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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОП ВО
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 38.05.01
Экономическая безопасность разработана на основе ФГОС 3+ с учетом потребностей
регионального рынка труда, традиций и достижений научно-педагогической школы университета
с учетом требований федерального законодательства.
ОП ВО имеет своей целью формирование общекультурных и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 3+, а также ориентирована на
·
·

подготовку специалистов для предприятий и организаций любых организационноправовых форм путем развития у студентов личностных качеств;
подготовку выпускников для целого ряда отраслей народного хозяйства, способных на
основе теоретических знаний анализировать тенденции функционирования рынков на
уровне региона, а также способных формировать стратегию развития на уровне
предприятия.

Срок освоения образовательной программы по заочной форме увеличен на 1 г. 0 м. относительно
нормативного срока и составляет 6 г. 0 м.
Обучение по программе осуществляется на русском языке.
Размер средств на реализацию ОП ВО ежегодно утверждается приказом ректора.
Перечень вступительных испытаний определяется ежегодно правилами приема в
Университет на основании приказов Министерства образования и науки Российской Федерации.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА
Характеристика профессиональной деятельности выпускника разработана на основе ФГОС
3+ по направлению подготовки в соответствии с компетентностными основами и включает в себя:
·
·
·
·

область профессиональной деятельности;
объекты профессиональной деятельности
виды профессиональной деятельности;
задачи профессиональной деятельности.

2.1. Область профессиональной деятельности
обеспечение экономической безопасности общества, государства и личности, субъектов
экономической деятельности; обеспечение законности и правопорядка в сфере экономики;
судебно-экспертную деятельность по обеспечению судопроизводства, предупреждения, раскрытия
и расследования правонарушений в сфере экономики; экономическую, социально-экономическую
деятельности хозяйствующих субъектов, экономических, финансовых, производственноэкономических и аналитических служб организаций, государственных и муниципальных органов
власти, конкурентную разведку; экономическое образование.
2.2. Объекты профессиональной деятельности
·
·
·

общественные отношения в сфере обеспечения законности и правопорядка, экономической
безопасности;
события и действия, создающие угрозы экономической безопасности;
свойства и признаки материальных носителей розыскной и доказательственной
информации;

·

поведение хозяйствующих субъектов, их затраты, риски и результаты экономической
деятельности, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки,
производственные процессы.

2.3. Виды профессиональной деятельности
·
·
·
·
·
·
·
·

контрольно-ревизионная;
экспертно-консультационная;
организационно-управленческая;
информационно-аналитическая ;
расчетно-экономическая и проектно-экономическая;
педагогическая;
правоохранительная;
Научно-исследовательская;

2.4. Задачи профессиональной деятельности
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

расчетно-экономическая и проектно-экономическая деятельность:
формирование системы качественных и количественных критериев экономической
безопасности, индикаторов порогового или критического состояния экономических систем
и объектов;
подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе
типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы, разработка и
обоснование системы экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
разработка экономических разделов планов организаций;
подготовка заданий и разработка проектных решений, методических и нормативных
документов;
правоохранительная деятельность:
обеспечение законности и правопорядка, экономической безопасности общества,
государства, личности и иных субъектов экономической деятельности;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных
интересов;
реализация мер, обеспечивающих нейтрализацию факторов, способных дестабилизировать
экономическую ситуацию;
профилактика, предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений и иных
правонарушений в сфере экономики;
контрольно-ревизионная деятельность:
контроль формирования и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетных смет,
предупреждение, выявление и пресечение нарушений при формировании и использовании
государственных и муниципальных ресурсов;
оценка эффективности систем внутреннего контроля и аудита в государственных и
муниципальных органах, организациях;
информационно-аналитическая деятельность:
поиск и оценка источников информации, анализ данных, необходимых для проведения
экономических расчетов;
мониторинг текущего экономического и финансового состояния хозяйствующих субъектов
на предмет надежности ресурсного потенциала, стабильности и устойчивости их
деятельности;

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка информации, имеющей
значение для обеспечения экономической безопасности;
выявление экономических рисков и угроз экономической безопасности;
обработка массивов статистических данных, экономических показателей,
характеризующих социально-экономические процессы в соответствии с поставленной
задачей, анализ, интерпретация, оценка полученных результатов и обоснование выводов;
оценка экономической эффективности проектов;
моделирование экономических процессов в целях анализа и прогнозирования угроз
экономической безопасности;
информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, выявления, пресечения,
раскрытия и расследования экономических и налоговых преступлений;
мониторинг взаимосвязи экономических процессов и динамики правонарушений и
преступлений;
экспертно-консультационная деятельность:
производство судебных экономических экспертиз;
производство исследований по заданиям правоохранительных органов и других субъектов
правоприменительной деятельности;
экспертная оценка финансово-хозяйственной деятельности организации с целью
определения сложившейся финансовой ситуации;
оценка факторов риска, способных создавать социально-экономические ситуации
критического характера;
прогноз возможных чрезвычайных социально-экономических ситуаций, разработка и
осуществление мероприятий по их предотвращению или смягчению;
оценка возможных экономических потерь в случае нарушения экономической и
финансовой безопасности и определение необходимых компенсационных резервов;
экономическая экспертиза нормативных правовых актов;
разработка методических рекомендаций по обеспечению экономической безопасности
бизнеса;
консультирование по вопросам выявления потенциальных и реальных угроз экономической
безопасности;
организационно-управленческая деятельность:
организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения
конкретных профессиональных задач;
научно-исследовательская деятельность:
проведение прикладных научных исследований в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности;
педагогическая деятельность:
преподавание экономических дисциплин (модулей) в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОП ВО
Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компетенциями,
т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и личные качества в соответствии с
задачами профессиональной деятельности.
Перечень формируемых у выпускника компетенций:
·
·
·

ОК-1 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы;
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития России, ее место и роль в современном мире в целях формирования гражданской
позиции и развития патриотизма;
ОК-3 способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·

·
·
·

·

процессах;
ОК-4 способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами
морали, профессиональной этики и служебного этикета;
ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно
разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности;
ОК-6 способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных
условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации
собственной деятельности и психологического состояния;
ОК-7 способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь, вести полемику и дискуссии;
ОК-8 способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения;
ОК-9 способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни;
ОК-10 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском
языке;
ОК-11 способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из
иностранных языков;
ОК-12 способностью работать с различными информационными ресурсами и
технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения,
поиска, систематизации, обработки и передачи информации;
ОПК-1 способностью применять математический инструментарий для решения
экономических задач;
ОПК-2 способностью использовать закономерности и методы экономической науки при
решении профессиональных задач;
ОПК-3 способностью применять основные закономерности создания и принципы
функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов;
ПК-1 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК-2 способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей;
ПК-3 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов;
ПК-4 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми стандартами;
ПК-5 способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку
проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития
организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и
соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ;
ПК-6 способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный,
управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и
стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и
предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности;
ПК-7 способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и
правопорядка, охране общественного порядка;
ПК-8 способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина;
ПК-9 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в
области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и
уголовного процесса;
ПК-10 способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику,
предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования
закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и

·

·
·
·
·

·
·
·

·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·

устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе
коррупционных проявлений;
ПК-11 способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой
информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления
рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и
расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики;
ПК-12 способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и
иные правонарушения в сфере экономики;
ПК-13 способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме
дознания;
ПК-14 способностью осуществлять производство по делам об административных
правонарушениях;
ПК-15 способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы
раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной
истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические
приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и
расследования отдельных видов и групп преступлений;
ПК-16 способностью использовать при решении профессиональных задач особенности
тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой
будущей профессиональной деятельности;
ПК-17 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в процессуальной и служебной документации;
ПК-18 способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений,
использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие,
специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительных органов, по
линии которых осуществляется подготовка специалистов;
ПК-19 способностью применять при решении профессиональных задач психологические
методы, средства и приемы;
ПК-20 способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования,
установленные нормативными правовыми актами в области защиты государственной
тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности;
ПК-21 способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях,
чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима
чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую помощь, обеспечивать
личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач;
ПК-22 способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов;
ПК-23 способностью применять методы осуществления контроля финансовохозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов;
ПК-24 способностью оценивать эффективность формирования и использования
государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать
нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов;
ПК-25 способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита;
ПК-26 способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности
государственных органов и учреждений различных форм собственности;
ПК-27 способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины
и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения,
направленные на их устранение;
ПК-28 способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию
данных, необходимых для решения профессиональных задач;
ПК-29 способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой,
бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор;
ПК-30 способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать
полученные результаты;

·
·
·

·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

ПК-31 способностью на основе статистических данных исследовать социальноэкономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической
безопасности;
ПК-32 способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им
оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз
экономической безопасности;
ПК-33 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать
полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и
нейтрализации угроз экономической безопасности;
ПК-34 способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности
при планировании и осуществлении инновационных проектов;
ПК-35 способностью анализировать состояние и перспективы развития
внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность;
ПК-36 способностью составлять прогнозы динамики основных экономических показателей
деятельности хозяйствующих субъектов;
ПК-37 способностью использовать знания теоретических, методических, процессуальных и
организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических
экспертиз и исследований;
ПК-38 способностью применять методики судебных экономических экспертных
исследований в профессиональной деятельности;
ПК-39 способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых
актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности;
ПК-40 способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных
создавать социально-экономические ситуации критического характера, оценивать
возможные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой
безопасности, определять необходимые компенсационные резервы;
ПК-41 способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения
экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации;
ПК-42 способностью планировать и организовывать служебную деятельность
подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов;
ПК-43 способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования
имеющихся ресурсов;
ПК-44 способностью осуществлять документационное обеспечение управленческой
деятельности;
ПК-45 способностью анализировать эмпирическую и научную информацию,
отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической
безопасности;
ПК-46 способностью исследовать условия функционирования экономических систем и
объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и практическую
значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономической безопасности,
методов и средств анализа экономической безопасности организаций, оценивать их
эффективность;
ПК-47 способностью применять методы проведения прикладных научных исследований,
анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме
исследования;
ПК-48 способностью проводить специальные исследования в целях определения
потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации;
ПК-49 способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных
исследований;
ПК-50 способностью проектировать, реализовывать, контролировать и оценивать
результаты образовательного процесса по экономическим дисциплинам (модулям) в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

·
·
·

ПСК-3.1 способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых
актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению;
ПСК-3.2 способностью сопровождать процесс принятия нормативных и инструктивных
актов в представительных (законодательных) органах власти и органах местного
самоуправления для обеспечения безопасности банковской деятельности;
ПСК-3.3 способностью правильно квалифицировать банковские правоотношения в точном
соответствии с действующим законодательством и применять нормы банковского права в
профессиональной деятельности;
Матрица компетенций представлена в приложении 3.

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Содержание образовательной программы и организация образовательного процесса по ней
регламентируется графиком учебного процесса и учебным планом с учетом его профиля
(приложение 1); рабочими программами учебных дисциплин с учетом самостоятельной работы
студента (приложение 4); рабочими программами практик включая НИР (приложение 5);
программой государственной итоговой аттестации (приложение 6).
Виды практик, предусмотренные образовательной программой, указаны в учебном плане.
Цели и задачи, программы и формы отчетности по практикам приведены в рабочих программах
практик (приложение 5). Прохождение практики осуществляется на основе долгосрочных
договоров между ЮУрГУ и организациями:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ (ОАО), Миасское отделение № 4910
Сбербанка России;
АО "Автомобильный завод "УРАЛ";
Акционерное общество "Миасский машиностроительный завод";
АО "Государственный ракетный центр имени академика В.П.Макеева";
ДО "Дом кредита "Миасский" ОАО МДМ Банк;
ДО "Миасский" ОАО ВУЗ-Банк;
Кафедра "Экономика, финансы и финансовое право" филиала ЮУрГУ в г.Миасс;
Комитет по управлению имуществом Миасского городского округа;
МУ "Комитет по делам молодежи" г. Миасс;
Муниципальное городское учреждение "Образование" г. Миасс;
ООО "Конкорд", г. Миасс;
ПАО Сбербанк России, Челябинское отделение № 8597;
Управление социальной защиты населения администрации Миасского городского округа;
Собрание депутатов Миасского городского округа;
Филиал ФГБОУ ВПО ЮУрГУ (НИУ) в г. Миассе;

Обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение
дисциплин по выбору, предусмотренных ОП ВО, выбирать конкретные дисциплины. Правила и
механизм выбора дисциплин по выбору студентами определены Положением о порядке выбора
обучающимися учебных дисциплин при освоении основных образовательных программ высшего
образования, утвержденным приказом ректора ЮУрГУ от 24.03.2015 № 85.
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ВО
Ресурсное обеспечение ОП ВО отвечает требованиям к условиям реализации
образовательных программ высшего образования, определяемых ФГОС ВО по данному
направлению подготовки.

5.1. Общесистемное обеспечение образовательного процесса
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим
противопожарным правилам и нормам. Перечень задействованных учебных лабораторий
представлен в рабочих программах дисциплин, практик.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе «Лань» и к электронной
информационно-образовательной среде университета. Университетом разработана
информационная аналитическая система «Универис», доступ студента к которой осуществляется
через личный кабинет. Студент имеет возможность ознакомиться с учебным планом, рабочими
программами изучаемых дисциплин, практик, электронными образовательными ресурсами. В
системе также хранятся сведения о результатах текущей и промежуточной аттестации каждого
студента; через раздел «Топ-500» формируется электронное портфолио обучающегося; имеется
возможность общаться с любым участником образовательного процесса по электронной почте.
5.2. Кадровое обеспечение реализации ОП ВО
Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивается
руководящими и научно-педагогическими работниками (НПР), а также лицами, привлекаемыми на
условиях гражданско-правового договора.
Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не
менее 70% от общего числа привлекаемых работников.
Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе НПР, реализующих
программу составляет не менее 70%.
Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень
и (или) ученое звание, в общем числе НПР, реализующих программу, составляет не менее 60%.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области
не менее 3 лет) в общем числе работников составляет не менее 1%.
5.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Выпускающая кафедра, реализующая ОП ВО, располагает материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
лабораторной, практической и самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных учебным
планом вуза, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.
Перечень материально-технического обеспечения, используемого при реализации ОП ВО,
приведен в пункте 9 рабочих программ дисциплин и практик.
Перечень закрепленных по данному направлению (специальности) за выпускающей
кафедрой учебных лабораторий:
·
·
·
·

Компьютерный класс №1 (ауд. 224);
Компьютерный класс №2 (ауд. 226);
Компьютерный класс №3 (ауд. 230);
Кабинет курсового и дипломного проектирования (ауд. 232);

5.4. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным дисциплинам. Обучающимся обеспечен доступ к
фондам электронной и печатной учебно-методической документации (приложение 7).
Университетом по данному направлению подготовки разработано собственное учебнометодическое обеспечение, документы и материалы размещены на сайте по адресу
http://miass.susu.ru/sveden/education/.
6. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
В соответствии с ФГОС 3+ по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая
безопасность оценка качества освоения обучающимися образовательных программ включает
текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию
обучающихся.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с
Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в
Южно-Уральском государственном университете и требованиями РПД.
Фонды оценочных средств по дисциплинам представлены в соответствующих рабочих
программах дисциплин.
ОП ВО имеет государственную аккредитацию. Государственная итоговая аттестация
выпускников является обязательной и осуществляется после освоения образовательной
программы в полном объеме.
ГИА по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность включает: государственный
экзамен, защиту выпускной квалификационной работы.
Содержание, порядок проведения, фонд оценочных средств государственной итоговой
аттестации определены в программе ГИА (приложение 6).
Фонд оценочных средств образовательной программы формируется из комплектов
оценочных средств для текущей, промежуточной и итоговой аттестации (ФОС по дисциплинам,
практикам и ФОС для итоговой государственной аттестации). Фонд оценочных средств основной
образовательной программы состоит из совокупности комплектов оценочных средств по всем
дисциплинам, практикам в соответствии с перечнем дисциплин, практик учебного плана основной
образовательной программы данного направления подготовки.
7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В соответствии с Положением об обучении студентов-инвалидов и студентов с
ограниченными возможностями здоровья в Южно-Уральском государственном университете,
утвержденным приказом ректора от 17 августа 2016 года № 405 основной формой организации
учебного процесса является обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
совместно с другими обучающимися.
При необходимости (по заявлению студента) университет обеспечивает:
1. инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
o актуальность альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» для

слабовидящих;
o размещение в доступном для обучающихся месте и в адаптированной форме (с
учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании учебных
занятий (в том числе шрифтом Брайля);
o присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
o выпуск альтернативных форматов печатных материалов;
o доступ обучающегося, использующего собаку-поводыря, к зданиям университета.
2. инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
o дублирование звуковой справочной информации визуальной (субтитры);
o звукоусиливающей аппаратурой индивидуального пользования.
3. инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, имеющим нарушения
опорно-двигательного аппарата, доступ и возможность пребывания в учебных
помещениях, туалетных комнатах (пандусы, поручни, лифты, расширенные дверные
проемы и пр.).
8. РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ ОП ВО
Регламент обновления ОП ВО определен Инструкцией по оформлению, хранению и
обновлению основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

