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1. Общие положения 
 

1.1. Назначение основной образовательной программы, 

реализуемой вузом по направлению подготовки 35.03.08 «Водные 

биоресурсы и аквакультура» уровень бакалавриата. 

Основная образовательная программа уровня бакалавриата, реализуемая в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Керченский государственный морской технологический 

университет» (далее ФГБОУ ВО «КГМТУ») по направлению подготовки 

35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура», представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной 

примерной образовательной программы. 

ООП уровня бакалавриата регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы практик, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП ВО по 

направлению подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» 

уровень бакалавриата 

Нормативную правовую базу разработки ООП ВО составляют: 

- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
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(ред. от 23.07.2013 года) «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура (уровень высшего образования – магистратура), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «03» 

декабря 2015 г. №1411; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

- Устав Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Керченский 

государственный морской технологический университет»; 

-  Примерная основная образовательная программа по направлению 

подготовки 111400 Водные биоресурсы и аквакультура. 

 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 35.03.08 «Водные 

биоресурсы и аквакультура» уровень бакалавриата 

 

1.3.1. Цель (миссия) ООП ВО бакалавриата 

Расширение обеспечения населения продукцией из водных биологических 

ресурсов в количественном и качественном отношении, как добытых в 

естественных водоемах, так и выращенных в искусственных условиях, является 

одним из приоритетных направлений развития рыбохозяйственной отрасли 

страны. Немаловажным также является, организация рационального 
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использования водных живых ресурсов внутренних водоемов и морей РФ, 

позволяющая не снижая уровень их эксплуатации не допустить истощение 

имеющихся запасов. Воплощение указанного, возможно лишь при постоянном 

пополнении инфраструктуры отрасли квалифицированными специалистами за 

счет их подготовки в высших учебных заведениях. 

Целью ООП ВО по направлению подготовки 35.03.08 «Водные 

биоресурсы и аквакультура» является формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, а также профессиональных стандартов, принятых 

Минтруда Российской Федерации. В рамках ООП ВО выполняется комплексная 

и системная подготовка бакалавров - высокопрофессиональных специалистов, 

конкурентоспособных, как на региональном, так и общероссийском рынке 

труда, владеющих современными знаниями и практическими навыками в своей 

профессиональной сфере.  

 

1.3.2. Срок освоения ООП ВО бакалавриата 

Срок освоения ООП по направлению подготовки 35.03.08 «Водные 

биоресурсы и аквакультура» по очной форме обучения составляет 4 года, по 

заочной – 5 лет. 

 

1.3.3. Трудоемкость ООП ВО бакалавриата 

Трудоемкость освоения студентом по направлению подготовки 35.03.08 

«Водные биоресурсы и аквакультура» составляет 240 зачетных единиц, что 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения студентом основной 

образовательной программы. 
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1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ООП уровня бакалавриата 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании, 

свидетельствующий об освоении содержания образования полной средней 

школы и наличия сформированных компетенций, включая, в том числе, знание 

базовых ценностей мировой культуры; владение государственным языком, 

общения, понимание законов развития природы и общества; широкий кругозор, 

высокую личную мотивацию к совершенствованию знаний и навыков; 

способностью занимать активную гражданскую позицию и навыки самооценки. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ВУЗа по направлению подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы и 

аквакультура» уровень бакалавриата 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников освоивших 

программу магистратуры, включает: область науки и технологии, 

занимающуюся рациональным использованием и охраной водных 

биологических ресурсов, включая среду их обитания, искусственным 

воспроизводством и товарном выращиванием гидробионтов, в том числе: 

-   оценку экологического состояния и рыбохозяйственного значения 

естественных и искусственных водоемов; 

-   определение запасов водных биологических ресурсов, биологических 

параметров популяций гидробионтов, особенностей функционирования водных 

экосистем, биологической продуктивности водоемов; 

-   искусственное воспроизводство и товарное выращивание рыб, 

кормовых и пищевых беспозвоночных, водорослей; 
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-   проектирование рыбоводных предприятий; 

-   обеспечение экологической безопасности рыбохозяйственных 

водоемов, гидробионтов, процессов, объектов и продукции аквакультуры, 

управление качеством выращиваемых объектов; 

-   менеджмент в рыбном хозяйстве; 

-   организацию работы на предприятиях и в организациях рыбной 

отрасли; 

-   рыбохозяйственный и экологический мониторинг антропогенного 

воздействия на водные биоресурсы, рыбохозяйственные водоемы; 

-   рыбохозяйственную и экологическую экспертизу; 

-   надзор за рыбохозяйственной деятельностью; 

-   охрану водных биоресурсов; 

-   экологическое и рыбохозяйственное законодательство. 

Выпускник бакалавриата по направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и 

аквакультура» может осуществлять свою профессиональную деятельность в 

рыбоводных предприятиях различного профиля и направленности, научно-

исследовательских учреждениях и специализированных структурах 

государственных органов исполнительной власти. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки являются: экосистемы 

естественных и искусственных водоемов; прибрежные зоны; водные 

биоресурсы, объекты аквакультуры и другие гидробионты; технологические 

процессы и оборудование предприятий аквакультуры. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы и 

аквакультура» подготовлен к следующим видам профессиональной 
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деятельности: 

-   производственно-технологической; 

-   организационно-управленческой; 

-   научно-исследовательской; 

-   проектной. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускники по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура» подготовлены к решению следующих профессиональных задач. 

Производственно-технологическая деятельность: 

-   участие в оценке экологического состояния и рыбохозяйственного 

значения естественных и искусственных водоемов; 

-   применение методов и технологий искусственного воспроизводства и 

выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными 

заболеваниями гидробионтов; 

-   эксплуатация технологического оборудования в аквакультуре; 

-   обеспечение экологической безопасности рыбохозяйстенных водоемов, 

гидробионтов, процессов, объектов и продукции аквакультуры, управление 

качеством выращиваемых объектов; 

-   надзор за рыбохозяйственной деятельностью, охрана водных 

биоресурсов; 

Организационно-управленческая: 

-   участие в составлении технической документации (графиков работ, 

инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также 

установленной отчетности по утвержденным формам; 

-   управление технологическими процессами на предприятии; 

-   организация работы малых коллективов исполнителей; 

-   разработка оперативных планов работы первичных производственных 
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подразделений; 

-   экологический менеджмент предприятия; 

Научно-исследовательская деятельность: 

-   оценка рыбоводно-биологических показателей, физиологического и 

ихтиопатологического состояния объектов аквакультуры и условий их 

выращивания; 

-   оценка основных биологических параметров популяций гидробионтов 

и водных экосистем, экологического состояния водоемов по отдельным 

разделам (этапам, процессам) научно-исследовательской работы в соответствии 

с утвержденными методиками; 

-   проведение мониторинга параметров водной среды, объектов промысла 

и аквакультуры; 

Проектная деятельность: 

-   участие в разработке биологического обоснования проектов 

рыбоводных заводов, нерестово-выростных хозяйств, товарных рыбоводных 

хозяйств; 

-   участие в проектно-изыскательских работах для проетирования 

рыбоводных предприятий. 

 

3. Компетенции выпускника бакалавриата, формируемые в 

результате освоения ООП ВО уровень бакалавриата 

Результаты освоения ООП бакалавриата по направлению подготовки 

35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной общей образовательной программой уровня 

бакалавриата выпускник обладает следующими компетенциями. 

Общекультурными компетенциями: 
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-   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 жизнедеятельности (ОК-3); 

-   способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (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 воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

-   способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-   способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

-   способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональными компетенциями: 

-   способностью использовать профессиональные знания ихтиологии, 

аквакультуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и 

экологического мониторинга и экспертизы (ОПК-1); 

-   готовностью к организационно-управленческой работе с малыми 

коллективами (ОПК-2); 

-   способностью реализовывать эффективное использование материалов, 

оборудования (ОПК-3); 
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-   владением ведения документации полевых рыбохозяйственных 

наблюдений, экспериментальных и производственных работ (ОПК-4); 

-   способностью использовать базовые знания экономики в области 

рыбного хозяйства (ОПК-5); 

-   способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую 

информацию в области рыбного хозяйства (ОПК-6); 

-   способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и математический аппарат в профессиональной деятельности, 

применять методы теоретического и экспериментального исследования (ОПК-

7); 

-   способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ОПК-8). 

Профессиональными компетенциями: 

производственно-технологическая деятельность, 

-   способностью участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и 

экологического состояния естественных и искусственных водоемов (ПК-1); 

-   способностью проводить оценку состояния популяций промысловых 

рыб и других гидробионтов, водных биоценозов, участвовать в разработке 

биологических обоснований оптимальных параметров промысла, общих 

допустимых уловов, прогнозов вылова, правил рыболовства, мониторинге 

промысла (ПК-2); 

-   способностью осуществлять мероприятия по надзору за 

рыбохозяйственной деятельностью и охране водных биоресурсов (ПК-З); 

-   способностью применять методы и технологии искусственного 

воспроизводства и выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и 

инвазионными заболеваниями гидробионтов (ПК-4); 
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-   готовностью к эксплуатации технологического оборудования в 

аквакультуре (ПК-5); 

-   способностью участвовать в обеспечении экологической безопасности 

рыбохозяйственных водоемов, процессов, объектов и продукции аквакультуры, 

управлении качеством выращиваемых объектов (ПК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 

-   способностью управлять технологическими процессами в аквакультуре 

(ПК-7). 

-   способностью участвовать в научно-исследовательских полевых 

работах, экспериментах, охране водных биоресурсов, производственных 

процессах в рыбном хозяйстве (ПК-8); 

научно-исследовательская деятельность: 

-   способностью применять современные методы научных исследований в 

области водных биоресурсов и аквакультуры (ПК-9); 

-   способностью самостоятельно и под научным руководством 

осуществлять сбор и первичную обработку полевой биологической, 

экологической, рыбохозяйственной информации (ПК-10); 

проектная деятельность: 

-   готовностью к участию в разработке биологического обоснования 

проектов рыбоводных заводов, нерестово-выростных хозяйств, товарных 

рыбоводных хозяйств (ПК-11); 

-   готовностью к участию в выполнении проектно-изыскательских работ с 

использованием современного оборудования (ПК-12). 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

составных частей ООП представлена в Приложении. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. N 1367 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», ФГОС ВО магистратуры по 

направлению подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ООП регламентируется учебным планом магистра; рабочими программами 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик; годовым календарным 

учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график.  

График учебного процесса устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 

практик, итоговой государственной аттестации и каникул студентов.  

В соответствии с учебным графиком: 

-   Обучение студентов по программе бакалавриата по очной форме 

обучения рассчитано на четыре курса. Каждый из курсов (учебный год) длится с 

1 сентября по 31 августа (включая каникулы) общей продолжительностью 52 

недели каждый. Каждый из курсов в свою очередь разделен на два семестра, с 
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1-го по 8-й соответственно; 

-   1-й (осенний) семестр имеет продолжительность 22 недели, в том 

числе: теоретическое обучение – 18 недель, экзаменационная сессия – 2 недели 

и зимние каникулы – 2 недели; 

-   2-й (весенний) семестр имеет продолжительность 30 недель, в том 

числе: теоретическое обучение – 18 недель, экзаменационная сессия – 3 недели, 

учебная полевая практика – 4 недели и летние каникулы – 5 недель; 

-   3-й (осенний) семестр имеет продолжительность 22 неделю, в том 

числе: теоретическое обучение – 18 недель, экзаменационная сессия – 2 недели 

и зимние каникулы – 2 недели; 

-   4-й (весенний) семестр имеет продолжительность 30 недель, в том 

числе: теоретическое обучение – 18 недель, экзаменационная сессия – 2 недели, 

учебная полевая практика – 4 недели и летние каникулы – 6 недель; 

-   5-й (осенний) семестр имеет продолжительность 22 недели, в том 

числе: теоретическое обучение – 18 недель, экзаменационная сессия – 2 недели 

и зимние каникулы – 2 недели; 

-   6-й (весенний) семестр имеет продолжительность 30 недель, в том 

числе: теоретическое обучение – 17 недель, экзаменационная сессия – 3 недели, 

производственная практика – 4 недели и летние каникулы – 6 недель; 

-   7-й (осенний) семестр имеет продолжительность 22 недели, в том 

числе: теоретическое обучение – 18 недель, экзаменационная сессия – 2 недели 

и зимние каникулы – 2 недели; 

-   8-й семестр имеет продолжительность 30 недель, в том числе: 

теоретическое обучение – 13 недель, экзаменационная сессия – 2 недели; 

производственная (преддипломная) практика – 4 недели, подготовка выпускной 

квалификационной работы и её защита – 4 недели и летние каникулы – 

7 недель. 

Общая трудоемкость программы бакалавриата всего составляет 240 ЗЕТ, в 
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том числе на первый курс 60 ЗЕТ, на второй курс 60 ЗЕТ, на третий курс 60 ЗЕТ 

и на четвертый курс 60 ЗЕТ.  

Календарный учебный график, а также сводные данные о бюджете 

времени программы магистратуры в неделях указан в Приложении. 

 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра 

Учебный план по направлению подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы 

и аквакультура» определяет логически обоснованную последовательность 

освоения блоков и разделов ООП (дисциплин, практик) обеспечивающей 

формирование у обучающихся соответствующих компетенций. В учебном 

плане установлена общая трудоемкость блоков и разделов дисциплин, практик в 

зачетных единицах (далее по тексту ЗЕТ), а также общая и аудиторная 

трудоемкость каждой из дисциплин в часах. При разработке учебного плана 

учтены требования «Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 35.03.08 «Водные 

биоресурсы и аквакультура» (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом 

Минобрнауки Росси № 1411 от 03.12.2015 г. 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую ВГБОУ ВО «КГМТУ» (вариативную). 

Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, 

практики (в том числе научно-исследовательская работа) определяют 

направленность реализации ООП.  

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» имеет трудоемкость 210 зачетных единиц, 

в том числе дисциплины базовой части 111 ЗЕТ или 52,9 %, вариативной части 

99 ЗЕТ или 47,1 %. Доля дисциплин по выбору от общей трудоемкости 

вариативной части блока составляет 30,3 %. 

Блок 2 «Практики» имеет общую трудоемкость в 24 ЗЕТ. Блок включает 
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несколько видов практик: учебную полевую (12 ЗЕТ) и производственную 

(12 ЗЕТ). Все виды практик относятся к вариативной части программы 

бакалавриата. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», относится к базовой части 

программы бакалавриата, включает выполнение выпускной квалификационной 

работы. Общая трудоемкость блока составляет 6 ЗЕТ. 

Распределение трудоемкости по блокам в разрезе учебного графика 

программы бакалавриата представлено в таблице 1. 

Максимальный объем учебных занятий обучающихся не превышает 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

образовательной программы. Объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении программы магистратуры при очной форме обучения составляет 

32 академических часа. 

Набор дисциплин, а также практики подобраны таким образом, чтобы 

сформировать у обучающихся компетенции (общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные) с учетом видов 

профессиональной деятельности (производственно-технологическая, 

организационно-управленческая, научно-исследовательская и проектная), 

предусмотренных ФГОС.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, результатов работы 

студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских 

конференций и других) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  



Таблица 1 

Структура программы бакалавриата 

Индекс 
Наименование блока 

(раздела) 
Итого 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

всего 
сем 

1 

сем 

2 
всего 

сем 

3 

сем 

4 
всего 

сем 

5 

сем 

6 
всего 

сем 

7 

сем 

8 

 Итого по программе 240 60 27,25 32,25 60 28 32 60 28,5 31,5 60 27,5 32,5 

Б1 Дисциплины (модули) 210 54 27,25 26,25 54 28 26 54 28,5 25,5 48 27,5 20,5 

Б1.Б Базовая часть 111 46 21,5 24,5 32 9 23 18 15 3 15 15  

Б1.В Вариативная часть 99 8 6,25 1,75 22 19 3 36 13,5 22,5 33 12,5 20,5 

Б2 Практики 24 6  6 6  6 6  6 6  6 

Б3 
Государственная итоговая 

аттестация 
6          6  6 

 

 



Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, определяется 

положениями ФГОС, направлением программы, особенностью контингента 

обучающихся и составляет 22,5 % всех аудиторных занятий. При этом доля 

занятий лекционного типа для соответствующих групп студентов не 

превышают 50% аудиторных занятий, составляя по плану ООП - 42,9 %. 

Данной программой бакалавриата предусмотрено проведение аудиторных 

занятий в следующих формах: лекции, практические занятия, лабораторные 

работы, семинарские занятия. 

Учебный план программы магистратуры представлен в Приложении. 

 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) 

Программа бакалавриата предусматривает изучение обучающимся 49 

учебных дисциплин, в том числе 25 дисциплины базовой части, 16 

обязательных дисциплин вариативной части и 8 дисциплин по выбору 

вариативной части.  

Аннотации рабочих программ дисциплин программы бакалавриата 

представлены в приложении. Комплект полных версий рабочих программ по 

дисциплинам учебного плана прилагается. 

 

4.4. Программы практик обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.08 

«Водные биоресурсы и аквакультура» выполнение блока 2 «Практики» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки 

и способствуют комплексному формированию общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  



 21 

При реализации программы бакалавриата по направлению подготовки 

«Водные биоресурсы и аквакультура» предусматриваются прохождение 

обучающимися следующих видов практики: учебной полевой и 

производственной. Календарным учебным графиком программы бакалавриата 

предусматривается проведение практик в концентрированной форме. 

Учебные полевые практики проводятся под руководством профильных 

преподавателей кафедры в виде выездных экспедиций по побережью Черного 

(Азовского) моря и на внутренние водоемы Крыма. Производственные 

практики проводятся в профильных предприятиях, либо организациях, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, 

областью деятельности соответствующей профилю профессиональной 

подготовки студентов и задачам практики. 

 

4.4.1. Программа учебной полевой практики. Данный вид практики 

направлен на формирование у студента общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, а также 

приобретение практического опыта в изучении водных биологических объектов 

при проведении полевых экспедиционных исследований. Реализуется данный 

вид практики в рамках Блока 2 «Практики» программы подготовки бакалавров. 

При прохождении учебной полевой практики студенты закрепляют 

теоретические знания по основным базовым дисциплинам (общей биологии, 

зоологии, водных растений, гидробиологии, ихтиологии), получают опыт 

самостоятельной полевой исследовательской деятельности, что в дальнейшем 

значительно облегчит усвоение профессиональных дисциплин. Кроме того, в 

процессе практики студенты осуществляют сбор и обработку исходных 

материалов, необходимых для последующего выполнения выпускной 

квалификационной работы.  

Проходжение студентами производственной практики предусмотрено в 
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весенних семсетрах в первом и во втором курсах обучения. При этом на первом 

курсе учебная полевая практика направлена на углубленное практическое 

изучение общезоологических и гидроботанических объектов природы, на 

втором – гидробиологических и ихтиологических. При трудоемкости в 12 ЗЕТ 

общая продолжительность концентрированной учебной полевой практики 

составляет 8 недель, в том числе во 2-ом семестре 4 недели, в 4-ом семестре 4 

недели.  

Местом проведения учебной полевой практики являются прибрежные 

участки Черного и Азовского моря, а также внутренние водоемы Крымского 

полуострова. 

Цели и задачи учебной полевой практики, содержание и порядок её 

проведения, а также формы контроля и выполнения изложены в 

соответствующей программе (прилагаются в Приложении). 

 

4.4.2   Программа производственной практики. Производственная 

практика структуре ООП направлена на формирование у студента 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, а 

также приобретение практического опыта. Реализуется данный вид практики в 

рамках Блока 2 «Практики» программы подготовки бакалавров. При 

прохождении производственной практики студенты закрепляют теоретические 

знания по основным профильным профессиональным дисциплинам, получают 

опыт самостоятельной профессиональной деятельности, что в дальнейшем 

значительно облегчит трудоустройство магистров-выпускников. Кроме того, в 

процессе практики студенты осуществляют сбор и обработку исходных 

материалов, необходимых для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

Проходжение студентами производственной практики предусмотрено в 

весенних семсетрах на третьем и четвертом курсах. При трудоемкости в 12 ЗЕТ 
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общая продолжительность концентрированной производственной практики 

составляет 8 недель, в том числе в 6-ом семестре 4 недели, в 8-ом семестре 

4 недели.  

Базой проведения практики являются профильные рыбоводные 

предприятия, научно-исследовательские учреждения, прочие 

рыбохозяйственные организации и предприятия Юга Российской Федерации. 

Цели и задачи производственной практики, содержание и порядок её 

проведения, а также формы контроля и выполнения изложены в 

соответствующей программе (прилагаются в Приложении). 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП ВО бакалавриата по 

направлению подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» в 

ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

 

5.1 Кадровое обеспечение реализации ООП ВО бакалавриата 

Реализация программы бакалавриата по направлению подготовки 35.03.08 

«Водные биоресурсы и аквакультура» обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками ФГБОУ ВО «КГМТУ», а также лицами, 

привлекаемыми к преподаванию в бакалавриате на условиях гражданско-

правовых договоров. 

Реализация ООП уровня бакалавриата, ориентированная на подготовку 

кадров в производственно-технологической, организационно-управленческой, 

научно-исследовательской и проектной сферах, обеспечивается в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО научно-педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 

имеющими ученую степень или опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере, а также постоянно занимающимися научной и/или 

научно-методической деятельностью. 
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Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 

не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 

(кандидат или доктор наук) и (или) ученое звание, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 

не менее 70-ти процентов (70,1 %), при этом ученые степени доктора наук или 

ученое звание профессора имеют 12,0 % преподавателей. 

Доля научно-педагогических работников, из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

реализуемой программой бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3-х лет), в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры, составляет не менее 10-ти процентов 

(10 %). 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса 

Основная образовательная программа бакалавриата обеспечивается 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам основной образовательной программы.  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 

учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам 

и сформированной на основании прямых договоров с правообладателями, а 

также к электронно-библиотечной системе «Лань». 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам ООП, 
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изданными за последние пять лет, из расчета не менее 50 экземпляров каждого 

из изданий основной литературы и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и 

международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

ФГБОУ ВО «КГМТУ», реализующее основную образовательную 

программу бакалавриата по направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и 

аквакультура», располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной и практической работы обучающихся, которые предусмотрены 

программой подготовки бакалавров, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Необходимый для реализации ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает: 

- лекционные и другие аудитории, в том числе оснащенные 

мультимедийными средствами, для проведения аудиторных занятий (лекций, 

практических работ, консультации и т.п.); 

- лаборатории и специально оборудованные кабинеты для проведения 
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практических занятий и лабораторных работ по дисциплинам 

профессионального цикла. 

При использовании электронных изданий и проведении самостоятельной 

подготовки студентов обеспечена возможность выхода в сеть Интернет. Вуз 

обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

 

5.4   Реализация возможности инклюзивного образования. 

В ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет» созданы условия для получения образования студентами с 

ограниченными возможностями здоровья и студентами-инвалидами. 

Присутствует доступная среда достаточная для обеспечения возможности 

беспрепятственного доступа студентов и сотрудников с ограниченными 

возможностями здоровья в учебные корпуса КГМТУ. 

Студенты-инвалиды и студенты в ограниченными возможностями 

здоровья, как и все остальные студенты, могут обучаться в установленные 

сроки. При необходимости, с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретных обучающихся, разрабатываются индивидуальные 

учебные планы. По каждой дисциплине учебных планов образовательных 

программ разработаны УМК, включающие методические рекомендации по 

самостоятельному освоению курсов. На основе индивидуализированного 

подхода организуется прохождение практики студентов-инвалидов и студентов 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Для освоения дисциплины «Физическая культура» КГМТУ устанавливает 

особый порядок. Студентам-инвалидам предлагаются задания и специальный 

комплекс упражнений для самостоятельного физического совершенствования. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья проводятся занятия с 

доступной физической нагрузкой, учитывающей особенности каждого студента. 
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В вузе разработаны локальные нормативные документы, которые 

регламентируют процедуру организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья студентов с 

ограниченными возможностями здоровья. 

С целью обеспечения принятия коллегиальных решений по вопросам 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, определения основных направлений и координации 

работы по развитию инклюзивного образования в университете приказом 

ректора создана постоянно действующая комиссия. В структуре учебно-

методического отдела создана служба обеспечения инклюзивного образования. 

Для выполнения Требований к организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

университете утвержден План мероприятий по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

Среда ФГБОУ ВО «КГМТУ» в целом, технологического факультета и 

кафедры «Водные биоресурсы и марикультура» в частности складывается из 

мероприятий направленных на: 

- формирование личностных качеств, способствующих эффективной 

профессиональной деятельности; 

- воспитание нравственных качеств, патриотизма, ориентированных на 

общечеловеческие ценности; 

- привитие знаний, умений и навыков управления коллективом в 

различных формах студенческого самоуправления; 

- стремление к здоровому образу жизни, укрепление и совершенствование 

http://kgmtu.ru/inklyuzivnoe-obrazovanie/lokalnye-normativnye-dokumenty
http://kgmtu.ru/assets/uploads/2015/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%E2%84%9683-%D0%BE%D1%82-17.04.2015-%D0%B3.-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%9E%D0%9F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%86-%D1%81-%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://kgmtu.ru/assets/uploads/2015/04/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%9E%D0%9F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
http://kgmtu.ru/assets/uploads/2015/04/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%9E%D0%9F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
http://kgmtu.ru/assets/uploads/2015/04/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%9E%D0%9F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
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физического состояния. 

Воспитательная среда базируется на трёх составляющих: 

профессионально-трудовая, гражданско-правовая и культурно-нравственная. 

1.   Профессионально-трудовая составляющая воспитательной среды 

ориентирована на социально организованный процесс приобщения студентов к 

профессиональному труду, направляя студентов на качественное овладение 

квалификацией и воспитание профессиональной этики. 

При этом решаются следующие задачи: 

- подготовка компетентного, профессионально-грамотного и 

ответственного специалиста; 

- формирование личностных качеств, необходимых для 

профессиональной деятельности: трудолюбие, профессиональная этика, 

способность принимать ответственные решения, умение работать в коллективе, 

творческие способности, способность отстаивать свою точку зрения не нарушая 

профессиональной этики. 

Реализация профессионально-трудовой составляющей воспитательной 

среды осуществляется в следующих формах: 

- участие обучающихся в научно-исследовательской работе; 

- проведение в ФГБОУ «КГМТУ» ежегодной научной студенческой 

конференции с поощрением лучших участников дипломами, грамотами и 

ценными подарками; 

- участие студентов в стипендиальных конкурсах; 

- мониторинг обучающихся по вопросам организации учебного процесса 

(анкетирование обучающихся и выпускников по вопросам, связанным с 

организацией учебного процесса, объективной оценкой прослушанных 

дисциплин и работой преподавателей). 

2.   Гражданско-правовая составляющая воспитательной среды 

ориентирована на организацию правового, гражданского, патриотического, 
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политического и семейного воспитания. При этом решаются следующие задачи: 

- формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 

сознания, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье; 

- формирование правовой и политической культуры; 

- формирование установки на воспитание культуры семейных и детско-

родительских отношений; 

- формирование качеств, характеризующих связь личности и общества: 

патриотизм, гражданственность, социальная активность, коллективизм, 

общественно-политическая активность и т.д. 

Основные формы реализации гражданско-правовой составляющей 

воспитательной среды: 

- развитие студенческого самоуправления; 

- организация субботников на прилегающих к корпусам университета 

территориях для воспитания чувства причастности к совершенствованию 

материально-технической базы учебного заведения и бережливости; 

- проведение общеуниверситетских и общефакультетских конкурсов, 

формирующих у студентов интерес к истории города и своей будущей 

специальности; 

- дополнительное материальное стимулирование студентов, имеющих 

высокие показатели в учёбе, научной деятельности, активистов в общественной 

деятельности; 

- проведение профориентационной работы в школах силами студентов; 

- социальная защита малообеспеченных студентов; 

- организация политических дискуссий, семинаров в учебных группах, на 

факультете по правовым вопросам и т.д. 

- встречи с участниками Великой Отечественной войны, участниками 

трудового фронта, ветеранами рыбной отрасли. 

3.   Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды 
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включает в себя духовное, нравственное, эстетическое, экологическое и 

физическое воспитание и ориентирована на решение следующих задач: 

- воспитание нравственно развитой личности; 

- воспитание эстетически и духовно здоровой личности; 

- воспитание физически здоровой личности; 

- воспитание высокоморальных, коллективистских, волевых, физических 

качеств; 

- воспитание нравственно-психологической и физической готовности к 

труду и служению Родине. 

Основные формы реализации культурно-нравственной составляющей 

воспитательной среды: 

- развитие досуговой, клубной деятельности (КВН, культурно-массовые 

мероприятия в студенческом клубе и на факультете, кафедре); 

- поддержка и развитие молодёжной субкультуры в рамках создания 

реального культуротворческого процесса; 

- организация различных соревнований всех уровней, творческих 

конкурсов; 

- работа коллективов самодеятельности, выступающих на различных 

мероприятиях; 

- организация выставок научно-технического творчества студентов и 

преподавателей; 

- участие в спортивных мероприятиях университета, города и страны 

(футбол, баскетбол и т.д.); 

- организация встреч с выпускниками и потенциальными работодателями; 

- социологические исследования жизнедеятельности студентов по 

различным направлениям. 

В распоряжении студентов, обучающихся по данной образовательной 

программе, имеются два спортзала, стадион, тренажерный зал, студенческий 
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клуб с необходимыми условиями для творческой деятельности. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП ВО по направлению 35.03.08 «Водные 

биоресурсы и аквакультура» уровень бакалавриата 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП бакалавриата 

(текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются вузом. 

Фонды оценочных средств являются полными и адекватными 

отображениями требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки, 

соответствуют целям и задачам ООП бакалавриата и ее учебному плану. Они 

призваны обеспечивать оценку качества общекультурных и профессиональных 

компетенций, приобретаемых выпускником. 

Оценочные средства разработаны вузом для всех учебных дисциплин, а 

также отдельно для оценки способности обучающихся к творческой 

деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, связанных с 

недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 

общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимные 

между студентами оценки: рецензирование студентами работ друг друга; 

оппонирование студентами рефератов, проектов, исследовательских работ; 

экспертные оценки группами, состоящими из студентов, преподавателей и 

работодателей. 

Вузом созданы условия для максимального приближения системы 

оценивания и контроля компетенций магистров к условиям их будущей 
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профессиональной деятельности. С этой целью, кроме преподавателей 

конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов активно используются 

работодатели (представители заинтересованных организаций), преподаватели, 

читающие смежные дисциплины. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и рекомендациями примерной 

ООП ВО по направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

созданы соответствующие фонды оценочных средств. 

Фонды оценочных средств: 

- фонд тестовых заданий; 

- комплекты заданий для лабораторных и практических работ; 

- перечни тем для курсовых работ; 

- перечни тем рефератов; 

- комплекты заданий для контрольных работ; 

- комплекты экзаменационных билетов; 

- перечень вопросов на зачет и др. 

Виды и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

В процессе обучения используются следующие виды контроля: 

- устный опрос; 

- письменные работы; 

- контроль с помощью технических средств и информационных систем. 

Каждый из видов контроля выделяется по способу выявления 

формируемых компетенций: 

- в процессе беседы преподавателя и студента; 
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- в процессе создания и проверки письменных материалов; 

- путем использования компьютерных программ, лабораторного 

оборудования и т.п. 

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение 

логически построить ответ, владение монологической речью и иные 

коммуникативные навыки.  

Письменные работы позволяют проверить обоснованность оценки и 

уменьшить степень субъективного подхода к оценке подготовки студента, 

обусловленного его индивидуальными особенностями. 

Использование информационных технологий и систем обеспечивает: 

- быстрое и оперативное получение объективной информации о 

фактическом усвоении студентами контролируемого материала, в том числе 

непосредственно в процессе занятий; 

- возможность детально и персонифицировано представить эту 

информацию преподавателю для оценки учебных достижений и оперативной 

корректировки процесса обучения; 

- привитие практических умений и навыков работы с информационными 

ресурсам и средствами; 

- возможность самоконтроля и мотивации студентов в процессе 

самостоятельной работы. 

Каждый из видов контроля осуществляется с помощью определенных 

форм, которые могут быть как одинаковыми для нескольких видов контроля 

(например, устный и письменный экзамен), так и специфическими. 

Соответственно, и в рамках некоторых форм контроля могут сочетаться 

несколько его видов (например, экзамен по дисциплине может включать как 

устные, так и письменные испытания). 

Формы контроля: собеседование, коллоквиум, тест, контрольная работа, 

зачет, экзамен, лабораторная работа, эссе и иные творческие работы, реферат, 
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отчет по практикам студентов, курсовая работа, выпускная квалификационная 

работа и др. 

Определенные компетенции приобретаются в процессе проведения 

лабораторной работы, написания реферата, прохождения практики, выполнения 

научно-исследовательской работы и т.п., а контроль над их формированием 

осуществляется в ходе проверки преподавателем результатов данных работ и 

выставления соответствующей оценки. 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников 

Согласно требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.08 

«Водные биоресурсы и аквакультура» государственная итоговая аттестация 

выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном 

объеме. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствующего уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП бакалавриата 

выполняется в виде междисциплинарной комплексной письменной работы, 

которая представляет собой самостоятельную и логически завершенную 

выпускную квалификационную работу, связанную с решением вопросов 

(проблем) того вида (видов) деятельности, к которой готовится бакалавр 

(научно-исследовательская, организационно-управленческая, производственно-

технологическая, проектная). 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена 

на решение профессиональных задач, связанных со следующими проблемами: 

-   оценкой биологического разнообразия водоема, акватории, экосистемы; 

-   изучением биологии и экологии отдельного живого объекта, 
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популяции; 

-   определением физиологического состояния живого объекта; 

-   оценка численности, биомассы и запасов популяции водных живых 

объектов, в том числе ценных и промысловых видов; 

-   изучение влияния абиотических и биотических факторов, а также 

промысла на отдельные виды гидробионтов, биоценозы; 

-   изучение и совершенствование методов разведения и выращивания 

существующих объектов аквакультуры, а также новых перспективных видов; 

-   разработка элементов биотехнологии культивирования новых объектов 

позвоночных и безпозвоночных животных, а также растений; 

-   экологической экспертизой водных животных и растений; 

-   разработкой методов исследования, направленных на решение 

биологических и рыбоводно-технологических проблем; 

-   разработкой методов и форм педагогической работы; 

-   оценкой эффективности педагогической деятельности в области 

среднего и высшего профильного образования; 

-   обработкой и анализом получаемой производственной информации, 

обобщением и систематизацией результатов производственных работ с 

использованием современной техники и технологии; 

-   разработкой нормативных методических и производственных 

документов; 

-   разработкой биологического обоснования рыбохозяйственной 

эксплуатации, рыбоводно-технологического проекта рыбохозяйственного 

предприятия. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

показывают свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные 

знания и сформированные общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 
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уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения, знать содержание профессиональной литературы в выбранной 

области исследования, в том числе зарубежную информацию по теме работы, а 

также российские нормативные документы в области природопользования, 

оценивать степень достоверности фактов, гипотез, выводов. 

Примерная тематика бакалаврских выпускных квалификационных работ 

разработана выпускающей кафедрой и устанавливается бакалавру 

непосредственным его руководителем. Бакалавру также предоставляется право 

предложить собственную тему выпускной работы при наличии обоснования ее 

актуальности и целесообразности либо заявки предприятия, организации, 

учреждения. 

Защита выпускных работ проводится на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии. Основной задачей которой 

является обеспечение профессиональной объективной оценки научных знаний и 

практических навыков (компетенций) выпускников бакалавриата на основании 

экспертизы содержания выпускной работы и оценки умения выпускника 

представлять и защищать ее основные положения. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной бакалаврской 

квалификационной работы определены выпускающей кафедрой и отражены в 

программе государственной итоговой аттестации по данному направлению 

подготовки. Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

представлена в Приложении к ООП. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

В ФГБОУ ВО «КГМТУ» разработана, внедрена и сертифицирована 

система менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями ГОСТ 
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ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования». 

В соответствии с требованиями стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 

разработана Политика в области качества, гарантирующая качество 

предоставляемых образовательных услуг и научно-исследовательских 

разработок. Также разработаны и утверждены документы системы менеджмента 

качества, в том числе положения, документированные процедуры, 

информационные карты процессов, инструкции.  

Для эффективности управления качеством научно-образовательной 

деятельности в ФГБОУ ВО «КГМТУ» имеются различные информационные 

системы.     
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