 г.; 

- Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru); 

- Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru); 

- Электронная библиотечная система «ЮРАЙТ» (http://www.biblio-

online.ru), договор № 2553 от 24.08.2016 г. 

Обеспечена возможность свободного круглосуточного доступа к 

фондам учебно-методической документации и Интернет-ресурсам. Доступ к 

информационным носителям в электронной форме обеспечивается в 

читальном зале библиотеки филиала, в лабораториях компьютерных 

технологий и с персонального компьютера обучающегося по 

индивидуальному паролю. 

 

 

 

http://www.rsl.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://нэб.рф/viewers
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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4.2 Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

Реализация программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.07 Товароведение направленность (профиль) Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного 

сырья и продовольственных товаров обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-правового 

договора, и систематически занимающимися научной и научно-методической 

деятельностью. 

Кадровый потенциал, обеспечивающий реализацию данной ОПОП ВО, 

характеризуется выполнением следующих требований ФГОС ВО к наличию 

и квалификации научно-педагогических кадров: 

- квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

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; 

- реализация программы бакалавриата обеспечивается научно-

педагогическими работниками организации, а также привлекаемыми лицами 

на условиях гражданско-правового договора; 

- доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет более 50% от общего 

количества научно-педагогических работников организации (при требовании 

ФГОС ВО не менее 50%); 

- доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
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педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет 88,6% (при требовании ФГОС ВО не менее 70%); 

- доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет 90,25% (при требовании ФГОС ВО не 

менее 50%); 

- 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-х лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет 12,2% (при требовании ФГОС ВО - не менее 10 

процентов). 

Состав, профессиональный, образовательный и научный уровень 

научно-педагогических кадров Горского государственного аграрного 

университета, обеспечивающих реализацию данной ОПОП ВО, отвечают 

требованиям ФГОС ВО (Приложение 7). 

 

4.3 Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО 

Горский государственный аграрный университет, реализующий 

данную образовательную программу, располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, семинарской (практической) 

и самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Минимально необходимый для реализации данной образовательной 

программы перечень материально-технического обеспечения включает в 

себя: 
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- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации; 

- специальные помещения для самостоятельной работы, которые 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации; 

- специальные помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования, которые укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории; 

- лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в 

зависимости от степени его сложности. Конкретные требования к 

материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

лабораторных занятий определены в рабочих программах дисциплин 

(модулей); 

- библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет); 

- компьютерные классы; 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (конкретный состав определен в 

рабочих программах дисциплин (модулей), который 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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4.4 Требования к финансовым условиям реализации программы 

бакалавриата 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством 

образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 

г. №638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

16 сентября 2013 г., регистрационный №29967). 

 

5 ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

УНИВЕРСИТЕТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

В Горском ГАУ создана социокультурная среда и благоприятные 

условия для развития личности и регулирования социально-культурных 

процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся. 

Воспитательная среда Горского ГАУ в целом складывается из 

мероприятий, которые ориентированы на достижение следующих задач: 

- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

- воспитание нравственных качеств, интеллигентности, развитие 

ориентации на общечеловеческие ценности; 

- формирование активной гражданской позиции; 
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-привитие умений и навыков управления коллективом в различных 

формах студенческого самоуправления; 

-сохранение и приумножение историко-культурных традиций 

университета, преемственности, формирование чувства университетской 

солидарности, формирование у студентов патриотического сознания; 

-укрепление и совершенствование физического состояния, стремление 

к здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к 

наркотикам, пьянству, антиобщественному поведению. 

Решить эти задачи возможно, руководствуясь в работе принципами: 

-гуманизма к субъектам воспитания; 

-демократизма, предполагающего реализацию системы воспитания, 

основанной на взаимодействии, на педагогике сотрудничества преподавателя 

и студента; 

-уважения к общечеловеческим отечественным ценностям, правам и 

свободам граждан, корректности, толерантности, соблюдения этических 

норм; 

-преемственности поколений, сохранения, распространения и развития 

национальной культуры, воспитания уважительного отношения, любви к 

России, родной природе, чувства сопричастности и ответственности за дела в 

родном университете. 

Социокультурная среда включает в себя три составляющих: 

-профессионально-трудовая; 

-гражданско-правовая; 

-культурно-нравственная. 

Профессионально-трудовая составляющая социокультурной среды 

- специально организованный и контролируемый процесс приобщения 

студентов к профессиональному труду в ходе становления их в качестве 

субъектов этой деятельности, увязанный с овладением квалификацией и 

воспитанием профессиональной этики. 
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Задачи: 

1. формирование сознательного отношения к выбранной профессии; 

2. подготовка профессионально-грамотного, компетентного, 

ответственного специалиста; 

3. развитие профессиональной психологии специалиста-профессионала 

как свободно определяющегося в области товароведения; 

4. формирование личностных качеств для эффективной 

профессиональной деятельности, таких как трудолюбие, любовь к 

окружающей природе, рациональность, следование профессионально-

этическим принципам, способность принимать ответственные решения, 

умение работать в коллективе, творческие способности и другие качества, 

необходимые выпускнику для будущей профессиональной деятельности; 

5. привитие умений и навыков управления коллективом. 

Важнейшим аспектом профессионально-трудового воспитания 

студентов является специально-профессиональный аспект, основным 

содержанием которого является: 

- ознакомление студентов с профессиограммой товароведа, 

включающей характеристику содержания, условий, режима и организации 

труда, профессионально-квалификационные и психофизиологические 

требования в целях осознания каждым студентом своего соответствия им и 

осмысления социальных аспектов профессионального труда; 

- раскрытие социокультурного потенциала избранной профессии: 

товароведа и приобщение к нему студента в целях постижения восприятия 

профессии как особого вида культуры; 

- сообщение историко-технических сведений об избранной профессии: 

товароведа; 

- ознакомление с имеющимся профессиональным опытом и 

традициями в области товароведения; 

- ознакомление студентов с профессиональной этикой и воспитание у 

них культуры труда и профессиональной культуры; 
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- приобщение студентов к профессиональным ролям. 

Гражданско-правовая составляющая социокультурной среды - 

интеграция гражданского, правового, патриотического, интернационального, 

политического, семейного воспитания. 

Задачи: 

- формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 

сознания, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье; 

- формирование правовой и политической культуры; 

- формирование установки на воспитание культуры семейных и детско- 

родительских отношений, преемственность социокультурных, национальных 

традиций; 

- формирование качеств, которые характеризуют связь личности и 

общества: гражданственность, патриотизм, толерантность, социальная 

активность, личная свобода, коллективизм, общественно-политическая 

активность и др. 

К числу эффективных методов формирования гражданственности, 

патриотического и национального самосознания следует отнести 

целенаправленное развитие у студентов в ходе обучения таких черт и 

качеств, как доброта, любовь к родной земле, коллективизм, высокая 

нравственность, упорство в достижении цели, дух дерзания, готовность к 

сочувствию и сопереживанию, доброжелательность к людям независимо от 

расы, национальности, вероисповедания, чувство собственного достоинства, 

справедливость, высокие нравственные нормы поведения в семье и в 

обществе. 

Критерии эффективности воспитательной работы по формированию 

гражданственности и правосознания у студентов: 

- факты проявления студентами гражданского мужества, порядочности, 

убежденности, терпимости к другому мнению, соблюдение законов и норм 

поведения; 
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- желание студентов участвовать в патриотических мероприятиях, 

знание и выполнение социокультурных традиций, уважение к историческому 

прошлому своей страны, народа и деятельности предшествующих 

поколений; 

- активная жизненная позиция студента, говорящая о его социальной 

зрелости; 

-сознательное отношение студента к своим правам и обязанностям; 

- степень осознания студентом своих прав и обязанностей, 

сформированность убежденности и готовности в их практической 

реализации. 

Закономерным итогом гражданско-правового воспитания у студентов 

должно стать формирование таких личностно-важных качеств, как 

гражданственность, патриотизм, политическая культура, социальная 

активность, коллективизм, уважительное отношение к старшим, любовь к 

семье и т.п. 

Культурно-нравственная составляющая социокультурной среды 

включает в себя духовное, нравственное, эстетическое, экологические и 

физическое воспитание. 

Задачи: 

- воспитание нравственно развитой личности; 

- воспитание эстетически и духовно развитой личности; 

- формирование физически здоровой личности; 

- формирование таких качеств личности, как высокая нравственность, 

эстетический вкус, положительные моральные, коллективистские, волевые и 

физические качества, нравственно-психологическая и физическая готовность 

к труду и служению Родине. 

Основными критериями реализации описываемой компоненты 

социокультурной среды Горского ГАУ является: 

- уровень образованности, честности и порядочности, неравнодушие к 

боли и страданиям окружающих, высокая личностная культура; 
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- сформированность моральных качеств личности, умения и навыки 

соответствующего поведения в различных жизненных ситуациях наличие 

способности к эмоционально-чувственному восприятию художественных 

произведений, пониманию их содержания и сущности понимание различных 

видов искусства, умение противостоять влиянию массовой культуры низкого 

эстетического уровня. 

Физическое воспитание нацелено не только на формирование 

телесного здоровья, но и на ведение здорового образа жизни, на становление 

личностных качеств, которые обеспечат молодым людям психическую 

устойчивость в нестабильном обществе. 

Регулярное участие в спортивно-массовых мероприятиях в течение 

всего периода обучения способствует формированию и совершенствованию 

таких важных профессиональных качеств, как общая выносливость, 

оперативное мышление, эмоциональная устойчивость, смелость, 

решительность, инициативность, коммуникабельность. Личностные 

свойства, приобретенные на спортивных соревнованиях, интеллектуальные, 

эмоционально-волевые, коммуникативные и спортивно значимые качества 

влияют на формирование эстетических представлений и потребностей 

студента. 

В качестве основного результата культурно-нравственного 

воспитания студента предполагается формирование таких качеств личности, 

как: высокая нравственность, эстетический вкус, интеллигентность, высокие 

эмоционально-волевые и физические качества. 

Основные формы реализации: 

- развитие досуговой, клубной деятельности (театральная студия, 

вокальная студия, молодежная журналистика, рок – клуб, танцевальное 

направление, СТЭМ, КВН, Брейн-ринг, День первокурсника, Студенческая 

весна, «День знаний», «Татьянин День» и т.д.), поддержка молодежной 

субкультуры в рамках создания реального культурно-творческого процесса; 
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- организация различных соревнований всех уровней, творческих 

конкурсов, фестивалей (кубок КВН среди команд первых курсов 

университета, конкурс «Мы ищем таланты» студенческая спартакиада 

университета, «Лучшая модель студенческого самоуправления» и т.д.); 

- организация выставок творчества студентов, преподавателей и 

сотрудников; 

- проведение дней культуры в университете; обмен студентами в целях 

знакомства с особенностями культуры и традиций другой страны; 

- участие в спортивных мероприятиях различного уровня от 

международных до университетских по настольному теннису, волейболу, 

вольной и класической борьбе, дзюдо, тяжелой атлетике, гиревому сорту, 

мини-футболу, баскетболу, стрельбе и т.д.; 

- проведение в общежитиях культурно-воспитательных мероприятий, 

помогающих студентам чувствовать себя психологически комфортно вдали 

от дома: конкурс-смотр на лучшую комнату общежития, вечера отдыха в 

общежитиях и т.д.; 

- анализ социально-психологических проблем студенчества и 

организация психологической поддержки; 

- помощь подшефной школе, детскому дому и др. благотворительные 

мероприятия (например, сбор книг и игрушек, детских вещей для детей, 

организация концерта); 

- организация встреч с интересными людьми (выпускниками, 

деятелями культуры и др.); 

- организация физического воспитания и валеологического образования 

студентов; 

- экологическое воспитание; 

- социологические исследования жизнедеятельности студентов по 

различным направлениям, эффективность культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, адаптация к вузу, профилактика наркомании, алкоголизма и 

других вредных привычек; борьба с курением; профилактики 
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правонарушений; применение различных форм работы со студентами 

(тренинги, ролевые игры и др.), проведение встреч с врачами, наркологами, 

эпидемиологами и другими специалистами; 

- пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом, проведение 

конкурсов, стимулирующих к здоровому образу жизни; 

- организация встреч студентов и преподавателей с представителями 

организаций, занимающихся профилактикой и борьбой с наркоманией, 

алкоголем и курением и др.; 

- работа танцевальных коллективов, выступающих в университетских, 

городских и международных мероприятиях; 

- работа творческих кружков; 

- работа студенческих строительных отрядов. 

 

5.1 Характеристика основных сфер развития социокультурной 

среды Горского ГАУ 

Научно-исследовательская работа студентов 

Научно-исследовательская работа студентов осуществляется как 

система усложняющихся задач, решение которых приводит к неуклонному 

обогащению исследовательского опыта, личностного и профессионального 

самоопределения студентов. 

Основные задачи НИРС в университете: 

- развитие у студентов склонностей к научно-исследовательской 

деятельности, осуществление органичного единства обучения и подготовки 

студентов к творческому труду; 

- создание предпосылок для воспитания, формирования и 

самореализации личностных творческих способностей студентов; 

- расширение теоретического кругозора и научной эрудиции студентов; 

- обеспечение наиболее эффективного профессионального отбора 

способной, одаренной и талантливой молодежи для дальнейшего обучения в 

магистратуре и аспирантуре, пополнения научных и технических кадров; 
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- популяризация научных знаний и достижений среди студентов и 

преподавателей. 

Основные формы научно-исследовательской работы студентов: 

- работа студенческих научно-исследовательских кружков, 

исследовательских творческих групп, выполняющих исследования по 

проблемам, связанным с научными интересами как отдельных 

преподавателей, так и кафедр в целом; 

- участие в научных конференциях, выступление с докладами и 

сообщениями по материалам исследований; 

- участие в научно-технических исследованиях, проводимых 

кафедрами; 

- проведение работ вне рамок университета, сотрудничество с 

торговыми и промышленными предприятиями; 

- участие в международных программах; 

- представление материалов научно-исследовательской деятельности на 

конкурсы различного уровня (внутривузовский, региональный, 

всероссийский и т.д.); 

- исследовательская работа, проводимая по индивидуальному плану. 

Развитию основных форм НИРС способствуют проводимые на всех 

уровнях от кафедры до страны организационно-массовые мероприятия: 

научные семинары и конференции, конкурсы научных работ, олимпиады по 

дисциплинам и специальностям. В университете ежегодно проводятся 

международные и всероссийские студенческие конференции и конкурсы, 

республиканские и районные олимпиады, выставки. 

Организация досуга студентов. 

Основная цель организации досуга студентов – содействие их 

культурно-нравственному и физическому развитию, профилактика здорового 

образа жизни. 

Основные средства культурно-нравственного и физического 

воспитания: 
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- широкое привлечение студентов к активным занятиям 

художественной самодеятельностью; 

- знакомство студентов с различными видами и жанрами искусств; 

- проведение масштабных культурно-массовых мероприятий; 

- вовлечения студентов и сотрудников университета в деятельность 

спортивных объединений, секций, клубов по различным видам спорта. 

- организация и проведение массовых спортивных соревнований как 

внутривузовского, так и городского, окружного всероссийского, 

международного уровней. 

Кроме того, особое место в системе воспитательной работы занимают 

особые мероприятия профилактического характера, направленные на 

пояснения вреда курения, алкоголя, наркотиков, лекции по пропаганде 

здорового образа жизни, индивидуальная работа со студентами. 

Организовано сотрудничество с областным центром профилактики СПИД и 

областным наркодиспансером по профилактике социально-значимых 

заболеваний. Ежегодно проводятся лекции, «круглые столы», выставки 

плакатов по данной тематике для студентов и сотрудников, ведущих 

воспитательную работу. 

В студенческой среде распространяется информация об организациях, 

способных оказать психологическую, медицинскую помощь при 

возникновении критических ситуаций. 

Регулярно проводится мониторинг студенческого мнения по 

отношению к здоровому образу жизни, наркомании, СПИДу, на основании 

которого проводится корректировка стратегических целей профилактической 

работы и планирование мероприятий. С целью координации работы всех 

подразделений представляется необходимым разработать программу 

мероприятий по первичной профилактике наркомании, алкоголизма, 

курения. 
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Адаптация студентов младших курсов к учебному процессу 

Важное место в организации воспитательной работы в университете 

занимает формирование студенческого коллектива с первых шагов обучения 

в университете. Основная ответственность за эту работу ложится на 

кураторов 1-2 курсов. Важно создать комфортную среду вновь поступившим 

студентам, предполагающую их моральную и соблюдение прав. 

В качестве основных обязанностей следует выделить: 

1. изучение и анализ социологических и психологических данных о 

студентах, определение уровня воспитанности, способностей и 

индивидуальных особенностей; 

2. планирование программы воспитательных мероприятий, 

формирование организаторских умений и навыков студентов, помощь 

студентам в избрании старосты группы, а также представителей 

студенческого коллектива в факультетские и вузовские органы 

студенческого самоуправления (в студенческие профсоюзные, спортивные, 

научно-исследовательские, творческие и другие общественные организации); 

3. изучение социально-психологического климата в студенческой 

группе, выявление и анализ причин возникновения той или иной ситуации; 

4. создание условий для стимулирования комфортности, 

взаимопомощи и сотрудничества в учебной группе; 

5. обеспечение воспитательной деятельности посредством участия в 

групповых, факультетских и вузовских воспитательных мероприятиях. 

Дальнейшее развитие института кураторства приобретает особое 

значение в условиях включения России в Болонский процесс. Обращение к 

опыту зарубежных вузов подтверждает необходимость взаимодействия 

преподавателей со студентами, оказания им непосредственной помощи в 

адаптации к социальным условиям, становлении собственной жизненной 

позиции, поиске направлений и возможностей для общественной 

деятельности, определения индивидуальных образовательных траекторий с 

учетом личностных возможностей и способностей. 
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Развитие студенческого самоуправления 

Деятельность студенческого самоуправления рассматривается 

руководством университета как один из важнейших методов подготовки 

будущих руководителей подразделений, предприятий и организаций. 

Студенческое самоуправление – инициативная, самостоятельная и 

ответственная деятельность студентов по решению жизненно важных 

вопросов по организации обучения, быта, досуга. Это целостный механизм, 

позволяющий студентам участвовать в управлении вузом и в организации 

своей жизнедеятельности в нем через коллегиальные взаимодействующие 

органы студенческого самоуправления академических групп, факультетов, 

общежитий, студенческих организаций по интересам, кружков, секций и т.д. 

Основные задачи студенческого самоуправления: 

1) формирование у студентов ответственного и творческого отношения 

к учебе, общественной деятельности; 

2) формирование у членов коллектива активной жизненной позиции, 

навыков в управлении государственными делами на основе 

самостоятельности в решении вопросов студенческой жизни; 

3) воспитание у студентов чувства хозяина в своем университете, 

уважение к российским законам, нормам нравственности и правилам 

общежития; 

4) оказание помощи администрации, профессорско-

преподавательскому составу в организации и совершенствовании учебно-

воспитательного процесса (через современный и всесторонний анализ 

качества знаний студентов, причин низкой успеваемости, последующее 

принятие конкретных мер по результатам анализа и устранение этих 

причин); 

5) организация системы контроля за учебной дисциплиной, 

своевременное применение мер общественного и дисциплинарного 

воздействия к нарушителям; 
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6) организация свободного времени студентов, содействие 

разностороннему развитию личности каждого члена студенческого 

коллектива; 

7) активизация деятельности общественных организаций в 

университете. 

Наиболее эффективными являются организации студенческого 

самоуправления на факультетах (студсоветы, старостаты, спортивные и 

художественные советы и т.д.), которые избираются на общих собраниях 

членов общественных организаций факультетов и координируют 

направления внеучебной работы по профилю своей деятельности. 

Студенческие советы общежитий являются общественными органами, 

организующими работу по самообслуживанию общежитий, 

координирующими культурно-массовую, спортивно-оздоровительную, 

воспитательную работу общежитий. 

Профсоюзная организация участвует в системе студенческого 

самоуправления университета через своих представителей (профактив). 

 

6 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОПОП ВО 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1367 от 19 

декабря 2013 г., оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО 
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осуществляется в соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ №1367 от 19 декабря 2013 года. 

 

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1367 от 19 

декабря 2013 г., для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП 

ВО вуз создает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Фонды оценочных средств формируются в соответствии с Положением о 

фонде оценочных средств в ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

На основе требований ФГОС ВО и рекомендаций ОПОП по 

соответствующему направлению подготовки разработаны: 

- методические рекомендации преподавателям по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплинам (модулям) ОПОП (ситуационных заданий, 

заданий для письменных работ, тестов, вопросов для коллоквиумов, 

тематики докладов, эссе, рефератов и т.п.); 

- методические рекомендации преподавателям по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплинам (модулям) ОПОП (в форме зачетов, экзаменов, др.) и 

практикам. 
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6.2 Государственная итоговая аттестация выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного 

заведения является обязательной и осуществляется после освоения основной 

профессиональной образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы. Целью государственной итоговой аттестации 

является установление уровня теоретической и практической подготовки 

обучающегося образовательной организации высшего образования, 

осваивающего образовательную программу бакалавриата, к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение, 

направленность (профиль) Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров. 

Защита выпускной квалификационной работы является обязательным 

аттестационным испытанием государственной итоговой аттестации 

выпускника по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение 

направленность (профиль) Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров. 

Согласованная с потенциальными работодателями примерная тематика 

выпускных квалификационных работ рекомендуется выпускающей кафедрой 

и утверждается МС факультета. По мере необходимости кафедра по 

согласованию с работодателями дополняет и изменяет примерную тематику 

работ. 

Для руководства выпускными квалификационными работами 

привлекаются ведущие преподаватели кафедры товароведения и экспертизы 

товаров. Рецензентами выступают специалисты соответствующих служб 

предприятий, имеющие высшее образование по профилю. 
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Выбор темы работы имеет большое значение для определения 

характера и направления исследований в период теоретического и 

практического обучения студентов. Выпускная квалификационная работа 

должна иметь исследовательский характер. Поэтому тема выпускной работы 

выбирается в соответствии с направлением научных исследований 

выпускающей кафедры. 

Тематика выпускной квалификационной работы должна быть связана с 

одним из основных видов профессиональной деятельности товароведа 

бакалавра: торгово-закупочной, организационно-управленческой в области 

товарного менеджмента, торгово-технологической, оценочно-

аналитической, и научно-исследовательской. 

К выполнению выпускной квалификационной работы студентам 

целесообразно готовиться заранее, используя для написания выпускной 

работы данные, полученные на практиках, особенно на преддипломной 

практике, а также при выполнении курсовых работ по товароведению и 

экспертизе отдельных групп продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья, по теории товароведения и экспертизы 

товаров, по коммерческой деятельности. Студенты заочной формы обучения 

формулируют тему выпускной работы, как правило, с учетом профиля и 

места их работы. Как правило, все студенты, обучающиеся в Горском ГАУ 

по направлению 38.03.07 Товароведение профили «Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья 

и продовольственных товаров», выполняют выпускную работу по 

товароведению продовольственных товаров. 

Кафедра разрабатывает тематику выпускных квалификационных работ 

в соответствии с направлениями ее научных исследований, сложившимися 

условиями и традициями. Темы выпускных работ должны предусматривать 

разработку вопросов, представляющих научную ценность и практическую 

значимость, таких как: «Актуальные проблемы товароведения и экспертизы 



 64 

товаров», «Исследование потребительских свойств традиционных 

продовольственных товаров, реализуемых в розничных предприятиях», 

«Идентификация, исследование качества и сохраняемости новых товаров, 

вырабатываемых по ТУ», «Разработка и товароведная характеристика 

пищевых продуктов функционального назначения», «Исследование качества 

и сохраняемости мясных продуктов с пищевыми добавками 

общефункционального назначения», «Формирование качества и 

ассортимента продовольственных товаров на перерабатывающих 

предприятиях разных форм собственности», «Исследование потребительских 

свойств и анализ ассортимента продовольственных товаров импортного 

производства», «Влияние упаковки и различных способов хранения на 

изменение качества и количественные потери», «Оптимизация ассортимента 

продовольственных товаров в торговых предприятиях в целях более полного 

удовлетворения спроса потребителя», «Разработка и совершенствование 

методов экспертизы и контроля качества продовольственных товаров». 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы бакалавра определяются высшим учебным 

заведением. 

Защита выпускной квалификационной работы позволяет полностью 

определить всестороннюю подготовленность обучающегося, выявить его 

научно-производственную зрелость, его умение реализовать на практике 

полученные в ФГБОУ ВО Горский ГАУ знания. 

 

7 ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В Горском государственном аграрном университете сформированы 

внутренние механизмы гарантии качества образования, которые реализуются 

в полном соответствии с требованиями нормативных документов, среди 

которых необходимо выделить: 
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- нормативные документы, регламентирующие работу структурных 

подразделений Горского государственного аграрного университета, 

обеспечивающих образовательный процесс; 

- договоры о сотрудничестве с ведущими отечественными и 

зарубежными вузами, предприятиями и организациями; 

- методические указания по составлению и оформлению рабочей 

программы учебной дисциплины (модуля) ОПОП, реализующей ФГОС ВО; 

- Положение об обеспечении учебного процесса учебными изданиями и 

иными библиотечно-информационными ресурсами в Горском 

государственном аграрном университете; 

- Положение о выборе студентами учебных дисциплин при освоении 

основных образовательных программ, реализующихся в Горском 

государственном аграрном университете; 

- Положение о порядке проведения анкетирования обучающихся 

Горского государственного аграрного университета; 

- Положение о студенческой олимпиаде ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

 
 


