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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Образовательная программа бакалавриата, реализуемая в ФГБОУ ВО МГАВМиБ – 
МВА имени К.И. Скрябина по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение, профиль 
подготовки Товароведение и экспертиза продукции животноводства и планируемые 
результаты освоения представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), разработанный с учетом требований рынка труда и с 
учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы, на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 
направлению подготовки высшего образования (ФГОС). 

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
организационно-педагогические условия и технологии реализации образовательного процесса, 
формы аттестации, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 
подготовки и включает в себя: учебный план и рабочие (вариативные) учебные планы по 
профилям (направлениям, специализациям) подготовки, календарный учебный график, рабочие 
программы дисциплин (модулей), программы практик, оценочные средства в виде фонда 
оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации обучающихся, и для 
государственной итоговой аттестации, методов и средств обучения, применяемых 
образовательных технологий и учебно-методического обеспечения реализации ООП ВО. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по направлению 
подготовки 38.03.07 Товароведение 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.12.2014 № 500-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направлению 
подготовки 38.03.07 Товароведение высшего образования (ВО) (бакалавриат), утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «4» декабря 2015 г. № 
1429, после принятия Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 19 декабря 2013 г. № 1367 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 24 февраля 2014 г. Регистрационный № 
31402); 

- Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. №1383 «Об утверждении 
положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставления услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 
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обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 
МОН РФ от 08.04.2014 г. № АК - 44/05вн.; 

- Методические рекомендации по разработке и реализации образовательных 
программ высшего образования уровня бакалавриата. Тип образовательной программы 
«Прикладной бакалавриат» МОН РФ от 11.09.2014 г. № АК-2916/05вн.; 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответствующих профессиональных стандартов МОН РФ от 22.01.2015 г. №ДЛ-1/05вн.; 

- Письмо-разъяснение Минобрнауки России о федеральных государственных 
образовательных стандартах (от 20.08.2014 г. № АК-2612 /05вн.); 

- Устав ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина. 
- Общая характеристика образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.07 Товароведение 

1.3.1 Цель и направленность образовательной программы по направлению 
подготовки 38.03.07 Товароведение (в соответствии с ФГОС) 

ООП ВО бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 
также формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.07 
Товароведение и профилю Товароведение и экспертиза продукции животноводства, 
обеспечивающих хорошие результаты образования в области гуманитарных, социальных, 
экономических и естественнонаучных дисциплин и базовое образование в области 
профессиональных дисциплин с учетом региональных потребностей, а также возможность 
дальнейшей углубленной специализации при обучении в магистратуре. Направленность 
образовательной программы - бакалавриат. 

1.3.2 Форма обучения по программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.07 
Товароведение: Очная, заочная 

1.3.3 Срок и трудоемкость освоения образовательной программы по направлению 
подготовки 38.03.07 Товароведение 

Срок освоения ООП ВО бакалавриата: 
- в очной форме - 4 года; 
- в заочной форме - 5 лет. 

Трудоемкость ООП ВО бакалавриата - 240 зачетных единиц. 
1.3. Требования к абитуриенту (или к поступающему) 

Основные требования к абитуриенту (поступающему) устанавливаются правилами приема 
граждан в ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина. 

Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации за счет средств 
федерального бюджета, по договорам с оплатой обучения с юридическими и (или) физическими 
лицами для обучения по программе бакалавриата. 

Прием в Академию на первый курс для обучения по программе бакалавриата, 
осуществляется по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) по следующим 
общеобразовательным предметам: математика, обществознание, русский язык. 

Прием в Академию для обучения по программе бакалавриата по результатам 
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вступительных испытаний, формируемым Академией, осуществляется для следующих 
категорий граждан: 

- имеющие среднее общее образование, полученное до 1 сентября 2009 
года; 

- при приеме для обучения по заочной форме обучения; 
- имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля; 
- имеющие среднее общее образование, полученное в образовательных учреждениях 

иностранных государств. 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем общем 

образовании или среднем профессиональном образовании для обучения по направлениям 
бакалавриата. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА ООП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.07 
ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности бакалавров 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 закупкой, хранением и 
реализацией товаров в сфере торговли, производства и на других стадиях товародвижения. 

2.2. 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; 

методы приемки по количеству и качеству, идентификации, оценки и подтверждения 
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соответствия продукции установленным требованиям и заявленным характеристикам, анализа 
претензий, состояния и динамики спроса. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В данной образовательной программе направления 38.03.07 Товароведение (прикладной 

бакалавриат), профиль - Товароведение и экспертиза продукции животноводства, реализуется 
следующие виды деятельности: торгово-закупочная, оценочно-аналитическая и торгово-
технологическая. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются для каждого вида 

профессиональной деятельности по данному направлению и профилю подготовки ВО на основе 
соответствующих ФГОС ВО с учетом традиций академии и потребностей заинтересованных 
работодателей: 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-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 надлежащего 

ассортимента и качества товаров; 
подготовка данных для составления претензий на поставку некачественных товаров и 

ответов на претензии потребителей и контрагентов по хозяйственным договорам; 
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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 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. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ, ФОРМИРУЕМЫЕ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: 

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 
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деятельности (ОК-4); 
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). 

 
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). 

профессиональными компетенциями 
оценочно-аналитическая деятельность: 
знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих их качество (ПК-8); 
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); 
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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). 

4. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ (ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗОВОЙ И ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТЕЙ ООП 
ВО) ТОВАРОВЕДЕНИЕ, ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ ТОВАРОВЕДЕНИЕ И 
ЭКСПЕРТИЗА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 

В базовой части ООП ВО включены следующие дисциплины: 
иностранный язык; философия; история; экономика; правовое регулирование 

коммерческой деятельности; математика; физика; основы микробиологии; информатика; 
химия; физико-химические методы исследования; теоретические основы товароведения и 
экспертизы; стандартизация, подтверждение соответствия и метрология; товароведение 
однородных групп продовольственных товаров; товароведение однородных групп 
непродовольственных товаров; безопасность товаров; таможенная экспертиза; технология 
и тактика хозяйствования заготовительно-перерабатывающих предприятий; организация и 
управление коммерческой деятельностью; безопасность жизнедеятельности; физическая 
культура; материаловедение; товарный менеджмент; мировая экономика и рынок сырья 
животного происхождения. 

В вариативную часть ООП ВО включены обязательные дисциплины: иностранный 
язык делового общения; предпринимательство; основы теории вероятности и 
математической статистики; информационное обеспечение; контроль и экспертиза 
продуктов из сырья животного происхождения; товароведение и экспертиза шерсти с 
основами ее переработки; товароведение и экспертиза кожевенного сырья; товароведение 
и экспертиза пушного сырья; товароведение и экспертиза мехового сырья; товароведение и 
экспертиза дополнительных видов сырья животного происхождения; основы технологии 
переработки и товароведение продовольственных товаров из сырья животного 
происхождения; технология непродовольственных товаров из сырья животного 
происхождения; товароведение и экспертиза молока и молочных продуктов; товароведение 
и экспертиза мяса и мясных продуктов; товароведение и экспертиза рыбы и рыбных 
продуктов; товароведение и экспертиза прочих видов пищевого сырья животного 
происхождения; биология; экология; . 

В вариативную часть ООП ВО включены следующие дисциплины по выбору:
 Финансы денежное обращение и кредит/Деньги, кредит, страхование, банки; 
Социология/Психология и педагогика; Русский язык и культура речи/Этика делового 
общения; Биоповреждаемость сырья и продуктов животного происхождения/Основы 
защиты сырья и товаров животного происхождения от биодеструкции; Идентификация и 
обнаружение фальсификации продовольственных товаров/ Сенсорный анализ 
продовольственных товаров; Анатомия с основами гистологии/основы анатомии 
дополнительных видов животного сырья; Основы охотоведения/ Биология и систематика 
промысловых животных; Логистика/Маркетинговая логистика; Управление технологиями 
продвижения товаров/Спецмаркетинг; Современные методы исследования в 
товароведении/Средства и методы контроля качества сырья и продукции животноводства; 
Бухгалтерский учет и налогооблажение /Управление и налоговый учет, основы 
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планирования и бюджетирование; Оборудование предприятий легкой промышленности и 
торговли/Технологическое оборудование и холодильная техника; Основы животноводства, 
звероводство, кролиководство/Производство по отраслям; Управление качеством/Методы 
принятия управленческих решений; Основы научных исследований и патентоведение 
/Патентное право и основы защиты интеллектуальной собственности. 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность 
освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и 
лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов 
вариативной части. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при 
их наличии) предоставляется возможность освоения специализированных адаптационных 
дисциплин по выбору, включаемых в вариативную часть образовательной программы. Это 
могут быть дисциплины социально-гуманитарного назначения, профессионализирующего 
профиля, а также для коррекции коммуникативных умений, в том числе путем освоения 
специальной информационно-компенсаторной техники приема-передачи учебной 
информации. Набор этих специфических дисциплин определяется, исходя из конкретной 
ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.07 
ТОВАРОВЕДЕНИЕ, ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА 
ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА. 

В соответствии с ФГОС бакалавриата по направлению подготовки 
38.03.07 Товароведение содержание и организация образовательного процесса при реализации 
данной ООП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими 
программами учебных дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество 
подготовки и воспитания обучающихся; программами практик; календарным графиком учебного 
процесса, а также методическими материалами, соответствующими образовательными 
технологиями. 

5.1. Календарный учебный график. 
График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжительность 

теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, итоговой государственной 
аттестации и каникул студентов. В соответствии с действующими законодательными нормами и 
уставом ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина устанавливаются основные 
параметры учебного графика: 
- учебный год длится с 1сентября по 31 августа (включая каникулы) и делится на два семестра; 
- осенний семестр с 1 по 3 курсы длится 23 недели, из них: на 1-3 курсах теоретическое 

обучение - 18 недель; экзаменационная сессия - 3 недели; каникулы - 2 недели; осенний 
семестр на 4 курсе длится 23 недели, из них: теоретическое обучение - 14 недель; 
экзаменационная сессия - 3 недели; производственная практика - 4 недели; каникулы - 2 
недели. 

- весенний семестр длится 29 недель, из них: на 1-3 курсах теоретическое обучение -18 недель, 
учебная практика - 2 недели, экзаменационная сессия - 3 недели, производственные практики 
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- 2 недели, летние каникулы – 6-8 недель; весенний семестр на 4 курсе длится 29 недель: 
период теоретического обучения - 6 недель, сессия - 3 недели, преддипломная практика - 6 
недель, подготовка и защита выпускной (дипломной) работы - 6 недель, последипломный 
отпуск - 8 недель. 

- трудоемкость учебного года - 60 зачетных единиц, осенних и весенних семестров, как 
правило, 30 зачетных единиц. 

- периоды экзаменационных сессий учитываются как время самостоятельной работы 
студентов; 

Календарный учебный график и бюджет времени в неделях выполнен в соответствии с 
макетом РУП в программе GOSINSP 10.56.02 и приведен в Приложении Б в отдельном файле. 

5.2. Учебный план подготовки бакалавра 38.03.07 Товароведение 
Учебный план бакалавра представлен в Приложении А отдельным файлом. 
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 
Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также 
их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисциплин 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и формы 
промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана необходимо руководствоваться общими требованиями 
к условиям реализации образовательных программ, сформулированными во ФГОС по 
направлению подготовки. 

Перечень и последовательность дисциплин в вариативных частях учебных циклов 
сформирована разработчиками ООП. 

При разработке базовых учебных планов выполнены следующие требования: зачетная 
единица - равна 36 академическим часам, соотношение лекции: практические занятия (включая 
лабораторные работы), как правило, 1:2; соотношение аудиторной работы к самостоятельной, 
как правило, 1:1, трудоемкость учебных дисциплин: без экзамена - как правило, 3-5 зачетных 
единиц. Часы теоретического обучения равномерно распределены по семестрам аудиторная 
нагрузка для студентов очного обучения не превышает 27 академических часов в неделю (без 
учета физической культуры); количество обязательных экзаменов в учебный год составляет не 
более 10, обязательных зачетов - не более 12. 

Реализация компетентностного подхода в данной ООП предусматривает широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Кроме того, в РУП указываются сведения, необходимые для расчета учебной нагрузки и 
штата ППС кафедр. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при их 
наличии) предоставляется возможность освоения специализированных адаптационных 
дисциплин по выбору, включаемых в вариативную часть образовательной программы. Это 
могут быть дисциплины социально-гуманитарного назначения, профессионализирующего 
профиля, а также для коррекции коммуникативных умений, в том числе путем освоения 
специальной информационно-компенсаторной техники приема-передачи учебной 
информации. Набор этих специфических дисциплин определяется, исходя из конкретной 
ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) образовательной программы 

Рабочая программа дисциплины (модуля) (РПД) включает в себя: 
- наименование дисциплины (модуля); 
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
- указание места дисциплины (модуля) в структуре ООП; 
- указание формируемых в результате освоения данной дисциплины (модуля) 

компетенций; 
- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся, и ее содержание; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю); 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю); 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля); 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 
- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
 перечень лицензионного программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 
- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю); 
- доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных (в том 

числе международным реферативным базам данных научных изданий) и информационным 
справочным системам. 

В рабочей программе каждой дисциплины указаны предварительные компетенции, 
сформированные у обучающегося до начала изучения дисциплины, и конечные результаты 
обучения - общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО. 

В ООП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение приведены 
рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей 
учебного плана, включая дисциплины по выбору обучающегося, т.е. элективные. Аннотации 
рабочих программ дисциплин представлены в Приложении Г к ООП ВО. 

5.4. Программы практик 
В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение практики 

являются обязательными и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 
практико-ориентированных на профессионально-практическую деятельность. 
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Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 
комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

Программа практики включает в себя: 
- указание вида практики, способа (выездная, стационарная) и формы ее проведения; 
- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы с 
указанием формируемых компетенций; 

- указание места практики в структуре ООП; 
- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо академических часах; 
- содержание практики; 
- указание форм отчетности по практике; 
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; 
- перечень основной и дополнительной учебной литературы и ресурсов сети 

«Интернет», необходимой для проведения практики; 
- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости); 
- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Порядок проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья устанавливается в зависимости от вида реализуемой 
практики. При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 
экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в 
соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности 
и характера труда, выполняемых обучающимся-инвалидом трудовых функций. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение раздел 
основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная практики» 
является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 
закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 
теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 
формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды практик: 
- учебная, представляющая собой практику по получению первичных 

профессиональных умений и навыков; 
- производственная, ориентированная на получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 
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- преддипломная, являющейся подготовкой студента к выпускной квалификационной 
работе путем изучения и подбора необходимых материалов и документации по тематике 
работы. 

Программы практик студентов являются самостоятельными разделами ООП. 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья места прохождения практик 

назначаются с учетом состояния здоровья и требований по доступности. 
Аннотации программ практик представлены в Приложении Д к ООП. 

5.5. Программа государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника Академии является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме 
согласно требованиям ФГОС. ГИА проводится государственными экзаменационными 
комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 
образовательных программ соответствующим требованиям ФГОС соответствующих 
направлений. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 
работы. 

Особенности проведения ГИА для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья определены в рабочей программе государственной итоговой аттестации. 

Аннотация программы ГИА представлена в Приложении К к ООП. 
Программа государственного междисциплинарного экзамена по учебному профилю 

««Товароведение и экспертиза продукции животноводства» направления 38.03.07 
«Товароведение» для выпускников факультета товароведения и экспертизы сырья животного 
происхождения ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и 
биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябина» разработана на основании: 

– Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение» (бакалавриата), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «04» 
декабря 2015 г. № 1429, зарег. Минюст России от 31.12.2015 г. № 40502; 

– Приказа "Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программ бакалавриата, программ 
специалитета и программ магистратуры" № 636 от 29 июня 2015 г. 

Государственный итоговый междисциплинарный экзамен выпускников, согласно закону 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», завершает освоение 
образовательных программ высшего профессионального образования студентами академии, 
обучающимися по учебному профилю «Товароведение и экспертиза продукции 
животноводства» направления 38.03.07 «Товароведение» и получающими степень бакалавр.  

Государственный итоговый междисциплинарный экзамен выпускников организуется и 
проводится в соответствии с требованиями нормативных и руководящих документов 
Минобрнауки РФ.  

Государственный итоговый междисциплинарный экзамен по учебному профилю 
««Товароведение и экспертиза продукции животноводства»  направления 38.03.07 
«Товароведение» проводится в виде устного итогового испытания, позволяющего оценить 
уровень профессиональной подготовки выпускников факультета товароведения и экспертизы 
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сырья животного происхождения ФГБОУ ВО «МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина» в 
соответствии требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.07 
«Товароведение».  

К Государственному итоговому междисциплинарному экзамену допускаются студенты 
академии, успешно завершившие в полном объеме освоение программы высшего образования.  

Государственный итоговый междисциплинарный экзамен представляет собой проверку 
теоретических знаний студентов путем оценки их устных ответов на вопросы экзаменационных 
билетов, составленных из вопросов дисциплин профессионального цикла, изучаемым 
студентами за весь период обучения 

5.6. Организация научно-исследовательской работы 
В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение научно-

исследовательская работа (НИР) представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на научно - исследовательскую деятельность. 

В учебный план ООП ВО входит раздел «Научно-исследовательская работа студентов». 
Основные задачи НИР: 
 развитие у обучающихся 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 обучающихся; 
 расширение теоретического кругозора и научной эрудиции обучающихся; 
 обеспечение наиболее эффективного профессионального отбора способной, 

одаренной и талантливой молодежи для дальнейшего обучения в магистратуре и аспирантуре, 
пополнения научных и технических кадров; 

 популяризация научных знаний и достижений среди обучающихся и 
преподавателей. 

Основные формы научно-исследовательской работы обучающихся: 
- 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 Академии, сотрудничество с 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 НИР способствуют проводимые на всех уровнях от кафедры 

до страны организационно-массовые мероприятия: научные семинары и конференции, конкурсы 
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научных работ, олимпиады по дисциплинам и специальностям. В академии ежегодно проводятся 
студенческие конференции и конкурсы, областные олимпиады, выставки. Студенты принимают 
активное участие в международных, всероссийских, региональных олимпиадах, конкурсах, 
выставках и конференциях, по итогам мероприятий награждаются дипломами и грамотами. 
Студенческие работы публикуются в местной печати. 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.07 ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

6.1 Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы 
Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению подготовки 

38.03.07 Товароведение располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно - исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 
планом академии и соответствующих действующим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам и полностью соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Лаборатории Академии оснащены современным оборудованием и приборами, 
позволяющими изучать и исследовать товароведные характеристики сельскохозяйственного 
сырья и продовольственных товаров. 

Кафедры, ведущие подготовку по естественнонаучным и общепрофессиональным 
дисциплинам, оснащены лабораторным оборудованием и оргтехникой в объеме, достаточном 
для обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС. 

В Приложении И к ООП представлены сведения о материально-техническом обеспечении 
дисциплин (модулей) образовательного процесса. 

 
6.2 Характеристика библиотечного фонда (ЭБС) и электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) 
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 
Федерации в области интеллектуальной собственности.  

Всем обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам через Интернет в дисплейных классах 
библиотеки, факультетов и кафедр. 

Обеспечение учебно-методической литературой осуществляется через библиотечный 
фонд академии. Рекомендуемая учебно-методическая литература имеется в достаточном 
количестве в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Вся литература доступна для студентов в библиотеке ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА 
имени К.И. Скрябина. 

 Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебно-методической 
документации, изданий и Интернет-ресурсам. Все студенты имеют возможность 
неограниченного доступа: 

-   к электронным учебно-методическим фондам библиотеки; 
-   к электронному каталогу библиотеки; 
-   к электронно-библиотечным системам.  
Библиотека располагает четырьмя электронно-библиотечными системами: 
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-  Коллекции издательства «Лань» 
-  Ветеринария и сельское хозяйство 
-  Технология пищевых производств 
-  Биология. Экология 
     В библиотеки академии создана: 
 ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА «Издания ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина» на платформе издательства «Лань». Электронный информационный ресурс 
собственной генерации дает возможность повысить уровень информационного обеспечения 
учебного процесса, подготовки и написания научных трудов, а также повысить индекс 
цитирования. 

 Национальный цифровой ресурс РУКОНТ- коллекция по ветеринарии и сельскому 
хозяйству. 

 Издательство «ИНФРА-М» - социально-гуманитарным и профессиональным 
циклам. 

 Издательство КноРус - по социально-гуманитарным и естественнонаучным 
циклам. 

 Все электронные системы имеют свидетельства о государственной регистрации и 
в Средствах массовой информации, технические показатели ЭБС соответствуют лицензионным 
требованиям.   Электронное пространство библиотеки также включает и фонд электронных 
изданий – 1104 документа. 

Все сетевые ресурсы, Электронные базы данных и электронные носители доступны для 
читателей библиотеки. 

Материально-техническая база библиотеки: 
Общая площадь библиотеки 1342,4 м2., в т.ч. для хранения фондов - 784.1 м2. 
-     Для обслуживания читателей - 459,8 кв.м. 
-     Количество посадочных мест в читальных залах -270 
-     Количество абонементов          -  5 
-     Количество читальных залов    - 4 
Наличие технических средств в библиотеке: 
-     Число персональных компьютеров - 32 ед. Из них: 
-     Подключено к Интернету                 - 27 ед. 
-     Локальная вычислительная сеть      - 32 ед.  
-     Число копировально-множительной техники (принтеров, ксероксов и др.)    -11 ед. 
На кафедрах товароведения, технологии сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения; информационных технологий, математики и физики; практика постоянного 
использования электронно-вычислительной техники при подготовке студентов. Особенно на 
таких дисциплинах, как информатика (первый курс), математика (первый курс), теоретические 
основы товароведения и экспертизы (второй курс), товарный менеджмент (второй курс), 
товароведение однородных групп непродовольственных товаров (третий курс), информационное 
обеспечение (третий курс), финансы, денежное обращение, кредит (третий курс), управление 
качеством (четвертый курс), товароведение и экспертиза пушного сырья (четвертый курс) и 
другие, широко используются следующие программные продукты:MSOffice, MSWord, Excel, 
Access, Statistica, MathCAD. 

На третьем и четвертом курсе для выполнения курсового и дипломного проекта студенты 
используют программы MSOffice, MSWord, Excel, Access, MathCAD, Statistica, AutoCAD. 

При выполнении научных исследовательских работ студенты используют различные 
виды программного обеспечения. 
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При оформлении презентации результатов дипломных работ студенты используют 
программу PowerPoint.   

При использовании электронных изданий каждый обучающийся во время 
самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 
Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, не менее 6 часов в неделю. 

Обеспечение образовательного процесса электронно-библиотечной системой 
направления подготовки 38.03.07 Товароведение представлено в Приложении Л к ОП. 

6.3 Кадровые условия реализации образовательной программы 
Реализация ООП ВО бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора (Приложение Е). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет более 50 процентов от общего количества научно-педагогических 
работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 
бакалавриата, составляет более 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, более 50 процентов. 

 
6.4 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 
учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет 
(для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла - за 
последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 
обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-
библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 
каждые 100 обучающихся. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией и 
материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной 
программы (Приложение Ж).  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 
содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию 
с правообладателями учебной и учебно - методической литературы. 

6.5 Материально-техническая база ООП 
Кафедры, проводящие реализацию образовательного процесса в соответствии с ООП ВО, 

располагают комплексом учебно-исследовательских лабораторий, которые достаточно 
оснащены оборудованием, приборами и вычислительной техникой. 

 Занятия по циклам оснащены компьютерными классами, учебными стендами, 
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мультимедиапроекторами, компьютерами с процессорами Pentium4 и выше.  
Учебно-лабораторная база большинства кафедр оснащена типовым учебным и научным 

оборудованием заводского изготовления. Выпускающие кафедры и научно-исследовательские 
лаборатории имеют оборудование, позволяющее на должном уровне организовывать учебный 
процесс и научные исследования. 

Микробиологическая и  биохимическая учебно-исследовательские лаборатории 
оснащены следующим оборудованием: электронный микроскоп JEM 100C; ножеделатель LKB 
7801 В; ультратом LKB 2128; спектрофотометр «Спекол – 11»; оборудование ИФА «Дайнотек»; 
прибор для электрофореза «Миллипор»; аппараты-культиваторы (биореакторы); приборы для 
микро- и ультрафильтрации; роллерная установка для культивирования вирусов; сушильный 
шкаф – сублиматор КВС G-100/250; колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 
МП; ламинарный бокс; инкубатор СО2  «Хераус»; инвертированный микроскоп ИД 01, иономер 
универсальный 3В-74; встряхиватель THYS2; термостат МLW; сушильный шкаф СУП4; 
центрифуга Т23 (24); автоклав; мешалка магнитная ММ-5;  весы аналитические.  

Учебно-исследовательская лаборатория кафедры товароведения, технологии сырья и 
продуктов животного и растительного происхождения: печь муфельная ЭКПС-10; весы 
электронные CASMWP-150; термостат TW-2 (водяная баня); шкаф сушильный ШС-80; 
устройство нагревательное для сушки УСП-1; весы аналитические электронные ЕР 114С 
(110/0,1мг); весы лабораторные ВЛТЭ-500; термостат ТСО-1/80 СПУ; рН-метр «Мультитест» 
ИПЛ; экран на штативе 160*160 (03); мультимедиа проект ЕВ-Х02 Epson; нетбук  ASUS Х200 
СА; компьютерный класс; нетбук  ASUS Х200 СА; печь муфельная ЭКПС-10; весы электронные 
CASMWP-150; термостат TW-2 (водяная баня); шкаф сушильный ШС-80; устройство 
нагревательное для сушки УСП-1; весы аналитические электронные ЕР 114С (110/0,1мг); весы 
лабораторные ВЛТЭ-500; термостат ТСО-1/80 СПУ; рН-метр «Мультитест» ИПЛ; экран на 
штативе 160*160 (03);  сепаратор; маслобойка; лактан 1-4М; йогуртница; центрифуга; вытяжной 
шкаф; овоскоп; люминоскоп; редуктазник; дистиллятор; скороварка; преобразователь 
ионометрический И-500 (иономер); Одноканальная пипетка переменного объема – 2 шт.; 

Таким образом, можно сделать вывод, что материально-техническая база кафедр, 
проводящих реализацию образовательного процесса в соответствии с ООП ВО достаточна для 
обеспечения требований ФГОС к уровню качества подготовки. 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.07 
ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

В соответствии с ФГОС бакалавриата по направлению подготовки Товароведение 
оценка степени сформированности компетенций обучающихся образовательных программ 
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию обучающихся. 

Фонды оценочных средств (оценочные материалы) позволяют оценить достижение 
запланированных результатов и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 
образовательной программе. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы, описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания представлены в матрице 
компетенций. 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
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умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы (представлены в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик, ГИА). 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
(представлены в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, ГИА). 

 
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), практике 
В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП разрабатывается 
фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся. 

ФОС включает в себя: 
- перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), 

практики, с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 
программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых в ходе 
освоения данной дисциплины (модуля), практики, на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), практики, в 
процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 
формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), практики, в процессе освоения 
образовательной программы. 

ФОС включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 
лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 
тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а 
также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 
компетенций, а также их сформированность. 

Оценка результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
проводится в соответствии с действующем «Положением о промежуточной аттестации 
обучающихся» (принято ученым советом 24.09.2015года). 

Для оценки знаний студентов применяется система регламентируемая «Положением о 
бально-рейтинговой системе оценки знаний студентов» (принято ученым советом 30.05.2011 
года, протокол №9). 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при их 
наличии) фонды оценочных средств адаптированы и дают возможность оценить достижение ими 
запланированных знаний студентов в образовательной программе результатов обучения и 
уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся-инвалидов 
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устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 
обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 
зачете или экзамене. 

7.2. Фонды оценочных средств для ГИА 
Фонды оценочных средств для ГИА включают в себя: 
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

освоения основной профессиональной образовательной программы; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 
Фонд оценочных средств для ГИА представлен в рабочей программе ГИА . 

7.3. Оценка качества освоения образовательной программы 
Для оценки качества освоения образовательной программы обучающимися ООП по 

направлению подготовки 38.03.07 Товароведение используются ФОС промежуточной 
аттестации и текущего контроля успеваемости (типовые задания, контрольные работы, тесты и 
иные формы и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 
компетенций). 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 
(модулей) и прохождения практик, оценивание промежуточных и окончательных результатов 
обучения по дисциплинам (модулям), прохождения практик, выполнения научно-
исследовательской работы. 

Рейтинг является оценкой результатов следующих видов учебной деятельности 
студента в Академии: 

- по дисциплинам учебного плана специальности (направления); 
- по курсовым проектам (работам). 

Рейтинг как показатель качества учебной работы студента учитывается как для 
материального и морального поощрения студентов, так и для вынесения мер дисциплинарного 
характера. 

Текущая аттестация - это запланированные в рабочей программе виды текущего 
контроля. 

Контрольная неделя - запланированный срок для представления в деканат данных о 
текущей успеваемости студентов. 

В проведении оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
задействованы разные виды контроля: 

- устный опрос (УО); 
- письменные работы (ПР); 
- контроль с помощью технических средств и информационных 
систем (ТС). 
Устный опрос (УО), как вид контроля и метод оценивания формируемых компетенций 
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задействован при применении следующих форм контроля: собеседование, коллоквиум, зачет, 
экзамен по дисциплине или модулю. 

Собеседование - специальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п. 

Коллоквиум (лат. colloquium- разговор, беседа) может служить формой не только 
проверки, но и повышения знаний студентов. На коллоквиумах обсуждаются отдельные части, 
разделы, темы, вопросы изучаемого курса, обычно не включаемые в тематику семинарских и 
других практических учебных занятий, а также рефераты, проекты и иные работы обучающихся. 

Зачет и экзамен представляют собой формы, промежуточной аттестации студента, 
определяемые учебным планом подготовки по направлению ВО. 

Письменные работы (ПР) включают: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 
курсовые работы, научно-учебные отчеты по практикам, отчеты по научно-исследовательской 
работе студентов (НИРС). 

Тест является простейшей формой контроля, направленной на проверку владения 
терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными 
знаниями к области фундаментальных и прикладных дисциплин. 

Тест состоит из небольшого количества элементарных задач, может предоставлять 
возможность выбора из перечня ответов, занимает часть учебного занятия (10-30 минут), 
правильные решения разбираются на том же или следующем занятии. Частота тестирования 
определяется преподавателем. 

Контрольная работа является более сложной формой проверки; она может применяться 
для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов. Контрольная работа, 
состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, 
требующих поиска обоснованного ответа. Контрольная работа может занимать часть или полное 
учебное занятие с разбором правильных решений на следующем занятии. Рекомендуемая частота 
проведения - не менее одной перед каждой промежуточной аттестацией. 

Эссе - одна из форм письменных работ, наиболее эффективная при освоении базового 
цикла, в некоторых случаях, профессионального цикла. Роль этой формы контроля особенно 
важна при формировании универсальных компетенций выпускника, предполагающих 
приобретение основ гуманитарных, социальных и экономических знаний, освоение базовых 
методов соответствующих наук. 

Требования к эссе могут трансформироваться в зависимости от конкретной 
дисциплины, однако качество работы оценивается по следующим критериям: самостоятельность 
выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснованность, четкость, 
лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения 
материала (обоснованность отбора материала, использование первичных источников, 
способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения). 

Для подготовки эссе студенту предоставляется список тем, список обязательной и 
дополнительной литературы, требования к оформлению. 

Реферат - форма письменной работы, применяемая при освоении вариативных 
(профильных) дисциплин профессионального цикла. Реферат представляет собой краткое 
изложение содержания научных трудов, литературы но определенной научной теме. Объем 
реферата может достигать 10-15 стр., время отводимое на его подготовку - от 2 недель до месяца. 
Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких 
литературных источников (монографий, научных статей и т.д.) по определенной теме, не 
рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. Для 
подготовки реферата студенту предоставляется список тем. список обязательной и 
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дополнительной литературы, требования к оформлению. 
Курсовая работа - более сложный, чем реферат, вид самостоятельной письменной 

работы, направленный на творческое освоение общепрофессиональных и профильных 
профессиональных дисциплин (модулей) и выработку соответствующих профессиональных 
компетенций. Объем курсовой работы может достигать 30-50 страниц; время, отводимое на ее 
написание - от 1-2 месяцев до семестра. В зависимости от объема времени, отводимого на 
выполнение задания, курсовая работа может иметь различную творческую направленность. 

При написании курсовой работы студент должен полностью раскрыть выбранную тему, 
соблюсти логику изложения материала, показать умение делать обобщения и выводы. Курсовая 
работа должна состоять из введения, основной части, заключения и списка использованной 
литературы. Во введении студент кратко обосновывает актуальность темы, структуру работы и 
даёт обзор использованной литературы. В основной части раскрывается сущность выбранной 
темы, основная часть может состоять из двух или более глав (разделов), в конце каждого раздела 
делаются краткие выводы. В заключении подводится итог выполненной работы и делаются 
общие выводы. В списке использованной литературы указываются все публикации, которыми 
пользовался автор. 

При оценке уровня выполнения курсовой работы, в соответствии с поставленными 
целями для данного вида учебной деятельности контролируются следующие умения, навыки и 
компетенции: 

- умение работать с объектами изучения, критическими источниками, справочной и 
энциклопедической литературой; 

- умение собирать и систематизировать практический материал; 
- умение самостоятельно осмыслять проблему на основе существующих методик; 
- умение логично и грамотно излагать собственные умозаключения и выводы; 
- умение соблюдать форму научного исследования; 
- умение пользоваться глобальными информационными ресурсами: 
- владение современными средствами телекоммуникаций; 
- способность и готовность к использованию основных прикладных программных 

средств; 
- умение обосновывать и строить априорную модель изучаемого объекта или процесса; 
- способность создать содержательную презентацию выполненной работы. 
Научно-учебные отчеты по практикам являются специфической формой письменных 

работ, позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время 
прохождения учебных, производственных практик. Отчеты по практикам могут составляться 
коллективно с обозначением участия каждого студента в написании отчета. Отчет по 
преддипломной практике готовится индивидуально. Объем отчетов может составлять 20-25 
страниц, структура отчета близка к структуре курсовой работы, включают приложения. 

Отчеты по научно-исследовательской работе студентов (НИРС). НИРС выполняется на 
старших курсах и, как правило, способствует выполнению выпускной квалификационной работы 
(ВКР). При оценивании результатов выполнения НИРС используются критерии, аналогичные 
оцениванию ВКР. 

Контроль с помощью технических средств и информационных систем осуществляется с 
привлечением разнообразных технических средств. 

Технические средства контроля (ТС) могут содержать: обучающие тесты, 
аттестующие тесты, электронный практикум, виртуальные лабораторные работы. 

Обучающие тесты предназначены для самоконтроля студента и определения траектории 
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обучения в зависимости от ответов тестируемого ему предъявляются те или иные обучающие 
элементы. 

Аттестующие тесты могут использоваться как для проведения текущего контроля 
успеваемости в течение семестра, так и для проведения промежуточной и рубежной аттестации. 

Электронный практикум, содержит набор заданий, которые необходимо выполнить 
студенту. Предъявляемое задание выбирается из базы данных и закрепляется за конкретным 
студентом. Системой определяется срок, в течение которого задание должно быть сдано. 
Результатом выполнения задания должен быть файл, отсылаемый студентом в базу данных. 

 
8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
8.1 Наличие соответствующих условий организации образовательного процесса 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья образовательный процесс проводится с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. При осуществлении образовательного 
процесса обучающихся с индивидуальными особенностями обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований: использование специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение 
доступа в здания и помещения, где осуществляется учебный процесс, и другие условия, без 
которых невозможно организация образовательного процесса. 

8.2 Обеспечение соблюдения общих требований 
При осуществлении образовательного процесса обучающихся с индивидуальными 

особенностями обеспечивается соблюдение следующих общих требований; осуществление для 
обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 
совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья; присутствие 
в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь с учетом их индивидуальных особенностей; пользование необходимыми обучающимся 
техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей, использование 
специальных методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов, услуги сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика (если таковые 
имеются). 

8.3 Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
доступной для них форме 

Все локальные нормативные акты ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина 
по вопросам организации образовательного процесса по данной ООП доводятся до сведения 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них 
форме (если таковые имеются). 

9. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Разработанная в академии система обеспечения качества подготовки бакалавров 
охватывает все стороны жизни вуза - начиная с довузовской подготовки и формирования 
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контингента абитуриентов и заканчивая трудоустройством специалистов и всеми формами 
послевузовского образования. 

В настоящее время в ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина разработана 
и внедрена система менеджмента качества (СМК) на основе международных стандартов ISO 
9000, которая сертифицирована в сертификационном органе DQS Германия (Рег. № 302005 QM). 

Она базируется на программе развития образовательной деятельности академии и 
включает: 

- организацию приема в академию; 
- подготовку методического, информационного и технического обеспечения учебного 

процесса; 
- организацию учебного процесса; 
- совершенствование структуры, содержания и технологии реализации основных и 

дополнительных образовательных программ, ориентированных на удовлетворение 
потребностей личности и общества; 

- широкое применение современных инновационных технологий обучения; 
- контроль знаний и проведение итоговой аттестации выпускников; 
- трудоустройство выпускников; 
- стажировку и адаптацию молодых специалистов на предприятиях; 
- послевузовское образование, повышение квалификации и переподготовку кадров. 
Важная роль в подготовке выпускников является интеграция учебного и научного 

процессов, широкое участие студентов в выполнении научно - исследовательских и опытно-
конструкторских работ. 

Большое внимание с позиций качества образования отводится в Академии созданию 
воспитательной среды, обеспечивающей формирование личности бакалавра как гражданина и 
патриота. 

В решении проблемы обеспечения качества подготовки специалистов участвует 
практически весь профессорско-преподавательский коллектив академии и такие 
организационно-управленческие подразделения, как учебно-методическое управление, отдел по 
науке и инновационной деятельности, факультет дополнительного образования и другие. 
Значительное внимание уделяется установлению и расширению партнерских связей с 
организациями, предприятиями, фирмами различных форм собственности в плане создания мест 
практики, трудоустройства выпускников, целевой подготовки, повышения квалификации и 
переподготовки кадров. 

Обеспечение качества образования неразрывно связано с контролем результатов 
обучения на всех его этапах. Действующая в академии рейтинговая система оценки учебных 
достижений студентов, позволяет существенно повысить объективность измерения результатов 
обучения.  

В плане совершенствования и развития системы контроля результатов обучения и 
повышения ее объективности решаются следующие задачи: 

- широкое использование тестовых технологий, в том числе компьютерного 
тестирования, на уровне текущего, промежуточного и итогового контроля; 

- расширение спектра применяемых в учебном процессе информационных 
технологий, включая разработку и применение расчетных и моделирующих программ, 
программ-тренажеров, виртуальных лабораторных работ, электронных гипертекстовых и 
мультимедийных учебников; 
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- развитие творческих форм самостоятельной работы студентов при постепенном 
уменьшении доли аудиторных занятий. 

Механизмы функционирования системы обеспечения качества подготовки, созданной в 
вузе, включают мониторинг и периодическое рецензирование образовательной программы; 
обеспечение компетентности преподавательского состава; регулярное проведение 
самообследования по согласованным критериям; учет и анализ мнений работодателей, 
выпускников вуза представлены и подробно рассмотрены в документации действующей системы 
качества ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина. 

10. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ АКАДЕМИИ, 
СОДЕЙСТВУЮЩЕЙ ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

В ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина создана социокультурная среда и 
благоприятные условия для развития личности и социально-культурных процессов, 
способствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств 
обучающихся. Развитию личности обучающегося и формированию его как общекультурных, так 
и профессиональных компетенций способствуют гармоничное интегрирование внеучебной 
работы в образовательный процесс и комплексный подход к организации внеучебной работы. 

Устав ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина определяет воспитание как 
целенаправленный процесс формирования у студентов высоких гражданских, морально-
нравственных, психологических и физических качеств, привычек поведения и действий в 
соответствии с предъявляемыми обществом социальными и педагогическими требованиями. 

Основной целью воспитания, осуществляемого в ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. 
Скрябина, является создание условий для самореализации личности выпускника академии в 
гармонии с самим собой и обществом. 

Именно достижение этой гармонии является стратегическим направлением в 
воспитательной деятельности академии. 

Результаты и эффективность воспитания в условиях академии определяется тем, что оно 
обеспечивает усвоение и воспроизводство студентами культурных ценностей и социального 
опыта, готовностью и подготовленностью молодежи к сознательной активности и 
самостоятельной творческой деятельности. Важнейшим результатом воспитания является 
готовность и способность студентов, будущих профессионалов к самоизменению, 
самостроительству, самовоспитанию. 

Взаимосвязь и взаимодействие между собой всех структурных элементов академии, 
единство социально-профессионального и общекультурного развития; целевое единство 
научной, учебной, воспитательной, финансовой, хозяйственной и др. сфер деятельности 
академии; тесная связь основных направлений воспитательного процесса обеспечивается 
комплексным, системным подходами. 

Выбор приоритетных направлений воспитательной работы ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА 
имени К.И. Скрябина связан с двумя взаимодополняющими уровнями. 

Первый уровень предполагает развитие у студентов социальной компетентности, под 
которой понимаются знания и умения в области взаимодействия с людьми и общественными 
институтами, владение приемами профессионального общения и поведения и может 
рассматриваться как мера личностной зрелости. 

Второй уровень связан с формированием профессиональной компетентности, которая 
определяется как интегральная характеристика деловых и личностных качеств специалиста, 
отражающая уровень знаний, умений и опыт, достаточные для осуществления конкретного рода 
деятельности, а также нравственную позицию. 
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Воспитательная работа в вузе осуществляется по следующим традиционным направлениям: 
интеллектуальное воспитание; духовно -нравственное воспитание; гражданско-патриотическое 
воспитание; эстетическое воспитание; физическое воспитание; правовое воспитание; 
экологическое воспитание; воспитательная деятельность по профессиональному развитию 
студентов; развитие студенческого самоуправления; развитие проектной деятельности; 
профилактика асоциальных форм поведения. 

Интеллектуальное воспитание связано с формированием у студентов научного 
мировоззрения, глубоких теоретических знаний, профессиональной позиции личности. Научное 
мировоззрение включает в себя: расширение и углубление разносторонних знаний, 
формирующих научную картину мира; вооружение студентов основными принципами научной 
методологии, элементами логической культуры мышления; развитие способности 
самостоятельного пополнения общих и специальных знаний; вооружение студентов навыками 
творческого подхода к поиску оптимальных действий в нестандартных ситуациях при решении 
теоретических и практических задач. 

Реализацию идей данного направления осуществляет весь педагогический коллектив 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, в соответствии с воспитательными целями 
учебных дисциплин. Координаторами данной программы являются выпускающие кафедры 
академии. Работает школа кураторов. 

Духовно-нравственное воспитание предполагает формирование у студентов моральных 
норм, превращение нравственных знаний в нравственные убеждения, воспитание у студентов 
нравственных чувств (совести, чести, долга, достоинства и т.д.) и нравственных качеств 
(честности, принципиальности, смелости, последовательности и т.д.), высокой культуры 
поведения, чувства коллективизма, ответственности за решение общественных проблем. 

Важной составляющей духовно-нравственного воспитания студентов Академии является 
развитие волонтерского движения, вовлечение студентов в благотворительную деятельность. 

Организация гражданско-патриотического воспитания имеет следующую цель: 
формирование и развитие у студентов гражданской культуры, чувства любви к Родине, 
готовности к защите своего Отечества и содействия его к прогрессу, формирование и развитие 
уважительного отношения к историческому пути его народа, чувства причастности к 
современным общественным процессам в стране; формирование представлений о гражданском 
обществе; знаний национально-государственного устройства страны и специфики социальной и 
национальной политики государства в современных условиях; преодоление в сознании и 
поведении студентов проявлений националистических предрассудков; ознакомление с 
достижениями и особенностями национальных культур народов страны, формирование 
культуры межнационального общения. 

Развитие гражданского и патриотического сознания у студентов осуществляется 
посредством встреч с ветеранами ВОВ, воинами - интернационалистами, ветеранами труда. 

Эстетическое воспитание предполагает формирование эстетических потребностей, чувств, 
вкусов, соответствующих идеалу цивилизованного общества, развитию у студентов интереса и 
способности к эстетической деятельности. Содержанием эстетического развития студентов 
является: вооружение их основами эстетической теории, правильным пониманием прекрасного, 
умения видеть и понимать красоту жизни, труда, эстетику своей будущей профессии, красоту во 
взаимоотношениях между людьми и в культуре поведения. 

К настоящему времени в ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина сложилась 
эффективная система культурно-просветительской работы и организации досуговых 
мероприятий со студентами. 

Физическое воспитание проводится с целью формирования и развития у студентов 
культуры физического самосовершенствования для укрепления здоровья, выработки физических 
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и волевых качеств, необходимых для успешной профессиональной деятельности. 
Основы его содержания составляют: вооружение студентов научными знаниями по теории 

физической культуры; формирование осознанной потребности занятиями физическими 
упражнениями, укреплению здоровья, практическому участию в работе спортивных секций, 
состязаниях и спортивно-массовых мероприятиях; обеспечение максимального эффекта в ходе 
физической подготовки молодежи. 

В ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина работают бесплатные спортивно-
оздоровительные секции по различным видам спорта под руководством преподавателей 
физической культуры. Материально-техническая база для физического развития студентов 
включает спортивные и тренажерные залы, необходимый спортивный инвентарь. 

Правовое воспитание, направлено на формирование у студентов правовой культуры, 
уважительного отношения к закону, привитие устойчивых навыков нормативно-правовой оценки 
своих действий и действий других людей; формирование у молодежи научного правосознания, 
представлений о правовом государстве, вооружение молодых людей основами юридических 
знаний о правовом регулировании важнейших сфер жизнедеятельности общества, об основных 
правах и обязанностях граждан, воспитание у студентов уважения к правовым нормам, 
выработку у молодежи позиции неприятия противозаконных действий и готовности активного 
противодействия им. 

Экологическое воспитание связано с формированием и развитием у студентов 
экологического сознания, выработкой бережного отношения к окружающей природной среде, 
навыков рационального использования природных ресурсов. Основными элементами 
содержания экологического воспитания выступает: совершенствование знаний студентов о 
системе взаимосвязей между обществом и природой, экологические проблемы современности и 
ответственности в вопросах охраны окружающей среды и рационального природопользования; 
практическое участие студентов в водозащитных и природо-восстановительных мероприятий. 

Воспитательная деятельность по профессиональному развитию студентов. 
Центральным звеном профессионального образования является профессиональное 

становление - развитие личности в процессе профессионального обучения и освоения профессии. 
Воспитательная деятельность по профессиональному развитию личности студентов 

включает: развитие профессиональной направленности, компетентности, профессионально 
важных качеств, ориентацию на индивидуальную траекторию развития личности обучаемого; 
помощь и поддержку в развитии учебных умений; формирование способности к личностному 
самоопределению и выработке нового профессионального стиля жизнедеятельности; 
отождествления себя с будущей профессией и формирование готовности к ней, развитие 
способностей к профессиональной самопрезентации. 

В практическом плане воспитательная деятельность по профессиональному развитию 
студентов реализуется в форме создания на каждой выпускающей кафедре профессиональных 
клубов по направлениям. В рамках профклубов проводятся встречи, беседы, мастер-классы с 
разнотипными профессионалами; экскурсии на профильные предприятия и выставки. 

Развитие студенческого самоуправления Главной целью студенческого самоуправления 
является развитие и углубление демократических традиций Академии, воспитание у студентов 
гражданской ответственности и активного, творческого отношения к учебе, общественно-
полезной деятельности, формирование лидерских качеств у будущих специалистов. Модель 
студенческого самоуправления академии представлена следующими формами: студенческим 
советом Академии; студенческими активами факультетов; студенческим советом общежития. 

Студенческий совет - руководящий орган системы студенческого самоуправления, создан 
как постоянно действующий представительный и координирующий орган студентов. Целью 
Студенческого Совета является осуществление деятельности, направленной на решение важных 
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вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной активности, 
поддержку и реализацию социальных инициатив 

Профилактика асоциальных форм поведения Основные направления профилактической 
работы в вузе включают в себя: осуществление антиникотиновой, антиалкогольной и 
антинаркотической пропаганды и просвещения среди студенческой молодежи Акакдеми; 
создание и развитие волонтерского движения по профилактике наркомании; совершенствование 
форм организации досуга студенческой молодежи; совершенствование форм информационно-
методического обеспечения профилактики наркомании в вузе. 

Таким образом, воспитательная работа в ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. 
Скрябина носит системный характер, имеет всеобъемлющий охват, доступные формы по 
направлениям деятельности и прозрачную структуру. Отлажена система контроля за 
распределением фонда материальной помощи студентов, отстроена системная работа со 
студентами-сиротами и студентами, оставшимися без попечения родителей. 

 


