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1 Общая характеристика основной профессиональной
образовательной программы
1.1 Общие положения
1.1.1 Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП)
бакалавриата, реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования «Владивостокский государственный университет
экономики и сервиса» (далее – ВГУЭС) по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение
профиль подготовки «Товароведение и экспертиза товаров в таможенной деятельности»
представляет собой комплекс документов, разработанный с учетом требований рынка труда
на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
(далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение и утвержденный
решением Ученого совета университета.
1.1.2 При разработке основной профессиональной образовательной программы
использовались следующие нормативные документы:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 38.03.07 Товароведение (уровень бакалавриата), утвержден
приказом Минобрнауки России от 04.12.2015 г. № 1429;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержден приказом Минобрнауки
России от 05.04.2017 № 301;
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 №
636;
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки
России от 27.11.2015 № 1383;
- Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;
- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом
соответствующих профессиональных стандартов, утверждены Минобрнауки России от
22.01.2015 № ДЛ-01/05вн;
- профессиональный стандарт «Специалист по качеству продукции», утвержден
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31октября
2014 года N 856н
- профессиональный стандарт «Специалист по сертификации продукции», утвержден
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31октября
2014 года N 837н
- нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Устав ВГУЭС, утвержден приказом Минобрнауки России от 16.11.2018 № 965;
- локальные нормативные акты ВГУЭС.
1.2 Характеристика ОПОП
1.2.1 Целью основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 38.03.07 Товароведение профиль подготовки «Товароведение и
экспертиза товаров в таможенной деятельности» является развитие у студентов
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личностных и деловых качеств, формирование у них компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО, обеспечивающих готовность выпускников к профессиональной
деятельности в сфере обращения потребительских товаров, на предприятиях сферы
торговли, в организациях осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.
Динамика внешней торговли в Дальневосточном регионе характеризуется высокими
темпами роста.
Свободный порт Владивосток, территории опережающего развития в Приморье
открывают новые перспективы для развития внешней торговли.
Данные проекты предполагают наращивание товарооборота в портовых зонах
Приморского края, превращение их в крупнейшие перевалочные пункты АзиатскоТихоокеанского региона.
Развитие сферы торговли обусловило необходимость подготовки компетентных
специалистов в этой области.
1.2.2 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы
бакалавриата.
К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее
образование.
1.2.3 Формы обучения. Обучение по программе осуществляется в очной форме
обучения.
1.2.4 Срок получения образования по программе вне зависимости от применяемых
образовательных технологий:
- в очной форме обучения – 4 года, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации;
- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы
обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для
соответствующей формы обучения;
- при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями
здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком
получения образования для соответствующей формы обучения.
1.2.5 Объем программы составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е).
Объем программы реализуемый за один учебный год составляет:
- в очной форме обучения – 60 з.е.;
Объем программы за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне
зависимости от формы обучения не более 75 з.е.
1.2.6 Образовательные технологии. При реализации ОПОП сочетаются
традиционное, электронное и смешанное обучение, применяются компьютерные технологии
(интернет-платформы, интернет-сервисы, электронные информационные и образовательные
ресурсы), активные и интерактивные методы обучения (проектная деятельность, проблемное
обучение, дискуссии, деловые игры, решение ситуационных задач, кейс-технологии).
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приемапередачи информации в доступных для них формах.
1.2.7 Квалификация, присваиваемая выпускникам
По окончании обучения по программе выпускникам присваивается квалификация
бакалавр.
1.2.8 Язык, на котором реализуется ОПОП – русский.
1.2.9 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
1.2.9.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает оценку и подтверждение соответствия качества и безопасности
товаров, изучение спроса на все группы товаров и тенденции его развития, конъюнктуру
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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), организационноуправленческие функции, связанные с закупкой, хранением и реализацией товаров в сфере
торговли, производства и на других стадиях товародвижения.
Профиль «Товароведение и экспертиза товаров в таможенной деятельности»
направлен на системную подготовку бакалавров, владеющих знаниями в области
таможенной экспертизы качества, оценки конкурентоспособности отечественной и
импортной продукции, способных находить организационно-управленческие решения в
стандартных и нестандартных ситуациях при экспортно-импортных поставках продукции.
Сформированные компетенции позволят выпускникам на основе знания нормативных
и правовых документов организовывать закупку и поставку товаров, осуществлять связи с
зарубежными и отечественными поставщиками и покупателями; осуществлять
идентификационную экспертизу по определению кода товаров по ЕТН ВЭД ЕАЭС, по
определению натуральности или фальсификации товара и выявлению контрафактной
продукции; осуществлять контроль за соблюдением договорных обязательств, требований
качества и безопасности по Международным контрактам купли продажи, требований к
упаковке и маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и перемещения
товара через границу; работать с информационными базами данных, обеспечивающими
оперативный учет продукции при экспортно-импортных поставках.
Полученные компетенции позволят работать товароведом и менеджером по продажам
торговых
предприятий;
товароведом-экспертом
предприятий,
осуществляющих
внешнеэкономическую деятельность; экспертом в торгово-промышленной палате;
специалистом в органах государственного и муниципального управления; брокером и
декларантом в системе таможенного оформления экспортно-импортных операций;
экспертом в центрах стандартизации, метрологии и сертификации, в таможенных органах;
создать и успешно вести собственный бизнес в области внутренней и внешней торговли.
1.2.9.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности бакалавров 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.
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1.2.9.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
Программа бакалавриата разработана и реализуется в соответствии с конкретными
видами профессиональной деятельности, к которым готовится бакалавр, исходя из
потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов
университета.
Программа бакалавриата сформирована в зависимости от видов учебной деятельности
и требований к результатам освоения образовательной программы, ориентированной на
практико-ориентированный, прикладной вид профессиональной деятельности как основной
(далее – программа прикладного бакалавриата).
Виды профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа:
торгово-закупочная, оценочно-аналитическая, организационно-управленческая, торговотехнологическая.
Основные виды: оценочно-аналитическая, торгово-закупочная
При разработке и реализации программы бакалавриата университет ориентируется на
конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится бакалавр, исходя из
потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов
университета.
1.2.9.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с выбранными видами профессиональной деятельности, на которые
ориентирована программа бакалавриата, выпускник должен быть готов решать следующие
профессиональные задачи:
торгово-закупочная деятельность:
 осуществление торгово-закупочной деятельности и повышение ее эффективности;
 организация закупок и приемки потребительских товаров по категориям и
однородным группам;
 изучение и прогнозирование покупательского спроса населения, изучение и
обобщение заявок и заказов покупателей на приобретение и поставку товаров, учет и анализ
неудовлетворенного спроса;
 анализ структуры ассортимента и его оптимизация с целью увеличения объемов
продаж;
 изучение поставщиков потребительских товаров с учетом требований к качеству,
безопасности, экологии, тенденций спроса, моды, новых технологий производства;
 согласование условий договора с поставщиками с учетом требований
национальных и международных стандартов, условий нормативных и технических
документов;
 осуществление связей с поставщиками, контроль за выполнением контрагентами
договорных обязательств (условий поставки и транспортирования);
 организация учета и контроля за оптовыми закупками для обеспечения
надлежащего ассортимента и качества товаров;
 подготовка данных для составления претензий на поставку некачественных
товаров и ответов на претензии потребителей и контрагентов по хозяйственным договорам;
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;
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 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;
организационно-управленческая
деятельность
в
области
товарного
менеджмента:
 изучение новых тенденций развития спроса на все группы товаров с учетом
социально-психологических особенностей обслуживаемого сегмента потребителей;
 менеджмент и организация процессов товародвижения на всех этапах жизненного
цикла товаров и сырья;
 менеджмент качества и безопасности потребительских товаров на всех этапах
производства и товародвижения;
 управление ассортиментом торгового предприятия;
 внедрение на торговом предприятии современных методов товарного маркетинга,
категорийного менеджмента и мерчандайзинга;
 организация и оказание консалтинговых услуг по характеристике потребительских
свойств отдельных категорий и видов товаров, ознакомление покупателей с
потребительскими свойствами и преимуществами новых товаров;
 оформление документации на получение, реализацию и (или) отгрузку товаров в
соответствии с утвержденными правилами;
 контроль за наличием товарных ресурсов и их качеством на распределительных
складах и торговых предприятиях, осуществление контроля за сроками годности и хранения
товаров;
 управление сбытом товаров и проведение оперативного учета реализации товаров,
составление обзоров конъюнктуры, отчетности по установленным формам, оформление
документов, связанных с поставкой и реализацией товаров;
 управление товарооборотом на предприятии, применение мер к ускорению
оборачиваемости товаров, сокращению товарных потерь, изучение причин образования
сверхнормативных товарных ресурсов и неликвидов, разработка мер по их реализации;
 разработка мероприятий, направленных на соблюдение прав потребителей, анализ
претензий и подготовка материалов по рассмотрению претензий покупателей;
 использование современных информационных технологий в торговой
деятельности;
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
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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.
1.2.10 Планируемые результаты освоения ОПОП
В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы
следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:
общекультурные компетенции:
 способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
 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).
общепрофессиональные компетенции:
 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).
профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата:
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торгово-закупочная деятельность:
 умением анализировать коммерческие предложения и выбирать поставщиков
потребительских товаров с учетом требований к качеству и безопасности, экологии,
тенденций спроса, моды, новых технологий производства (ПК-1);
 способностью организовывать закупку и поставку товаров, осуществлять связи с
поставщиками и покупателями, контролировать выполнение договорных обязательств,
повышать эффективность торгово-закупочной деятельности (ПК-2);
 умением анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, готовить
заключения по результатам их рассмотрения (ПК-3);
организационно-управленческая деятельность в области товарного менеджмента:
 системным представлением об основных организационных и управленческих
функциях, связанных с закупкой, поставкой, транспортированием, хранением, приемкой и
реализацией товаров (ПК-4);
 способностью применять принципы товарного менеджмента и маркетинга при
закупке, продвижении и реализации сырья и товаров с учетом их потребительских свойств
(ПК-5);
 навыками управления основными характеристиками товаров (количественными,
качественными, ассортиментными и стоимостными) на всех этапах жизненного цикла с
целью оптимизации ассортимента, сокращения товарных потерь и сверхнормативных
товарных запасов (ПК-6);
 умением анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по стимулированию
сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента (ПК-7);
оценочно-аналитическая деятельность:
 знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов,
формирующих и сохраняющих их качество (ПК-8);
 знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров для
диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и
контрафактной продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь (ПК-9);
 способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на основе
анализа потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости (ПК-10);
 умением оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной
документации (ПК-11);
 системным представлением о правилах и порядке организации и проведения
товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельности
(ПК-12);
торгово-технологическая деятельность:
 умением проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплектности,
определять требования к товарам и устанавливать соответствие их качества и безопасности
техническим регламентам, стандартам и другим документам (ПК-13);
 способностью осуществлять контроль за соблюдением требований к упаковке и
маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и реализации товаров, правил их
выкладки в местах продажи согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на
предприятии, разрабатывать предложения по предупреждению и сокращению товарных
потерь (ПК-14);
 умением работать с товаросопроводительными документами, контролировать
выполнение условий и сроков поставки товаров, оформлять документацию по учету
торговых операций, использовать современные информационные технологии в торговой
деятельности, проводить инвентаризацию товарно-материальных ценностей (ПК-15);
 знанием функциональных возможностей торгово-технологического оборудования,
способностью его эксплуатировать и организовывать метрологический контроль (ПК-16).
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1.2.11 Структура ОПОП
Структура программы соответствует требованиям ФГОС ВО по данному направлению
подготовки, что отражено в учебном плане.
1.2.12 Требования к условиям реализации ОПОП
1.2.12.1 Сведения о профессорско-преподавательском составе,
необходимом для реализации программы
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе
"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования", утвержденном
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23
марта 2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества научнопедагогических работников университета.
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
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
составляет не менее 70%, что соответствует требованиям ФГОС ВО.
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 научнопедагогических работников, реализующих программу составляет не менее 50%, что
соответствует требованиям ФГОС ВО.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с профилем
реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3
лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата составляет не менее
10%, что соответствует требованиям ФГОС ВО.
1.2.12.2 Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению, программы
ВГУЭС, реализующий основную профессиональную образовательную программу по
направлению подготовки 38.03.07 Товароведение профиль подготовки «Товароведение и
экспертиза товаров в таможенной деятельности» располагает материально-технической
базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным
планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде ВГУЭС. Электроннобиблиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационнообразовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к сети "Интернет", как на территории организации, так и вне ее.
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Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации
и результатов освоения программы бакалавриата;
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет".
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным
оборудованием, в зависимости от степени его сложности. Конкретные требования к
материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в
примерных основных образовательных программах.
Перечень помещений включает:
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены
специализированной учебной мебелью, доской учебной маркерной, мультимедийной
трибуной, проектором, экраном, акустической системой. Перечень установленного
лицензионного программного обеспечения: Microsoft OfficeProPlus 2010 Education, Adobe
Reader, Google Chrom.
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации оснащены:
ученические столы, стулья, стол и стул для преподавателя, доска учебная маркерная,
мультимедийная установка и экран, ноутбук. Перечень установленного лицензионного
программного обеспечения: Microsoft OfficeProPlus 2010 Education, Adobe Reader, Google
Chrom.
Компьютерные классы оснащены: сетевой терминал – 32 шт., мультимедийный
проектор, экран, доска учебная, информационный стенд. Перечень установленного
лицензионного программного обеспечения: Microsoft OfficeProPlus 2013 Education,
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программа "Альт-Инвест Сумм 8"Программа "Альт-Финансы 3", Project Expert for Windows
7.57 Tutorial (для учебных заведений), MatLAB Concurrent Academic Perpetual R2014b,
КОМПАС-3D, Единое информационное пространство ELMA с правами ВУЗ, ELMA BPM:
Управление бизнес процессами, ELMA KPI: Управление показателями, СПС
КонсультантПлюс: Версия Проф, 1С:Предприятие 8(учебная версия), Adobe Acrobat Reader
DC, Visual Studio 2017, Yandex, Google Chrome, Internet Explorer, Система управления
гостиницей Logus Hospitality Management System, QGIS.
Лингафонный кабинет оснащен: мультимедийный комплект (проектор CASIO XJV2, экран LUMIEN Eco Picture) – 1 шт., персональный компьютер Lenovo ThinkCentre – 25
шт., наушники Sanako SLHO7 – 25 шт., колонки Microlab 2.0 SOLO4C – 1 шт., стол – 25 шт.,
стул – 25 шт. Перечень установленного лицензионного программного обеспечения:
Microsoft OfficeProPlus 2010 Education, ДИАЛОГ-Nibelung 3.8.0.1
Лаборатория экспертизы продовольственных товаров оснащена: учебные
трехместные столы - 6 шт., учебные двухместные столы - 6 шт., стулья - 34 шт., стол и стул
для преподавателя по 1 шт., шкафы для хранения учебно-наглядных пособий, методических
указаний, нормативно-технической документации, материалов и образцов для лабораторных
и практических работ – 6 шт., мультимедийный комплект в составе:проектор Casio XJ-M146,
экран 180*180, доска маркерная - 1 шт., аквадисциллятор PHS AQUA 4, анализатор
влажности «ЭВЛАС-2М», ареометр АОН-1, баня комбинированная БКЛ, бутирометр сливок,
Весы CAS SCL-150 дискретность 0,005, весы KERN 442-43N 400г/0,1,гигрометр-психометр
ВИТ-2, жидкостной микроколоночный хроматограф «Милихром-6», иономер И-500 базовый,
испаритель ротационный UL-1100, камера Горяева, каплеуловитель КО-60, лабораторная
зерновая мельница ЛЗМ-1, лабораторный холодильник-морозильник Liebherr LCv 4010,
магнит подковообразный, мельница лабораторная ЛЗМ, микроскоп «Биомед 2»,
многоканальный комбинированный прибор АНИОН-7051, набор электродов, насос
водоструйный, нитрат-тестер СОЭКС,облучатель бактерицидный ОБН-150, прибор
д/определения качества яиц, прибор для определения пористости хлебопродуктов УОП-01,
рH-метр карманный Checker 1, рH-метр рH-211, рассев лабораторный У1-ЕРЛ-10-1 для двух
сит, рефрактометр ИРФ-454 Б2М, сенсор АСрО2, спектрофотометрПЭ-5300ВИ,
термостатирующая баня LOIP, ультразвуковой анализатор качества молока «Лактан-1-4»
модель 220у, устройство для измерения металломагнитной примеси ПИФ-2, холодильник
ХШ-1-400, центрифуга СМ-50, цифровой микроскоп USB 500*191316, шейкер S-3.2ОМ
орбитальный, амплитуда 20 мм, шкаф вытяжной ЛАБ-1200 ШВ-Н, штатив лабораторный
ЛАБ-01 ШЛ, щипцы тигельные, экотестер SOEKS.
Лаборатория инструментальных физико-химических методов исследования
потребительских товаров оснащена: учебные трехместные столы - 12 шт., стулья - 36 шт.,
стол и стул для преподавателя по 1 шт., мультимедийный комплект в составе:проектор Casio
XJ-M146, экран 180*180, доска маркерная - 1 шт., шкафы для хранения учебно-методических
материалов, нормативно-технической документации, материалов и образцов для
лабораторных и практических работ – 8 шт., блескомер ZENITH Gloss 60, ванна
ультрозвуковая Elmasonic S 30 H (2.75 л), весы CAS MW-300T, вискозиметр ВНЖ-0,3-ХС3,
вискозиметр ВПЖ-4 (2,0), детектор бриллиантов Diamond Selector 2, машина разрывная ИР
(2 шт.), мешалка магнитная ПЭ-6100, микрометр, Микроскоп «Биолам» - 5 шт., микроскоп
МБС-12, мини лаборатория д/диагностики камней, печь муфельная «CHOЛ-7,2/100»
керам/элек. терморег., печь муфельная ПМ-12, плита нагревательная LOIP LH302(стеклокерамика), плита нагревательная LOIP LH-402 (ЛАБ-ПН-01), прибор ЖН 30-2, рНметр портативный 8314, твердометр МЕТ-У1А, термостат ЛАБ-ТЖ-ТС-01НМ, термостат
ТСВл-80, толщиномер ТН-10-60, шкаф сушильный СНОЛ 58/350 (электрон. сталь, вент-р),
шкаф сушильный СЭШ-3М, штатив лабораторный ЛАБ-01 Ш
Лаборатория стандартизации, метрологии и сертификации оснащена: Учебные
трехместные столы - 12 шт., стулья - 36 шт., стол и стул для преподавателя по 1 шт.,
мультимедийный комплект в составе:проектор Casio XJ-M146, экран 180*180, доска
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маркерная - 1 шт., шкафы для хранения учебно-методических материалов, нормативнотехнической документации, материалов и образцов для лабораторных и практических работ
– 8 шт., блескомер ZENITH Gloss 60, ванна ультрозвуковая Elmasonic S 30 H (2.75 л), весы
CAS MW-300T, вискозиметр ВНЖ-0,3-ХС3, вискозиметр ВПЖ-4 (2,0), детектор бриллиантов
Diamond Selector 2, машина разрывная ИР (2 шт.), мешалка магнитная ПЭ-6100, микрометр,
Микроскоп «Биолам» - 5 шт., микроскоп МБС-12, мини лаборатория д/диагностики камней,
печь муфельная «CHOЛ-7,2/100» керам/элек. терморег., печь муфельная ПМ-12, плита
нагревательная LOIP LH-302(стеклокерамика), плита нагревательная LOIP LH-402 (ЛАБ-ПН01), прибор ЖН 30-2, рН-метр портативный 8314, твердометр МЕТ-У1А, термостат ЛАБТЖ-ТС-01НМ, термостат ТСВл-80, толщиномер ТН-10-60, шкаф сушильный СНОЛ 58/350
(электрон. сталь, вент-р), шкаф сушильный СЭШ-3М, штатив лабораторный ЛАБ-01 ШЛ
Лаборатория электронной торговли и электронного декларирования товаров
оснащена: учебные трехместные столы - 5 шт., стулья - 24 шт., компьютерный стол – 14 шт.,
мультимедийный комплект в составе: проектор Casio XJ-M146, экран 180*180, доска
маркерная - 1 шт., персональный компьютер "B-Tronix office" Монитор АОС 21.5" - 14 шт.
Лаборатория товароведения и экспертизы однородных непродовольственных
товаров оснащена: учебные трехместные столы - 4 шт., учебные двухместные столы - 8 шт.,
стулья - 30 шт., стол и стул для преподавателя по 1 шт., мультимедийный комплект в
составе: проектор Casio XJ-M146, экран 180*180, доска маркерная - 1 шт., шкафы для
хранения учебно-методических материалов, нормативно-технической документации,
материалов и образцов для лабораторных и практических работ – 5 шт., Весы CAS, APВесы
CAS LP-15, Весы CAS-SW-5, Весы АГ 225DRCE, Вискозиметр ВНЖ-0,3-ХС3, Витрина
АКВ-1, Гигрометр-психометр ВИТ-2, ККМ Меркурий 115 К (уч. проц.), Машина разрывная
ИР 5074-3, Принтер этикеток Argox OS-203DT, Сканер штрих кода Metrologic 9520 RS, Стол
для весов Лаб-600, Фискальный регистратор "Штрих-Мини ФР-К", Прилавок остекленный
*1200.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными
аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные
профессиональной деятельностью.
Библиотечный фонд ВГУЭС укомплектован печатными изданиями из расчета не
менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих
программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной
литературы на 100 обучающихся.
ВГУЭС обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
ежегодному обновлению).
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25%
обучающихся по программе бакалавриата.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам,
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
ежегодному обновлению.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
В целях обеспечения специальных условий обучения инвалидов и лиц с
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ограниченными возможностями здоровья во ВГУЭС все здания оборудованы пандусами,
лифтами, подъемниками, специализированными местами, оснащенными туалетными
комнатами, табличками информационно-навигационной поддержки.

2 Компетентностная модель выпускника
Результаты освоения ОПОП – компетенции выпускника, формируемые в процессе
освоения ОПОП, отражены в компетентностной модели выпускника (далее – КМВ) по
направлению подготовки 38.03.07 Товароведение профиль подготовки «Товароведение и
экспертиза товаров в таможенной деятельности».

3 Учебный план
Учебный план, состоит из следующих структурных элементов: титульный лист,
календарный учебный график, учебный план, таблица соответствия компетенций блокам и
дисциплинам учебного плана.

4 Рабочие программы дисциплин, включая фонды
оценочных средств
Рабочие программы для всех дисциплин учебного плана, а также фонды оценочных
средств по данным дисциплинам разрабатываются кафедрами, за которыми закреплены
дисциплины, утверждаются и размещаются в соответствии с требованиями локального акта.
Утвержденный вариант прилагается к ОПОП.

5 Программы практик, включая фонды оценочных средств
Программы практик, а также фонды оценочных средств по практикам
разрабатываются, утверждаются и размещаются в соответствии с требованиями локального
акта. Утвержденный вариант прилагается к ОПОП.

6 Программа государственной итоговой аттестации,
включая фонды оценочных средств
Программа государственной итоговой аттестации, включая перечень тем выпускных
квалификационных работ, а также фонды оценочных средств разрабатываются,
утверждаются и размещаются в соответствии с требованиями локального акта.
Утвержденный вариант прилагается к ОПОП.

7 Договоры о базах практик
(договоры о комплексном сотрудничестве с организациями)
К ОПОП прилагаются договоры о комплексном сотрудничестве с организациями,
деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым
студентами в рамках ОПОП.

8 Другие методические материалы по дисциплинам
К ОПОП прилагаются все учебно-методические материалы, разработанные по
дисциплинам учебного плана.

