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Раздел 1. Сведения о структуре основной образовательной программы  

 

I. Общая структура программы Единица измерения  Значение сведений  

Тип программы магистратуры  прикладной/академический  

 

академический 

Блок 1  Дисциплины (модули) зачетные единицы 60 

Базовая часть  зачетные единицы 18 

Вариативная часть зачетные единицы 42 

Блок 2 Практики,  в т.ч. научно-исследовательская работа (НИР)  зачетные единицы 51 

Вариативная часть  зачетные единицы 51 

Блок 3  Государственная итоговая аттестация  зачетные единицы 9 

Базовая часть зачетные единицы 9 

Общий объем программы  зачетные единицы 120 

II. Распределение нагрузки дисциплин по выбору    

Обеспечение возможности обучающимся освоения дисциплин (модулей) по 

выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограничен-

ными возможностями здоровья, в объеме, предусмотренном ФГОС от объе-

ма вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

зачетные единицы 15 

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе в рамках специальных 

условий инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья от 

объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»  

% 35,7 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Бло-

ку 1 «Дисциплины (модули)»  в соответствии с ФГОС  

академические часы  64 

Удельный вес часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию данного Блока  

% 20 

III. Распределение учебной нагрузки по годам    

Объем программы обучения в I год  зачетные единицы 48 

Объем программы обучения в II год зачетные единицы 48 

Объем программы обучения в III год зачетные единицы 24 

Объем программы обучения в IV год  зачетные единицы - 

IV Структура образовательной программы с учетом электронного обучения    

Суммарная трудоемкость дисциплин (модулей), реализуемых исключитель- зачетные единицы - 
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но с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий  

Доля суммарной трудоемкости дисциплин (модулей), реализуемых исклю-

чительно с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий от общей трудоемкости дисциплин (модулей) програм-

мы  

% - 

V. Практическая деятельность    

Типы производственной практики:   наименование типа (ов) 

практики  

1. Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной де-

ятельности  

2. Научно-исследовательская 

работа  

3. Преддипломная практика 

Способы проведения производственной  практики Наименование способа (ов) 

проведения  практики 

1.Стационарная 

2. Стационарная 

3. Стационарная 
 

Раздел 2. Сведения о содержании основной образовательной программы 

 

2.1. Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

Вид профессиональной деятельности: научно-исследовательская; экспертная; аналитическая; консалтинго-

вая_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 Наименование дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Общекультурные компетенции 

 (ОК-1),  

способностью к аб-

страктному мышлению, 

анализу, синтезу 

 (ОК-2), 

 готовностью действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за приня-

тые решения 

 (ОК-3), 

 готовностью к саморазвитию, саморе-

ализации, использованию творческого 

потенциала 

Блок 1 Базовая часть    

Б1.Б.1 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 
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Б1.Б.2 Информационные ресурсы и технологии в 

товароведении и торговле 
+   

Б1.Б.3 Идентификационная и товарная эксперти-

за однородных групп товаров 

 +  

Б1.Б.4 Товарный консалтинг    

Б1.Б.5 Организация и управление торговыми 

предприятиями современных форматов 

  + 

 Вариативная часть    

Б1.В.ОД.1 Философские проблемы науки и техники +  + 

Б1.В.ОД.2 Товарная экспертиза    

Б1.В.ОД.3 Товароведение в таможенной деятельно-

сти 

   

Б1.В.ОД.4 Техническое регулирование в отечествен-

ной и зарубежной практике 

   

Б1.В.ОД.5 Методы исследования качества и без-

опасности товаров 

   

Б1.В.ОД.6 Сенсорный анализ    

Б1.В.ОД.7 Ассортиментная политика предприятия    

Б1.В.ОД.8 Конкурентоспособность товаров и услуг    

Б1.В.ОД.9 Диагностика качества товаров    

Б1.В.ДВ.1.1 Управление ассортиментом    

Б1.В.ДВ.1.2 Патентная деятельность   + 

Б1.В.ДВ.2.1 Системный поход в научной и практиче-

ской деятельности 

+   

Б1.В.ДВ.2.2 Основы научных исследований    

Б1.В.ДВ.3.1 Методы анализа потребительских пред-

почтений и мотиваций в торговле 

   

Б1.В.ДВ.3.2 Моделирование технологических процес-

сов производства продуктов питания 

   

Б1.В.ДВ.4.1 Обеспечение сохраняемости товаров    

Б1.В.ДВ.4.2 Методология проектирования продуктов 

питания с заданными свойствами и соста-

вом 

   

Б1.В.ДВ.5.1 Управление товарными системами    

Б1.В.ДВ.5.2 Научные основы биотехнологии получе-

ния продуктов питания 

   

Блок 2 Вариативная часть    

Б2.У.1 Практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков (стаци-
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онарная) 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной 

деятельности навыков (стационарная) 

 +  

Б2.П.4 Преддипломная практика (стационарная) +  + 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа    

 
 Наименование дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК-1), 

владением 

профессио-

нальной и 

научной 

терминоло-

гией, спо-

собностью 

аргументи-

ровано и 

ясно изла-

гать основ-

ные идеи 

(ОПК-2), 

способностью 

к аналитиче-

ской деятель-

ности, к поста-

новке целей и 

решению ис-

следователь-

ских задач с 

применением 

современных 

методов и 

средств 

(ОПК-3), 

знанием поло-

жений основ-

ных норматив-

ных правовых 

актов и норма-

тивных доку-

ментов и спо-

собностью 

применять их в 

своей профес-

сиональной 

деятельности 

(ОПК-4), 

владением знаниями 

в области гумани-

тарных, экономиче-

ских и естественно-

научных дисциплин 

и способность при-

менять их для ре-

шения профессио-

нальных задач, про-

ведения теоретиче-

ских и эксперимен-

тальных исследова-

ний 

(ОПК-5), 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранных 

языках для ре-

шения задач 

профес-

сиональной дея-

тельности 

(ОПК-6), 

готовностью 

руководить кол-

лективом в сфе-

ре своей профес-

сиональной дея-

тельности, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнические, 

конфес-

сиональные и 

культурные раз-

личия 

Блок 1 Базовая часть       

Б1.Б.1 Иностранный язык в профессиональ-

ной деятельности 
+    +  

Б1.Б.2 Информационные ресурсы и техноло-

гии в товароведении и торговле 
      

Б1.Б.3 Идентификационная и товарная экс-

пертиза однородных групп товаров 
 + +    

Б1.Б.4 Товарный консалтинг +      
Б1.Б.5 Организация и управление торговыми 

предприятиями современных форматов 
   +  + 

 Вариативная часть       
Б1.В.ОД.1 Философские проблемы науки и тех-

ники 
   +   

Б1.В.ОД.2 Товарная экспертиза   +    
Б1.В.ОД.3 Товароведение в таможенной деятель-

ности 
  +    
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Б1.В.ОД.4 Техническое регулирование в отече-

ственной и зарубежной практике 
 + +    

Б1.В.ОД.5 Методы исследования качества и без-

опасности товаров 
 +     

Б1.В.ОД.6 Сенсорный анализ    +   
Б1.В.ОД.7 Ассортиментная политика предприя-

тия 
      

Б1.В.ОД.8 Конкурентоспособность товаров и 

услуг 
+      

Б1.В.ОД.9 Диагностика качества товаров       
Б1.В.ДВ.1.1 Управление ассортиментом       
Б1.В.ДВ.1.2 Патентная деятельность    +   
Б1.В.ДВ.2.1 Системный поход в научной и практи-

ческой деятельности 
     + 

Б1.В.ДВ.2.2 Основы научных исследований       
Б1.В.ДВ.3.1 Методы анализа потребительских 

предпочтений и мотиваций в торговле 
    +  

Б1.В.ДВ.3.2 Моделирование технологических про-

цессов производства продуктов пита-

ния 

      

Б1.В.ДВ.4.1 Обеспечение сохраняемости товаров       
Б1.В.ДВ.4.2 Методология проектирования продук-

тов питания с заданными свойствами и 

составом 

      

Б1.В.ДВ.5.1 Управление товарными системами       
Б1.В.ДВ.5.2 Научные основы биотехнологии полу-

чения продуктов питания 
      

Блок 2 Вариативная часть       
Б2.У.1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

(стационарная) 

      

Б2.П.1 Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности навыков (стаци-

онарная) 

     + 

Б2.П.4 Преддипломная практика (стационар-

ная) 
+ + +    

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа + +     
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 Наименование дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Профессиональные компетенции 

(ПК-1), 

владением знаниями 

видов, принципов, мето-

дов и средств идентифи-

кации и товарной экс-

пертизы, порядка ее 

проведения и правил 

оформления результатов 

(ПК-2), 

способностью 

осуществлять 

идентификацию и 

экспертизу това-

ров, выявлять не-

качественную, 

фальсифицирован-

ную, контрафакт-

ную продукцию на 

всех этапах това-

родвижения 

(ПК-3), 

владением знания-

ми о факторах, 

влияющих на каче-

ство товаров, при-

чинах возникнове-

ния, способов пре-

дупреждения и 

устранения дефек-

тов на всех этапах 

жизненного цикла 

товаров 

(ПК-4), 

способностью го-

товить аналитиче-

ские материалы с 

целью принятия 

оптимальных ре-

шений по управле-

нию товарными 

системами 

(ПК-5), 

владением совре-

менными инфор-

мационными ре-

сурсами и техно-

логиями, исполь-

зуемыми в про-

фессиональной 

деятельности 

Блок 1 Базовая часть      

Б1.Б.1 Иностранный язык в профессиональ-

ной деятельности 

     

Б1.Б.2 Информационные ресурсы и техноло-

гии в товароведении и торговле 

    + 

Б1.Б.3 Идентификационная и товарная экс-

пертиза однородных групп товаров 

+ + +   

Б1.Б.4 Товарный консалтинг    +  

Б1.Б.5 Организация и управление торговыми 

предприятиями современных форма-

тов 

    + 

 Вариативная часть      

Б1.В.ОД.1 Философские проблемы науки и тех-

ники 

     

Б1.В.ОД.2 Товарная экспертиза + + +   

Б1.В.ОД.3 Товароведение в таможенной дея-

тельности 

 + +   

Б1.В.ОД.4 Техническое регулирование в отече-

ственной и зарубежной практике 

     

Б1.В.ОД.5 Методы исследования качества и без-

опасности товаров 

 + +   

Б1.В.ОД.6 Сенсорный анализ   +   

Б1.В.ОД.7 Ассортиментная политика предприя-

тия 

   +  

Б1.В.ОД.8 Конкурентоспособность товаров и 

услуг 

     



8 
 

Б1.В.ОД.9 Диагностика качества товаров  + +   

Б1.В.ДВ.1.1 Управление ассортиментом    +  

Б1.В.ДВ.1.2 Патентная деятельность      

Б1.В.ДВ.2.1 Системный поход в научной и прак-

тической деятельности 

     

Б1.В.ДВ.2.2 Основы научных исследований      

Б1.В.ДВ.3.1 Методы анализа потребительских 

предпочтений и мотиваций в торговле 

     

Б1.В.ДВ.3.2 Моделирование технологических 

процессов производства продуктов 

питания 

  +   

Б1.В.ДВ.4.1 Обеспечение сохраняемости товаров   +   

Б1.В.ДВ.4.2 Методология проектирования продук-

тов питания с заданными свойствами 

и составом 

  +   

Б1.В.ДВ.5.1 Управление товарными системами    + + 

Б1.В.ДВ.5.2 Научные основы биотехнологии по-

лучения продуктов питания 

  +   

Блок 2 Вариативная часть      

Б2.У.1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

(стационарная) 

     

Б2.П.1 Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности навыков (ста-

ционарная) 

+  + + + 

Б2.П.4 Преддипломная практика (стационар-

ная) 

 +    

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа      

 Наименование дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Профессиональные компетенции 

(ПК-6), 

способностью анализи-

ровать показатели дея-

тельности торгового 

предприятия и приме-

нять принципы товарно-

го менеджмента для оп-

тимизации торгового 

ассортимента и приня-

тия оптимальных управ-

(ПК-7), 

способностью 

осуществлять кон-

салтинг в области 

систематизации, 

классификации, 

кодирования, стан-

дартизации и под-

тверждения соот-

ветствия товаров 

(ПК-8), 

готовностью давать 

рекомендации по 

составлению и оп-

тимизации номен-

клатуры показате-

лей качества новой 

продукции и про-

ведению ее квали-

метрических оце-

(ПК-9), 

способностью кон-

сультировать за-

казчиков по вопро-

сам экспертизы, 

оценки качества, 

безопасности и 

конкурентоспособ-

ности товаров, 

правил упаковыва-

(ПК-10), 

способностью 

обобщать и кри-

тически оценивать 

результаты иссле-

дований, выявлять 

и формулировать 

актуальные науч-

ные проблемы 
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ленческих решений нок ния, маркирования, 

хранения, перевоз-

ки и реализации 

товаров 

Блок 1 Базовая часть      

Б1.Б.1 Иностранный язык в профессиональ-

ной деятельности 

     

Б1.Б.2 Информационные ресурсы и техноло-

гии в товароведении и торговле 

     

Б1.Б.3 Идентификационная и товарная экс-

пертиза однородных групп товаров 

    + 

Б1.Б.4 Товарный консалтинг  + + +  

Б1.Б.5 Организация и управление торговыми 

предприятиями современных форма-

тов 

 

+ 

    

 Вариативная часть      

Б1.В.ОД.1 Философские проблемы науки и тех-

ники 

     

Б1.В.ОД.2 Товарная экспертиза      

Б1.В.ОД.3 Товароведение в таможенной дея-

тельности 

     

Б1.В.ОД.4 Техническое регулирование в отече-

ственной и зарубежной практике 

 +    

Б1.В.ОД.5 Методы исследования качества и без-

опасности товаров 

     

Б1.В.ОД.6 Сенсорный анализ      

Б1.В.ОД.7 Ассортиментная политика предприя-

тия 

+     

Б1.В.ОД.8 Конкурентоспособность товаров и 

услуг 

   +  

Б1.В.ОД.9 Диагностика качества товаров    +  

Б1.В.ДВ.1.1 Управление ассортиментом +     

Б1.В.ДВ.1.2 Патентная деятельность     + 

Б1.В.ДВ.2.1 Системный поход в научной и прак-

тической деятельности 

     

Б1.В.ДВ.2.2 Основы научных исследований     + 

Б1.В.ДВ.3.1 Методы анализа потребительских 

предпочтений и мотиваций в торговле 

+  +   

Б1.В.ДВ.3.2 Моделирование технологических 

процессов производства продуктов 

    + 
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питания 

Б1.В.ДВ.4.1 Обеспечение сохраняемости товаров    +  

Б1.В.ДВ.4.2 Методология проектирования продук-

тов питания с заданными свойствами 

и составом 

    + 

Б1.В.ДВ.5.1 Управление товарными системами +     

Б1.В.ДВ.5.2 Научные основы биотехнологии по-

лучения продуктов питания 

     

Блок 2 Вариативная часть      

Б2.У.1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

(стационарная) 

    + 

Б2.П.1 Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности навыков (ста-

ционарная) 

 +    

Б2.П.4 Преддипломная практика (стационар-

ная) 

+  + + + 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа     + 

 Наименование дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Профессиональные компетенции 

(ПК-11), 

способностью обосновывать акту-

альность, теоретическую и практи-

ческую значимость выбранной темы 

научного исследования 

(ПК-12), 

способностью проводить самостоя-

тельные научные исследования для 

решения актуальных задач в своей 

профессиональной деятельности 

(ПК-13), 

способностью систематизиро-

вать и обобщать результаты 

исследований и представлять 

их в виде научных публикаций 

Блок 1 Базовая часть    

Б1.Б.1 Иностранный язык в профессиональ-

ной деятельности 

  + 

Б1.Б.2 Информационные ресурсы и техноло-

гии в товароведении и торговле 

   

Б1.Б.3 Идентификационная и товарная экс-

пертиза однородных групп товаров 

   

Б1.Б.4 Товарный консалтинг    

Б1.Б.5 Организация и управление торговыми 

предприятиями современных форма-

тов 

+ +  

 Вариативная часть    

Б1.В.ОД.1 Философские проблемы науки и тех-

ники 

   

Б1.В.ОД.2 Товарная экспертиза    
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Б1.В.ОД.3 Товароведение в таможенной дея-

тельности 

+   

Б1.В.ОД.4 Техническое регулирование в отече-

ственной и зарубежной практике 

   

Б1.В.ОД.5 Методы исследования качества и без-

опасности товаров 

   

Б1.В.ОД.6 Сенсорный анализ    

Б1.В.ОД.7 Ассортиментная политика предприя-

тия 

   

Б1.В.ОД.8 Конкурентоспособность товаров и 

услуг 

   

Б1.В.ОД.9 Диагностика качества товаров    

Б1.В.ДВ.1.1 Управление ассортиментом  +  

Б1.В.ДВ.1.2 Патентная деятельность +   

Б1.В.ДВ.2.1 Системный поход в научной и прак-

тической деятельности 

  + 

Б1.В.ДВ.2.2 Основы научных исследований +   

Б1.В.ДВ.3.1 Методы анализа потребительских 

предпочтений и мотиваций в торговле 

   

Б1.В.ДВ.3.2 Моделирование технологических 

процессов производства продуктов 

питания 

+   

Б1.В.ДВ.4.1 Обеспечение сохраняемости товаров    

Б1.В.ДВ.4.2 Методология проектирования продук-

тов питания с заданными свойствами 

и составом 

+   

Б1.В.ДВ.5.1 Управление товарными системами    

Б1.В.ДВ.5.2 Научные основы биотехнологии по-

лучения продуктов питания 

 + + 

Блок 2 Вариативная часть    

Б2.У.1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

(стационарная) 

 + + 

Б2.П.1 Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности навыков (ста-

ционарная) 

   

Б2.П.4 Преддипломная практика (стационар-

ная) 

+ + + 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа + + + 
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2.2. Сведения об особенностях реализации основной образовательной программы 

Наименование индикатора  Единица измерения/значение  Значение сведений  

Использование сетевой формы основной образовательной программы да/нет нет 

Применение электронного обучения да/нет нет  

Применение дистанционных образовательных технологий да/нет нет  

Применение модульного принципа представления содержания основной 

образовательной программы  и построения учебных планов 

да/нет нет  

 
Раздел 3.  Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной программы  

№ п/п  Наименование индикатора Единица измере-

ния/значение  

Значение сведений  

1 2 3 4 

1 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисципли-

ны (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих основ-

ную образовательную программу  

% 95,16 

2 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру-

бежом 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 основную образова-

тельную программу  

% 97,10 

3 Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-

педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) орга-

низации, реализующей основные образовательные программы  

тыс. руб. 744,18 

4 Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руко-

водителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленно-

стью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж  работы в данной професси-

ональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих основную 

образовательную программу  

% 18,66 

5 Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за 

период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических 

ед. 27,94 
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работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) в журналах, индекси-

руемых в базах данных «Web of Science» или «Scopus»  

6 Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за 

период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) в журналах, индекси-

руемых в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ)  

ед.  368,54 

7 Сведения о штатном научно-педагогическом работнике организации, имеющем уче-

ную степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации), осуществляющем общее руководство научным содержанием 

основной образовательной программы:  

Евдокимова Оксана Валерьевна 

  

7.1 Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная за рубежом и признаваемая 

в Российской Федерации)  

 

ед. доктор технических 

наук 

7.2  Количество научно-исследовательских (творческих) проектов по направлению подго-

товки, выполненных самостоятельно руководителем научного содержания основной 

образовательной программы или при его участии  

ед. 1 

7.3  Количество публикации руководителя научного содержания программы магистратуры 

по результатам научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих оте-

чественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях  

ед. 6 

7.4  Количество выступлений руководителя научного содержания программы магистрату-

ры на национальных и международных конференциях  

ед. 3 

 
Раздел 4. Сведения о библиотечном и информационном обеспечении основной образовательной программы  

№п/п Наименование индикатора  Единица измере-

ния/значение  

Значение 

сведений  

1 2 3 4 

1. Наличие в организации электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки)  есть/нет есть 

2. Общее количество наименований основной литературы, указанной в рабочих программах дис-

циплин (модулей), имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 
60 

3. Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей) имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной систе-

мы 

ед. 
100 
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4. Общее количество печатных изданий основной  литературы, перечисленной в рабочих про-

граммах  дисциплин (модулей), в наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке 

по основной образовательной программе  

экз.  
738 

5. Общее количество наименований  основной  литературы, перечисленной в рабочих программах  

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 
34 

6. Общее количество печатных изданий дополнительной  литературы, перечисленной в рабочих 

программах  дисциплин (модулей), в наличии (суммарное количество экземпляров) в библиоте-

ке по основной образовательной программе 

экз. 
1021 

7. Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в рабочих про-

граммах  дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной програм-

ме 

ед. 
76 

8. Наличие печатных и (или) электронных ресурсов, адаптированных к ограничениям здоровья 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  

да/нет  
да 

9. Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного программного 

обеспечения, предусмотренного рабочими программами дисциплин (модулей) 

ед. 2 

10. Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным базам данных и ин-

формационным справочным системам, которые определены в рабочих программах дисциплин 

(модулей)  

да/нет  да 

Раздел 5. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по основной образовательной программе  

№п/п Учебный 

год 

Вид государственной итоговой  аттестации 

Государственный экзамен 

 (при наличии) 

Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) 

количе-

ство 

выпуск-

пуск-

ников,  

всего  

из них:  количе-

ство вы-

пускни-

ков,  все-

го 

из них:  Результаты проверки ВКР на нали-

чие заимствований 

полу-

чивших 

оценку 

«удовле-

твори-

тельно» 

получив-

ших оценку 

«хорошо» и 

«отлично» 

полу-

чивших 

оценку 

«удо-

влетво-

ритель-

но» 

полу-

чивших 

оценку 

«хоро-

шо» и 

«отлич-

но» 

выполняв-

ших ВКР по 

заявкам 

предприя-

тий  

Средняя 

доля ори-

гиналь-

ных бло-

ков в ра-

боте 

Доля работ 

с оценкой 

оригиналь-

ности тек-

ста менее 

70 % 

Доля ра-

бот с 

оценкой 

ориги-

нальности 

текста 

более 

80% 

чел % % чел % % %  % % % 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01 2016/2017 - - - 9 0 100 100 85,72 0 100 

02 2017/2018 - - - 9 0 100 100 83,07 0 100 

03 2018/2019 - - - 6 0 100 100 86,85 0 100 

04 2019/2020 - - - 5 0 100 100 84,05 0 100 

05 2020/2021 - - - 4 0 100 100 87,02 0 100 

 

Раздел 6. Сведения о контингенте обучающихся по основной образовательной программе  

№п/п Формы получения  

образования 

Количество обучающихся в текущем  

учебном году (чел.) 

Из них количество обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды 

(чел.) 

В организации осуществляющей образовательную деятельность  

1. Очная форма  - - 

2. Очно-заочная форма  - - 

3. Заочная  10 0 

Вне организации осуществляющей образовательную деятельность 

4.  В форме самообразования  - - 

 

Дата заполнения «_____» ___________________ 20_г. 

 


