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1. Общие положения 

Примерная основная образовательная программа высшего образования 

«Торговое дело», реализуемая в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Московский 

государственный университет технологий и управления имени 

К.Г.Разумовского (Первый казачий университет)» по направлению подготовки 

38.03.06 Торговое дело (бакалавр), представляет собой систему учебно-

методических документов, разработанных с учетом требований рынка труда на 

основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело(бакалавр), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 12.11.2015 №1334, а также с учетом рекомендованной примерной 

образовательной программы.  

Примерная основная образовательная программа (далее – «ПООП») 

регламентирует цели, планируемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии.  

1.1. Нормативные документы для разработки ПООП по направлению 

подготовки 

Нормативную правовую базу разработки ПООП составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ № 301 от 05 апреля 

декабря 2017г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам  высшего 



образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

• Устав ФГБОУ ВО «МГУТУ им.К. Г. Разумовского (ПКУ)»; 

• Положение о режиме занятий обучающихся в ФГБОУ ВО «МГУТУ 

им. К. Г. Разумовского (ПКУ)»; 

• Положение о контактной работе обучающихся с педагогическим 

работником при организации образовательного процесса по основным 

образовательным программам ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К. Г, Разумовского 

(ПКУ)»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (бакалавр), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04.12.2015 г. № 1429 (далее – «ФГОС»); 

• Примерная основная образовательная программа ВО по направлению 

подготовки 38.03.06 Торговое дело(бакалавр) (носит рекомендательный 

характер). 

1.2. Срок освоения примерной основной образовательной программы  

Срок освоения ПООП по направлению 38.03.06 Торговое дело (бакалавр) 

для очной формы обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 4 года; для очно-

заочной формы обучения – 4,6 года; для заочной формы обучения – 4,6 года. 

Срок освоения ПООП по направлению 38.03.06 Торговое дело (бакалавр) 

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, устанавливается Ученым советом Университета и составляет не 

более срока получения образования, установленного для соответствующей 

формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию 

по сравнению со сроком получения профессионального образования для 

соответствующей формы обучения: 



- для обучающихся по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам подготовки кадров высшей квалификации на один 

год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей 

формы обучения; 

- для обучающихся по программам магистратуры на шесть месяцев по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения; 

- для обучающихся по программам среднего профессионального 

образования на десять месяцев по сравнению со сроком получения образования 

для соответствующей формы обучения. 

1.3. Трудоемкость примерной основной образовательной программы  

Трудоемкость освоения студентом ПООП по направлению подготовки 

38.03.06 Торговое дело (бакалавр) за весь период обучения составляет 240 

зачетных единиц (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации ПООП с использованием сетевой формы, реализации ПООП по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. Общая 

трудоемкость и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом примерной основной образовательной программы высшего 

образования. 

Объем ПООП в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 

год, составляет 60 зачетных единиц. 

Объем ПООП за один учебный год при обучении по индивидуальному 

плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 

зачетных единиц. 



2. Характеристика примерной основной  образовательной 

программы  

2.1 Цель примерной основной  образовательной программы  

Примерная основная образовательная программа «Торговое дело» по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (бакалавр) имеет своей целью 

развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью ПООП «Торговое дело» по направлению 

подготовки 38.03.06 Торговое дело(бакалавр) является формирование 

социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, 

коммуникативности, толерантности. 

В области обучения целью ПООП «Торговое дело» по направлению 

подготовки 38.03.06 Торговое дело (бакалавр) является обеспечение 

качественной подготовки конкурентоспособных специалистов современного 

рынка труда в прикладной  области, обладающих достаточным объемом знаний 

и уровнем компетенций в сферах практического использования, и проч., 

необходимых для решения профессиональных задач. 

2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

В соответствии с ФГОС выпускнику ПООП «Торговое дело» по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело(бакалавр) присваивается 

квалификация «бакалавр». 

2.3. Направленность (профиль) образовательной программы 

Направленность образовательной программы конкретизирует 

ориентацию ПООП по направлению подготовки 38.03.06 Торговое 

дело(бакалавр)  на области знания и виды деятельности в рамках направления 

подготовки.  



ПООП по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело(бакалавр) 

ориентирована на академический вид профессиональной деятельности как 

основной. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ПООП по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (бакалавр) 

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. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ПООП по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (бакалавр), 

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 соответствия продукции установленным требованиям и 

заявленным характеристикам, анализа претензий, состояния и динамики 

спроса. 

2.4. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники 

Основная профессиональная образовательная программа «Торговое дело» 

по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (бакалавр) ориентируется 

на виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС. 

Выпускник, освоивший образовательную программу  уровня образования 

«Торговое дело»: готов решать следующие профессиональные задачи: 

- торгово-технологическая деятельность: 

• выявление, формирование и удовлетворение потребностей; разработка и 

внедрение комплекса интегрированных маркетинговых коммуникаций, в 

том числе с использованием рекламы; 

• организация и эффективное осуществление контроля качества товаров и 

• услуг; 

• организация и осуществление приемки товаров по количеству и качеству, 

их учета; 

• проведение оценки качества товаров и анализ ее результатов; 

• управление товародвижением, его учет и оптимизация, минимизация 

потерь товаров, затрат материальных и трудовых ресурсов; 



• проектирование рекламы и осуществление рекламных мероприятий в 

торгово-технологической деятельности, выбор или разработка средств 

рекламы товаров для продвижения их на рынке; 

• участие в работе по обеспечению и осуществлению торгово-

технологических процессов на предприятии; 

• регулирование процессов хранения товаров, проведение инвентаризации, 

определение, дифференциация и списание потерь; 

• организация материально-технического снабжения предприятия, 

технология и организация закупки и продажи (сбыта) товаров; 

• участие в обеспечении товародвижения, его учете, минимизации 

издержек 

• обращения, в том числе товарных потерь; 

• осуществление маркетинговых мероприятий по товародвижению и по 

движению товаров; 

• участие в организации и осуществлении торгово-технологических 

процессов на предприятиях в сфере товарного обращения; 

• организация процесса обслуживания покупателей на предприятиях 

торговли; осуществление контроля качества и приемки товаров по 

количеству и качеству; 

• участие в формировании ассортимента и оценке качества товаров; 

обеспечение сохраняемости товаров в процессе их товародвижения; 

регулирование и контроль условий и сроков хранения товаров, 

проведение инвентаризации, определение и списание потерь; 

• участие в договорной работе, контроль соблюдения условий 

заключенных договоров; 

• соблюдение основных положений действующего законодательства и 

требований нормативных документов; 

• оформление и контроль правильности составления технической 

документации (товаросопроводительных, организационно-



распорядительных и иных документов), 

- организационно-управленческая деятельность: 

• сбор, хранение, обработка, анализ и оценка информации, необходимой 

для организации и управления коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической и товароведной деятельностью; 

• изучение и прогнозирование спроса с учетом требований потребителей 

на определенных сегментах рынка; 

• идентификация товаров, выявление и предупреждение их 

фальсификации; составление документации в области 

профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической, и (или) товароведной) и проверка 

правильности ее оформления; 

• соблюдение действующего законодательства и нормативных 

документов, а также требований, установленных техническими 

регламентами, стандартами, положениями договоров; 

• выбор деловых партнеров с учетом определенных критериев, 

проведение деловых переговоров, заключение договоров на 

взаимовыгодной основе и контроль их выполнения; 

• управление ассортиментом и качеством товаров и 

услуг; выбор и реализация стратегии 

ценообразования; 

• организация и планирование материально-технического обеспечения 

предприятия, закупки и продажи (сбыта) товаров; 

• обеспечение необходимого уровня качества торгового обслуживания 

потребителей; 

• управление товарными запасами и их 

оптимизация; управление персоналом; 

• анализ и оценка профессиональной деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, логистической и (или) товароведной) для 

разработки стратегии организации (предприятия); 



• организация и осуществление профессиональной деятельности 

(коммерческой, маркетинговой, логистической, рекламной, и (или) 

товароведной);  

- научно-исследовательская деятельность: 

• организация, проведение маркетинговых исследований и оценка их 

эффективности; 

• проведение научных исследований по отдельным разделам тем 

(этапам, заданиям) в соответствии с утвержденными методиками; 

• участие в разработке инновационных методов, средств и 

технологий осуществления профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной); 

 -проектная деятельность: 

• разработка проектов торгово-технологических и логистических 

процессов и систем в области коммерции, маркетинга, рекламы, 

логистики и (или) товароведения с использованием информационных 

технологий; 

• участие в реализации проектов в области коммерции, маркетинга, 

рекламы, логистики и товароведения; 

• проектирование размещения торговых 

организаций;  

- логистическая деятельность: 

• выбор или формирование логистических цепей в торговле; участие 

в разработке логистических схем в торговле; управление 

логистическими процессами. 

2.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения программы у выпускника должны быть 

сформированы  общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 



Выпускник, освоивший программу, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний, анализировать 
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 
социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 
 способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-3); 
 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);  
 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 
 способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности (ОК-7); 
 готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий (ОК-8); 
 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-
9). 

Выпускник, освоивший программу, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 
 способностью применять основные методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 
 владением математическим аппаратом при решении профессиональных 
проблем (ОПК-2); 
 умением пользоваться нормативными документами в своей 
профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего 
законодательства и требований нормативных документов (ОПК-3); 
 способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 



информации, необходимой для организации и управления профессиональной 
деятельностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, 
товароведной и (или) торгово-технологической); 
 способностью применять основные методы и средства получения, 
хранения, переработки информации и работать с компьютером как со 
средством управления информацией (ОПК-4); 
 готовностью работать с технической документацией, необходимой для 
профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 
логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять 
правильность ее оформления (ОПК-5). 

Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельности в соответствии с 

ФГОС, на которые ориентирована ПООП: 

торгово-технологическая деятельность: 
 способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, 

оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый 

уровень качества товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль 

качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству 

(ПК-1); 

 способностью осуществлять управление торгово-технологическими 

процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить 

инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и 

трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери (ПК-2); 

 готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей 

товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, 

способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка (ПК-3); 

 способностью идентифицировать товары для выявления и 

предупреждения их фальсификации (ПК-4); 

 организационно-управленческая деятельность: 

 способностью управлять персоналом организации (предприятия), 

готовностью к организационно-управленческой работе с малыми коллективами 

(ПК-5); 



 способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-6); 

 способностью организовывать и планировать материально-техническое 

обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров (ПК-7); 

 готовностью обеспечивать необходимый уровень качества торгового 

обслуживания (ПК-8); 

 готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии 

организации (ПК-9); 

 научно-исследовательская деятельность: 

 способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, 

исследования в профессиональной деятельности (ПК-10); 

 способностью участвовать в разработке инновационных методов, средств 

и технологий в области профессиональной деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, логистической и (или) товароведной) (ПК-

11); проектная деятельность: 

 способностью разрабатывать проекты профессиональной деятельности 

(торгово-технологические, маркетинговые, рекламные и (или) 

логистические процессы) с использованием информационных технологий 

(ПК-12); 

 готовностью участвовать в реализации проектов в 

области 

 профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической и (или) товароведной) (ПК-13); 

 способностью прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их 

эффективность (ПК-14); 

логистическая деятельность: 

 готовностью участвовать в выборе и формировании логистических цепей 

и схем в торговых организациях, способностью управлять логистическими 

процессами и изыскивать оптимальные логистические системы (ПК-15). 



В ПООП «Торговое дело» все общекультурные (универсальные – для 

программ аспирантуры) и общепрофессиональные компетенции, а также 

профессиональные компетенции, отнесенные к виду деятельности в 

соответствии с ФГОС и видам профессиональной деятельности, включены в 

набор требуемых результатов освоения программы.  

3. Содержание примерной основной  образовательной программы и 

организация ее реализации 

Согласно статье 12 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, основная профессиональная 

образовательная программа «Торговое дело» по направлению подготовки 

38.03.06 Торговое дело(бакалавр) представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде общей характеристики образовательной программы, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов, 

иных компонентов, включенных в состав образовательной программы по 

решению организации. 

3.1. Образовательная концепция обучения по примерной основной 

образовательной программе 

ПООП «Торговое дело» по направлению подготовки 38.03.06 Торговое 

дело (бакалавр) ориентирована на виды деятельности по ФГОС 

профессиональной деятельности как основные и относится к типу 

образовательных программ наименование по ФГОС (академический 

бакалавриат). 

3.2. Учебный план примерной основной  образовательной программы  

Учебный план примерной основной  образовательной программы  

«Торговое дело» по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (бакалавр) 

представляет собой структуру ПООП как совокупность модулей, включающих 



связанные дисциплины, практики и другие виды образовательной 

деятельности. 

Структура программы уровня образования включает обязательную 

(базовую) часть и вариативную часть, формируемую МОКИТУ (филиал) 

ФГБОУ ВО «Московский  государственный университет технологий и 

управления  имени К.Г Разумовского» (ПКУ), исходя из накопленного вузом 

научно-педагогического опыта в реализации основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ в области область научного 

знания, сложившихся научных школ вуза и потребностей рынка труда, а также 

рекомендаций ПООП ВО по направлению подготовки 38.03.06 Торговое 

дело(бакалавр) и профессионального стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело(уровень бакалавриата). 

 

ПООП состоит из следующих блоков (циклов): 

Структура программы бакалавриата 

Объем программы бакалавриата в з.е. 

программа 
академического 

бакалавриата 

программа 
прикладного 
бакалавриата 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216-219 207-213 
 Базовая часть 102 - 114 93 - 108 
 Вариативная часть 105 - 114 105-114 
Блок 2 Практики 12 - 18 1 8 -2 7  
 Вариативная часть 12 - 18 1 8 -2 7  

Блок 3 
Государственная итоговая 
аттестация 6-9 6-9 

 Базовая часть 6 - 9 6-9 
Объем программы бакалавриата 240 240 

 
В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, 

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в 

зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам 

обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во 



взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с 

преподавателем) по видам учебных занятий и самостоятельной работы 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины и практики 

указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

3.3. Календарный учебный график реализации примерной основной 

образовательной программы 

Последовательность реализации основной профессиональной 

образовательной программы «Торговое дело» по направлению подготовки 

38.03.06 Торговое дело (бакалавр) по годам (включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в 

учебных планах. 

3.4. Рабочие программы дисциплин учебного плана примерной основной 

образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа «Торговое дело» 

по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело(бакалавр) обеспечена 

рабочими программами всех учебных дисциплин как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору 

студента. 

Рабочие программы дисциплин учебного плана отражают планируемые 

результаты обучения – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 



3.5. Оценочные средства 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и рекомендациями ПООП ВО 

для оценки уровня освоения примерной основной образовательной программы 

на уровне текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся создан фонд оценочных средств основной 

профессиональной образовательной программы «Торговое дело» по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (бакалавр).  

Фонд оценочных средств состоит из: 

- фонда оценочных средств промежуточной аттестации; 

- фонда оценочных средств итоговой аттестации. 

4.Адаптация образовательной программы обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

Настоящая основная профессиональная  образовательная программа 

является адаптированной для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – «обучающиеся с ОВЗ»). Организация 

образовательного процесса осуществляется в соответствии с учебными 

планами, графиками учебного процесса, расписанием занятий с учетом 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния 

здоровья обучающихся с ОВЗ и Индивидуальным планом реабилитации 

инвалидов. 

Образовательный процесс по образовательной программа для 

обучающихся с ОВЗ в МОКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К, Г. 

Разумовского (ПКУ)» может быть реализован в следующих формах:  

- в общих учебных группах (совместно с другими обучающимися) без или 

с применением специализированных методов обучения; 

- в специализированных учебных группах (совместно с другими 

обучающимися с данной нозологией) с применением специализированных 

методов и технических средств обучения; 

- по индивидуальному плану; 

- с применением электронного обучения. 



При обучении по индивидуальному плану в отдельных учебных группах 

численность обучающихся с ОВЗ устанавливается до 15 человек. 

В случае обучения обучающихся с ОВЗ в общих учебных группах с 

применением специализированных методов обучения, выбор конкретной 

методики обучения определяется исходя из рационально-необходимых 

процедур обеспечения доступности образовательной услуги обучающимся с 

ОВЗ с учетом содержания обучения, уровня профессиональной подготовки 

научно-педагогических работников, методического и материально-

технического обеспечения, особенностей восприятия учебной информации 

обучающимися с ОВЗ и т.д. 

В случае обучения по индивидуальному плану обучающихся с ОВЗ 

начальный этап обучения по образовательной программе подразумевает 

включение в факультативного специализированного адаптационного модуля, 

предназначенного для социальной адаптации обучающихся к образовательному 

учреждению и конкретной образовательной программе; направленного на 

организацию умственного труда обучающихся с ОВЗ, выработку необходимых 

социальных, коммуникативных и когнитивных компетенций,  овладение 

техническими средствами (в зависимости от нозологии), дистанционными 

формами и информационными технологиями обучения. В зависимости от 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния 

здоровья обучающихся с ОВЗ и индивидуальным планом реабилитации 

инвалидов адаптационный модуль может быть трудоемкостью 10 зачетных 

единиц либо 30 зачетных единиц. Адаптационный модуль является 

неотъемлемой частью образовательной программы. 

Порядок организации образовательного процесса для обучающихся с 

ОВЗ, в том числе требования, установленные к оснащенности образовательного 

процесса по образовательной программе определены утвержденным 

Положением об организации образовательного процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью  в ФГБОУ ВО 

«МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ)». 
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