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1 Общие положения 

 

1.1 Основная образовательная программа высшего образования магистратуры, 

реализуемая вузом по направлению подготовки 19.04.03 «Продукты питания 

животного происхождения» 

Основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО) магистратуры по 

направлению подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения», реализуемая 

в ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» (ФГБОУ 

ВО «КГМТУ»), представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом потребностей регионального рынка труда и 

соответствующих отраслевых требований на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 19.04.03 

«Продукты питания животного происхождения». 

ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки студентов и 

включает в себя: учебный план, график учебного процесса, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся. 

  

1.2 Нормативные документы для разработки ООП ВО магистратуры по 

направлению подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» 

Нормативную правовую базу разработки ООП ВО магистратуры составляют: 

 Закон РФ от 09.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 г. 

№ 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 24.02.2014 г., регистрационный № 31402); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 г. 

№ 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного 

происхождения», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 21.11.2014 г. № 1487 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

15.12.2014 г., регистрационный № 35167); 

 нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

 внутренние положения ФГБОУ ВО «КГМТУ»; 
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 Устав ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

1.3 Общая характеристика ООП ВО (уровень магистратуры) 

1.3.1 Цель ООП ВО 

Цель ООП ВО по направлению подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного 

происхождения»  обеспечение комплексной и качественной подготовки 

конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов, способных к творческому 

решению теоретических и практических задач профессиональной деятельности в 

современных условиях, формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению. 

1.3.2 Срок освоения ООП ВО 

Срок освоения ООП магистратуры по очной форме обучения – 2 года, по заочной – 

2 года 3 месяца. 

1.3.3 Трудоемкость ООП ВО 

Трудоемкость освоения студентом ООП ВО данной за весь период обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению – 120 зачетных единиц. 

 

1.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем 

профессиональном образовании. Лица, имеющие диплом бакалавра и желающие освоить 

магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных 

испытаний, программы которых разрабатываются университетом для установления у 

поступающего наличия следующих компетенций: 

1) поступающий в магистратуру должен знать: 

 новейшие научные и практические достижения в области выбранной профессио-

нальной деятельности; 

 технологию производства продуктов питания из разных видов сырья; 

 виды технической документации, структуру нормативных документов; технические 

требования, предъявляемые к сырью, материалам, готовой продукции в пищевой и пере-

рабатывающей промышленности, общественном питании; 

 современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи; 

 основные требования техники безопасности труда при проведении исследований по 

разработке технологических процессов производства продуктов питания; 

 современные методы и средства планирования и организации исследований, разра-

ботку планов проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки информации; 

 экономико-математические методы и ЭВМ при выполнении инженерно-

экономических расчетов и в процессе управления; 

2) поступающий в магистратуру должен уметь: 

 изучать специальную литературу и научно-техническую информацию по дости-

жениям отечественной и зарубежной науки в области техники и технологии производства 

пищевых продуктов; 
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 выполнять научные исследования или осуществлять технические разработки; 

 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по изучаемой проблеме; 

 составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 

 участвовать во внедрении результатов исследований и разработок; 

 проявлять инициативу по постоянному профессиональному и личностному совер-

шенствованию. 

Остальные требования определены в Правилах приема в ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП ВО 

магистратуры по направлению подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного 

происхождения» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 

 знание законодательной базы пищевой промышленности; 

 организацию и ведение технологических процессов, организацию и анализ 

полученных данных по входному контролю качества сырья и вспомогательных материалов; 

 организацию производственного контроля полуфабрикатов; 

 управление качеством готовой продукции с применением методов математического 

моделирования и оптимизации химического состава, пищевой и биологической ценности 

готовых продуктов; 

 разработку технической документации и технических регламентов; 

 организацию контроля качества продукции в соответствии с требованиями 

санитарных, ветеринарных норм и правил; 

 организацию контроля соблюдения экологической чистоты производственных 

процессов; 

 разработку новых видов продукции и технологий в соответствии с государственной 

политикой РФ в области здорового питания населения на основе научных исследований; 

 участие в подготовке проектно-технологической документации с учетом меж-

дународного опыта; 

 разработку организацию и проведение научно-исследовательских работ в области 

сырья и продуктов из сырья животного происхождения и анализ результатов исследования. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

 сырье, полуфабрикаты и продукты животного происхождения; 

 гидробионты, продукты переработки (вторичное) и отходы, пищевые ингредиенты и 

добавки; 

 технологическое оборудование, приборы;  
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 нормативная, проектно-технологическая документация, санитарные и ветеринарные 

нормы и правила; 

 международные стандарты;  

 методы и средства испытаний и контроля качества сырья, полуфабрикатов и 

готовых продуктов; 

 простые инструменты качества; 

 системы качества; 

 базы данных технологического, технического характера; 

 данные мониторинга экологической и биологической безопасности продовольствия 

и окружающей среды. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 19.04.03 «Продукты питания 

животного происхождения» магистратуры выпускник подготовлен к научно-

исследовательской деятельности; реализуется программа академической магистратуры. 

Компетенции по всем видам деятельности формируются у магистров при освоении 

дисциплин: «Управление качеством продукции», «Интеллектуальная собственность», 

«Методология проектирования продуктов питания из водных биоресурсов», «Биотехнологии 

продуктов питания из сырья животного происхождения», «Технология продуктов заданного 

химического состава и структуры», «Нормирование в рыбной отрасли», «Инновационный 

менеджмент», «Проектирование технологических линий пищевых производств», 

«Микробиология продуктов из водных биологических ресурсов», «Технология биологически 

активных веществ» и др., а также во время производственной и преддипломной практик и 

реализации научно-исследовательской работы. 

По окончании обучения выпускнику, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, присваивается квалификация (степень) «магистр». 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры «Технологии продуктов из водных 

биоресурсов (ВБР)», в соответствии с видами профессиональными деятельности, на которые 

ориентирована программа магистратуры, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

научно-исследовательские: 

– руководство составлением рабочих планов и программ проведения научных иссле-

дований и технических разработок в области производства продуктов из ВБР, подготовка 

отдельных заданий для исполнителей; 

– сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме 

исследования, направленной на разработку технологических решений переработки ВБР, 

выбор методик и средств решения задачи; 

– разработка методики и организация проведения экспериментов и испытаний, анализ 

их результатов; 
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– подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам 

выполненных исследований; 

– разработка физических и математических моделей исследуемых процессов, явлений 

и объектов, относящихся к профессиональной сфере; 

– фиксация и защита объектов интеллектуальной собственности; 

– управление результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности; 

– проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты новых 

проектных решений и патентоспособности, а также определения показателей технического 

уровня проектируемых технологий продуктов из сырья животного происхождения и ВБР. 

 

3 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ООП 

 

Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми выпуск-

ником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные ка-

чества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 

а) общекультурными компетенциями (ОК): 

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

– готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

– способностью разрабатывать эффективную стратегию и формировать политику 

предприятия, обеспечивать предприятие питания материальными и финансовыми ресурсами, 

разрабатывать новые конкурентоспособные концепции (ОПК-3); 

– способностью устанавливать требования к документообороту на предприятии (ОПК-4); 

– способностью создавать и поддерживать имидж организации (ОПК-5); 

 

в) профессиональными компетенциями (ПК) 

в  н а уч н о -и ссл ед оват ел ьск ой  д еят ельн ости :  

– способностью использовать современные достижения науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах (ПК-16); 
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– способностью ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной 

работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований (ПК-17); 

– способностью самостоятельно выполнять исследования для решения научно- 

исследовательских и производственных задач с использованием современной аппаратуры и 

методов исследования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции при выполнении 

исследований в области проектирования новых продуктов (ПК-18); 

– способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемых новых технологий и продуктов (ПК-19); 

– способностью представлять результаты исследования в форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-20). 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при освоении ООП ВО 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 19.04.03 «Продукты питания 

животного происхождения» от 21.11.2014 г. № 1487 и Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры", 

содержание и организация образовательного процесса при реализации ООП ВО 

магистратуры регламентируются: 

 учебным планом магистратуры; 

 годовым календарным учебным графиком; 

 рабочими программами учебных дисциплин; методическими материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

 программами практик (производственной, преддипломной) и научно-

исследовательской работы; 

 материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

 

4.1 Годовой календарный учебный график 

Календарный учебный график и бюджет времени в неделях выполнен в соответствии 

с макетом РУП в программе GOSINSP и приведен в Приложении А. 

 

4.2 Учебный план подготовки магистров 

Учебный план составлен в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

19.04.04 «Продукты питания животного происхождения» и отражает логическую 

последовательность освоения циклов и разделов ООП (дисциплин, практик, НИР), 

обеспечивающих формирование компетенций в рамках магистерской программы «Технология 

продуктов из водных биоресурсов». Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, 

практик, НИР в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 

максимальный объем учебной нагрузки студентов не превышает 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

по освоению основной образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении основной 

образовательной программы в очной форме обучения не превышает 20 часов. В указанный 

объем не входят обязательные аудиторные занятия по физической культуре. 

Согласно ФГОС ВО учебные занятия роводятся в виде лекций, консультаций, семинаров, 

практических занятий, лабораторных работ, контрольных работ, самостоятельных работ, 

научно-исследовательской работы, практики, курсового проектирования (курсовой работы). При 

этом занятия лекционного составляют не более 30 % аудиторных занятий, дисциплины по 

выбору студентов в вариативной части Блока 1 «Дисциплины». 

В целях реализации компетентностного подхода в учебном процессе используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий (ИАФ) в сочетании с внеаудиторной 

работой. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 

40 % аудиторных занятий. 

Учебным планом предусмотрено проведение научно-исследовательской работы, 

научно-производственной и преддипломной практик. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов. 

Учебный план утверждается Ученым советом ФГБОУ ВО «КГМТУ», подписывается 

ректором. 

Форма учебного плана приведена в Приложении Б. Структурная матрица 

соответствия компетенций и составных частей ООП ВО представлена в Приложении В. 

 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин 

Рабочие программы определяют содержание дисциплин в целом и каждого занятия в 

отдельности, тип и форму проведения занятий, распределение самостоятельной работы 

студентов, форму проведения текущего и промежуточного контроля, результаты освоения 

дисциплин и др. Разработка рабочих программ осуществляется в соответствии с локальными 

актами университета. 

Рабочие программы являются самостоятельными разделами ООП ВО магистратуры. 

Аннотации рабочих программ всех дисциплин ООП ВО по направлению подготовки 

19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» представлены в Приложении Г. 

 

4.4 Программы практик и научно-исследовательской работы 

Данный раздел ООП ВО магистратуры является обязательным и представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

студентами в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 
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навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Практики проводятся в сторонних организациях и предприятиях Республики Крым, 

Краснодарской области и других регионах РФ, обладающих необходимым кадровым и 

научно-техническим потенциалом, с которыми заключены договоры. 

При реализации программы магистратуры предусматриваются следующие виды практик: 

 

 
 

Индекс Практики Семестр 

Б2.Н Научно-исследовательская работа 1-4 

Б2.П 
Производственная 2 

Преддипломная 4, для з/о - 5 

 

Аттестация по итогам практики проводится в виде отчета по практике в соответствии 

с правилами и требованиями, установленными нормативными документами ФГБОУ ВО 

«КГМТУ». Формой промежуточной аттестации по всем видам практик является 

дифференцированный зачет. 

Программы практик представлены в Приложениях Д, Ж, И. 

 

5 Фактическое ресурсное обеспечение ООП ВО магистратуры по направлению 

подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» 

 

5.1 Кадровое обеспечение реализации ООП ВО 

Реализация ООП ВО магистратуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-методической 

деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

образовательной программе, составляет не менее 80 %. 

К образовательному процессу привлечено не менее 10 % преподавателей из числа 

руководителей и работников организаций, предприятий и учреждений, деятельность 

которых связана с профилем реализуемой программы магистратуры. 

ООП ВО по направлению подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного 

происхождения» обеспечена качественным составом профессорско-преподавательских 

кадров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

Реализация основной образовательной программы по направлению подготовки 

19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» обеспечена соответствующими 

учебно-методическими материалами: учебниками, учебными пособиями, календарно-
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тематическими планами, методическими разработками к лабораторным, семинарским и 

практическим занятиям. 

Реализация ООП ВО обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин основной 

образовательной программы. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Кафедра технологии продуктов питания технологического факультета, на базе 

которой реализуется ООП ВО по направлению 19.04.03 «Продукты питания животного 

происхождения», располагает аудиториями с необходимой материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение лекционных, лабораторных, практических и семинарских 

занятий. 

Необходимый для реализации программы перечень материально-технического 

обеспечения включает в себя: 

 лекционные и другие аудитории, в том числе оснащенные мультимедийными 

средствами, для проведения аудиторных занятий (лекций, практических работ, консультации 

и т. п.); 

 лаборатории, оснащенные необходимыми техническими средствами для проведения 

лабораторных занятий и научно-исследовательской работы; 

 компьютерные классы с компьютерами, объединенными в локальную сеть, 

оснащенные программами для проведения практических занятий. 

 склад химических реактивов; 

 помещения для профессорско-преподавательского состава, привлекаемого к 

реализации ООП ВО. 

Материально-техническая база лабораторий включает технические системы и 

устройства, лабораторное оборудование, соответствующие направлению подготовки. 

Лаборатории и специально оборудованные аудитории предусмотрены для реализации 

дисциплин вариативной части, рабочие программы которых предусматривают цели 

формирования у обучающихся соответствующих умений и навыков. 

Компьютерные классы оборудованы современной техникой из расчета одно рабочее 

место на одного обучаемого. При использовании электронных изданий и проведении 

самостоятельной подготовки студентам обеспечена возможность выхода в сеть Интернет. 

Сведения о материально-техническом обеспечении дисциплин приведены в рабочих 

программах дисциплин. 

 

6 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников 

 

Устав ФГБОУ ВО «КГМТУ» и Концепция воспитательной работы определяют 

воспитание как целенаправленный процесс формирования у студентов высоких 

гражданских, морально-нравственных, психологических и физических качеств, привычек 
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поведения и действий в соответствии с предъявляемыми обществом социальными и 

педагогическими требованиями. 

Основной целью воспитания, осуществляемого университетом, является создание 

условий для самореализации личности выпускника университета в гармонии с самим собой и 

обществом. 

Результаты и эффективность воспитания в условиях университета определяется 

усвоением студентами культурных ценностей и социального опыта, готовностью и 

подготовленностью молодежи к сознательной активности и самостоятельной творческой 

деятельности. Важнейшим результатом воспитания является способность студентов, 

будущих профессионалов к самоизменению, самостроительству, самовоспитанию. 

Взаимосвязь и взаимодействие всех структурных элементов ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

обеспечивают единство социально-профессионального и общекультурного развития, 

единство научной, учебной, воспитательной, финансовой, хозяйственной и др. сфер 

деятельности университета; тесная связь основных направлений воспитательного процесса 

обеспечивается комплексным, системным подходами. 

Выбор приоритетных направлений воспитательной работы в ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

связан с двумя взаимодополняющими уровнями. 

Первый уровень предполагает развитие у студентов социальной компетентности, под 

которой понимаются знания и умения в области взаимодействия с людьми и общественными 

институтами, владение приемами профессионального общения и поведения и может 

рассматриваться как мера личностной зрелости. 

Второй уровень связан с формированием профессиональной компетентности, которая 

определяется как интегральная характеристика деловых и личностных качеств специалиста, 

отражающая уровень знаний, умений и опыт, достаточные для осуществления конкретного 

рода деятельности, а также нравственную позицию. 

Воспитательная работа в вузе проводится по следующим традиционным 

направлениям: 

– интеллектуальное воспитание; 

– духовно-нравственное воспитание; 

– гражданско-патриотическое воспитание; 

– эстетическое воспитание; 

– физическое воспитание; 

– правовое воспитание; 

– экологическое воспитание; 

– воспитательная деятельность по профессиональному развитию студентов; 

– развитие студенческого самоуправления; 

– развитие проектной деятельности; 

– профилактика асоциальных форм поведения. 

Интеллектуальное воспитание связано с формированием у студентов научного 

мировоззрения, глубоких теоретических знаний, профессиональной позиции личности. 

Научное мировоззрение включает: расширение и углубление разносторонних знаний, 

формирующих научную картину мира; вооружение студентов основными принципами 
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научной методологии, элементами логической культуры мышления; развитие способности 

самостоятельного пополнения общих и специальных знаний; вооружение студентов 

навыками творческого подхода к поиску оптимальных действий в нестандартных ситуациях 

при решении теоретических и практических задач. 

Реализацию идей данного направления осуществляет весь педагогический коллектив 

ФГБОУ ВО «КГМТУ», в соответствии с воспитательными целями учебных дисциплин. 

Координаторами данной программы являются выпускающие кафедры университета. 

Духовно-нравственное воспитание предполагает формирование у студентов 

моральных норм, превращение нравственных знаний в нравственные убеждения, воспитание 

у студентов нравственных чувств (совести, чести, долга, достоинства и т. д.) и нравственных 

качеств (честности, принципиальности, смелости, последовательности), высокой культуры 

поведения, чувства коллективизма, ответственности за решение общественных проблем. 

С целью создания условий, способствующих развитию нравственности обучающихся, 

разработана и реализуется программа «Крым наш дом». Реализация программы направлена 

на сотрудничество с общественными организациями, творческими коллективами Республики 

Крым, представителями духовенства, военно-патриотическими организациями. В 

университете созданы и функционируют Движение Добровольцев Республики Крым. 

Важной составляющей духовно-нравственного воспитания студентов университета является 

развитие волонтерского движения, вовлечение студентов в благотворительную деятельность. 

Духовно-нравственное воспитание реализуют все структуры ФГБОУ ВО «КГМТУ»; 

общеуниверситетские мероприятия координирует проректор по воспитательной работе. 

Организация гражданско-патриотического воспитания в университете формирует и 

развивает у студентов: гражданскую культуру, чувство любви к Родине, готовность к защите 

своего Отечества, уважительное отношения к историческому пути его народа, чувство 

причастности к современным общественным процессам в стране, в родном вузе, знания 

национально-государственного устройства страны и специфики социальной и национальной 

политики государства. Гражданско-патриотическое воспитание преодолевает в сознании и 

поведении студентов проявлений националистических предрассудков, знакомит с 

достижениями и особенностями национальных культур народов страны, формирует культуру 

межнационального общения. 

Развитие гражданского и патриотического сознания у студентов осуществляется 

посредством встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, воинами-

интернационалистами, ветеранами труда, организации ежегодного литературно-

поэтического конкурса «Внуки о дедах-героях!». В рамках героико-патриотического 

месячника «Поклонимся великим тем годам» в университете проводится комплекс 

мероприятий, в т. ч. участие совместно с Восточно-Крымским историко-культурным 

заповедником в «Вахте памяти». Ежегодно студенты университета принимают участие и в 

республиканских фестивалях «Поющий берег», «Боспорские Агоны», «Понтийские игрища», 

Международном конкурсе-фестивале «Потоки танца», 1-ой Всероссийской олимпиаде 

искусств «На волнах успеха», молодежном конкурсе «Крым в моем сердце», фестивале танца 

«Крымский вальс». Хорошей традицией университета стало проведение выездных концертов 

в воинских частях, детских домах и интернатах, домах ветеранов. Регулярно проводятся 
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тематические кураторские часы: «Конституция РФ – основной закон», «Права и обязанности 

студентов», «Молодежная политика в РФ», «День государственного флага РФ» и т. п. 

Организовываются автобусные пешеходные экскурсии по достопримечательным местам и 

окрестностям г. Керчи, Крыма. 

Работу в данном направлении координируют кафедра общественных наук, 

социологии и социальной работы, которые являются также инициаторами и организаторами 

конкурсов рефератов, молодежных диспутов и научно-практических конференций по 

проблемам формирования гражданского общества. 

Эстетическое воспитание предполагает формирование эстетических потребностей, 

чувств, вкусов, соответствующих идеалу цивилизованного общества, развитию у студентов 

интереса и способности к эстетической деятельности. Содержанием эстетического развития 

студентов является: вооружение их основами эстетической теории, правильным пониманием 

прекрасного, умения видеть и понимать красоту жизни, труда, эстетику своей будущей 

профессии, красоту во взаимоотношениях между людьми и в культуре поведения. 

К настоящему времени в ФГБОУ ВО «КГМТУ» сложилась эффективная система 

культурно-просветительской работы и организации досуговых мероприятий со студентами. 

Эту работу проводит студенческий клуб университета. В рамках клуба работают следующие 

творческие коллективы: народный ансамбль современного эстрадного танца «Академия», 

вокальная студия «Акцент», команда КВН «На абордаж», ансамбль «Про Денс». 

Студенты университета привлекаются к организации и участию во всех 

общеуниверситетских мероприятиях, таких как: 

– «День знаний»; 

– Посвящение в студенты; 

– Агитационно-праздничная программа для первокурсников «Вливайся»; 

– Международный день студентов «Звёзды 2014»; 

– «Битва факультетов»; 

– шоу-программа «Танцы со звёздами»; 

– шоу-конкурс «Мистер КГМТУ», посвященный Международному женскому дню 8 марта; 

– музыкально-литературная программа «В далекие 40-е»; 

– торжественный концерт, посвященный Дню Победы; 

– праздничные гуляния на Татьянин день; 

– Церемония награждения лучших студентов университета званием «Студент года». 

Физическое воспитание проводится с целью формирования и развития у студентов 

культуры физического самосовершенствования для укрепления здоровья, выработки 

физических и волевых качеств, необходимых для успешной профессиональной 

деятельности. Физическое воспитание включает: вооружение студентов научными знаниями 

по теории физической культуры, формирование осознанной потребности занятиями 

физическими упражнениями, укрепление здоровья, практическое участие в работе 

спортивных секций, состязаниях и спортивно-массовых мероприятиях, обеспечение 

максимального эффекта в ходе физической подготовки молодежи. 

Наибольшей популярностью среди студентов пользуются Межфакультетская 

спартакиада по баскетболу, волейболу, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, 
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шахматам, Дни здоровья, показательные выступления спортсменов университета, олимпиада 

«Весна спортивная». Студенческие спортивные команды университета – участники и 

призеры городских, республиканских (крымских), российских спортивных мероприятий. 

Команды студентов принимают участие в клубном турнире АССК России среди 

студенческих спортивных клубов, посвященном вхождению Республики Крым и города-

героя Севастополя в состав РФ, в г. Евпатория – по плаванию, легкой атлетике, мини-

футболу, пляжному волейболу, настольному теннису, шахматам. Команда студентов 4-х 

курсов ежегодно участвует в олимпиаде по БЖД в г. Севастополе. 

В университете работает 13 бесплатных спортивно-оздоровительных секций по 

различным видам спорта под руководством преподавателей кафедры физического 

воспитания и спорта. 

Материально-техническая база для физического развития студентов включает 

спортивные и тренажерные залы, стадион, необходимый спортивный инвентарь. 

Правовое воспитание направлено на формирование у студентов правовой культуры, 

уважительного отношения к закону, привитие устойчивых навыков нормативно-правовой 

оценки своих действий и действий других людей; формирование у молодежи научного 

правосознания, представлений о правовом государстве, вооружение молодых людей 

основами юридических знаний о правовом регулировании важнейших сфер 

жизнедеятельности общества, об основных правах и обязанностях граждан, воспитание у 

студентов уважения к правовым нормам, выработку у молодежи позиции неприятия 

противозаконных действий и готовности активного противодействия им. 

В рамках данного направления функционирует «Школа правового воспитания» 

участники организуют тренинги, политические семинары и дебаты, проводят конкурсы 

политического плаката, флэшмобы (flash mob). 

Экологическое воспитание связано с формированием и развитием у студентов 

экологического сознания, выработкой бережного отношения к окружающей природной 

среде, навыков рационального использования природных ресурсов. Основными элементами 

содержания экологического воспитания выступают: совершенствование знаний студентов о 

системе взаимосвязей между обществом и природой, экологические проблемы 

современности и ответственности в вопросах охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, практическое участие студентов в природовосстановительных 

мероприятий. 

На основании Федерального закона «Об охране окружающей среды» в ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» разработана и реализуется программа экологического воспитания «Эко», в 

соответствии с которой ежегодно студенты университета убирают пляжи Азовского и 

Черного морей, сажают деревья. 

Воспитательная деятельность по профессиональному развитию студентов. 

Центральным звеном профессионального образования является профессиональное 

становление и развитие личности в процессе профессионального обучения и освоения 

профессии. Воспитательная деятельность по профессиональному развитию личности 

студентов включает: развитие профессиональной направленности, компетентности, 

профессионально важных качеств, ориентацию на индивидуальную траекторию развития 
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личности обучаемого, помощь и поддержку в развитии учебных умений, формирование 

способности к личностному самоопределению и выработке нового профессионального стиля 

жизнедеятельности, отождествления себя с будущей профессией и формирование готовности 

к ней, развитие способностей к профессиональной самопрезентации. 

В практическом плане воспитательная деятельность по профессиональному развитию 

студентов реализуется в форме создания на каждом факультете профессиональных клубов по 

направлениям. В рамках профклубов проводятся встречи, беседы, мастер-классы с 

разнотипными профессионалами; экскурсии на профильные предприятия. В университете 

создана ассоциация выпускников ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

Профессиональное воспитание реализуется во взаимодействии с Центром 

трудоустройства студентов ФГБОУ ВО «КГМТУ». Центром проводятся Ярмарки вакансий с 

целью ознакомления студентов с рынком труда и возможностью трудоустройства; 

осуществляется информирование студентов. 

Для пропаганды инженерных морских специальностей на морском факультете 

ежегодно проводится научно-практическая конференция студентов по плавательным 

практикам «Ступени в будущее». На конференции выступают студенты, прошедшие 

кадетские программы в современных иностранных судоходных компаниях. 

Развитие студенческого самоуправления. Главной целью студенческого 

самоуправления является развитие и углубление демократических традиций университета, 

воспитание у студентов гражданской ответственности и активного, творческого отношения к 

учебе, общественно-полезной деятельности, формирование лидерских качеств у будущих 

специалистов. Модель студенческого самоуправления университета представлена 

следующими формами: студенческим советом университета, студенческим профкомом, 

студенческими активами факультетов, студенческим советом общежития. 

Студенческий совет – руководящий орган системы студенческого самоуправления, 

создан как постоянно действующий представительный и координирующий орган студентов 

ФГБОУ ВО «КГМТУ». Целью Студенческого Совета является осуществление деятельности, 

направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 

развитие ее социальной активности, поддержку и реализацию социальных инициатив 

 Основными задачами деятельности Студенческого Совета ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

являются: 

– представление интересов студентов университета, в том числе в решении 

образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов; 

– сохранение и развитие демократических традиций студенчества, патриотического 

отношения к духу и традициям университета; 

– содействие органам управления ФГБОУ ВО «КГМТУ» в решении образовательных и 

научных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового образа жизни; 

– проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов 

университета и их требовательности к уровню своих знаний, 

– информирование студентов о деятельности университета; 

– содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 

 Студенческий профком ведет работу по защите социальных, экономических и 
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образовательных прав и интересов студентов. Осуществляет общественный контроль 

соблюдения законодательных и нормативных правовых актов, касающихся прав и льгот 

студентов. Оказывает определенную материальную помощь студентам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

Основные задачи Студенческого совета общежития: организация воспитательной 

работы со студентами, проживающими в общежитии, обеспечение успешной адаптации 

студентов-первокурсников к условиям жизни в общежитии, удовлетворение потребностей 

студентов, проживающих в общежитиях в интеллектуальном, культурном, физическом и 

нравственном развитии. 

С целью формирования навыков организаторской и управленческой деятельности с 

2006 г. в университете начала работу Школа студенческого актива «Перспектива». 

Обучение в школе актива способствовало тому, что студенты смогли принимать более 

деятельное участие в работе вузовских, городских и областных молодежных организаций, в 

проведении анкетирования и социологических опросов в студенческой среде, организации 

различных молодежных мероприятий, общеуниверситетских праздников, вечеров, 

благотворительных акций, интеллектуальных игр, круглых столов, экологических 

субботников и трудовых десантов. 

 В целях реализации государственной молодежной политики ректорат и органы 

студенческого самоуправления университета тесно взаимодействуют с молодежными 

структурами и общественными организациями г. Керчи и Республики Крым. 

Участие в студенческом самоуправлении дает широкие возможности для реализации 

личностного потенциала студентов, формирования и развития дополнительных 

компетенций. 

Профилактика асоциальных форм поведения. Основные направления 

профилактической работы в вузе включают в себя: 

– осуществление антиникотиновой, антиалкогольной и антинаркотической 

пропаганды и просвещения среди студенческой молодежи университета; 

– создание и развитие волонтерского движения по профилактике наркомании; 

– совершенствование форм организации досуга студенческой молодежи; 

– совершенствование форм информационно-методического обеспечения 

профилактики наркомании в вузе. 

В университете проводятся следующие специальные профилактические мероприятия 

со студентами: 

– организация выступлений специалистов (врачей-наркологов, сотрудников органов 

внутренних дел, Госнаркоконтроля, ученых и др.) перед студентами университета по 

проблемам табакокурения, потребления алкоголя, наркотиков и ВИЧ-инфицирования 

молодежи; 

– организация консультативного приема психолога, врача-нарколога для студентов из 

«группы риска»; 

– ежегодное проведение месячника «Профилактика наркомании и ВИЧ-инфекции в 

студенческой среде»; 
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– анализ индивидуальной работы деканатов, кураторов академических групп со 

студентами «группы риска» и их родителями; 

– проведение конкурсов социальной рекламы (стенгазет, плакатов, слоганов, 

частушек) антиникотиновой, антинаркотической и антиалкогольной направленности; 

– размещение в университете и студенческих общежитиях стендов с информацией 

антинаркотического содержания; 

– проведение студенческим советом университета различных акций антиникотиновой 

и антиалкогольной направленности; 

– проведение тематических культурно-массовых и спортивных мероприятий, 

направленных на противодействие саморазрушающим видам поведения студенческой 

молодежи. 

Целенаправленная работа по профилактике асоциального поведения студентов вуза 

осуществляется на основании «Плана мероприятий по профилактике наркомании, 

табакокурения и асоциального поведения студентов ФГБОУ ВО «КГМТУ», 

разрабатываемого на каждый учебный год. 

Ежемесячно проводятся рейды заместителей деканов факультетов по проверке 

правопорядка в общежитиях и на территории университета с целью недопущения 

асоциального поведения студентов вуза. 

Работа по профилактике наркотической зависимости проводится, так же совместно с 

Центром социальной защиты молодежи, созданным при Керченском исполкоме. 

Таким образом, воспитательная работа в ФГБОУ ВО «КГМТУ» при координации 

проректора по воспитательной работе носит системный характер, имеет всеобъемлющий 

охват, доступные формы по направлениям деятельности и прозрачную структуру. Отлажены 

система контроля распределения фонда материальной помощи студентов, системная работа 

со студентами-сиротами и студентами, оставшимися без попечения родителей, выполняется 

программа по оздоровлению и курортно-санаторному лечению студентов. 

Направленность процессов воспитания и обучения в ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

способствует максимальному овладению студентами материальными и культурными 

ценностями, научными и техническими достижениями, содействует самоопределению, 

самоутверждению, самореализации личности студентов. 

Регулярный мониторинг социального положения студентов позволяет своевременно 

осуществлять поддержку студентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 

7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП ВО магистратуры по направлению подготовки 19.04.03 

«Продукты питания животного происхождения» 

 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем: 

– проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 

привлечением представителей работодателей; 
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– разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 

– обеспечения компетентности преподавательского состава; 

– информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях. 

Оценка качества освоения студентами основных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

знаний по каждой дисциплине проводятся в соответствии с локальными актами 

университета. 

Студенты оценивают содержание, организацию и качество учебного процесса в 

целом, а также работу отдельных преподавателей через анкетирование. 

 

 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 19.04.03 «Продукты питания 

животного происхождения» уровня магистратуры оценка качества освоения студентами 

основной образовательной программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ООП ВО (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создан фонд оценочных средств (ФОС), включающий: 

– контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, контрольных 

работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

– тесты и компьютерные тестирующие программы; 

– примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п. 

Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации 

разрабатываются по каждой дисциплине, практике, закрепленной за кафедрой, и входят в 

рабочую программу дисциплины. 

Фонды оценочных средств ежегодно пересматриваются. 

Классификация способов контроля приведена ниже в таблице. Выбор способа контроля 

зависит от цели, содержания оценивания и наличия ресурсов, обеспечивающих использование 

данного способа. Так, проверка сложных теоретических вопросов осуществляется при 

индивидуальном опросе (семинар). Фронтальный устный опрос планируется при проверке 

объемного, но не сложного учебного материала, насыщенного фактами. Фронтальный 

письменный опрос проводится, когда необходимо установить уровень усвоения всеми 

студентами одного-двух важных теоретических вопросов, служащих опорными при изучении 

нового материала. Контрольные письменные работы предназначены, в основном, для получения 

объективированных точных оценок.  
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Таблица - Классификация способов контроля 

Компоненты контроля Характеристика 

1. Способ организации  традиционный; 

инновационный (рейтинг, портфолио, эссе и др.) 

2. Этапы учебной деятельности предварительный (входной, отборочный, исходный); 

текущий; промежуточный (тематический); итоговый 

(заключительный, аттестационный, контроль остаточных 

знаний) 

3. Лицо, осуществляющее 

контроль 
преподаватель; самоконтроль 

4. Массовость охвата индивидуальный; групповой; фронтальный 

5. Метод контроля письменный; устный; с использованием программных 

средств; практические работы; защита творческих работ; 

самоконтроль 

6. Форма занятий на лекциях; на семинарах; на практических и лабораторных 

занятиях; на зачетах; на экзаменах; на коллоквиумах; 

домашнее задание. 

 

 

Продолжение таблицы 

Компоненты контроля Характеристика 

7. Форма контроля устный опрос (индивидуальный, фронтальный, 

собеседование, диспут); контрольные письменные работы; 

тестирование; практическая работа; олимпиада; наблюдение 

(на производственной практике, оценка на рабочем месте); 

защита ИДЗ и творческих работ (ситуационные задания, 

реферат, статья, ВКР, подбор задач, отчет и др.); участие в 

деловых играх 

 

Основными видами контроля по этапам обучения, принятыми в педагогической 

практике, являются: диагностический (входной), текущий (пооперационный), итоговый 

(периодическая и итоговая аттестация).  

Диагностический контроль является необходимой предпосылкой для успешного 

планирования и руководства учебным процессом. Назначение диагностического контроля 

состоит в установлении исходного уровня разных сторон личности обучающегося и, прежде 

всего, потенциала для будущей деятельности (способность как возможность) и результатов 

предшествующего научения – состояние готовности к выполнению новой учебной 

деятельности (способность как готовность). Если целью контроля является выявление 

пробелов в знаниях и причины пробелов, используется экспресс-диагностика на основе 

заданий с выбором одного правильного ответа из 2 – 3. Точность измерения в таком случае 

менее важна по сравнению с оперативностью получения обобщенных результатов по группе. 

Текущий контроль – основной вид систематической проверки знаний, умений, 

навыков студентов. Его задача – оперативное и регулярное управление учебной 

деятельностью студентов на основе обратной связи и корректировка. Он позволяет получать 

первичную информацию о ходе и качестве усвоения учебного материала, а также 
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стимулировать регулярную целенаправленную работу студентов. Текущий контроль призван 

выполнять также прогностическую и диагностическую функцию. Частота контроля зависит 

от этапа усвоения, больше того, она должна меняться внутри отдельных этапов. В ходе 

текущего контроля проводится оценивание результатов усвоения отдельных тем. 

К наиболее распространенным формам текущего контроля и промежуточной 

аттестации относятся: 

 устный опрос; 

 собеседование; 

 коллоквиум; 

 зачет; 

 экзамен; 

 тест; 

 контрольная работа; 

 отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.); 

 курсовая работа. 

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 

построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. 

Опрос  – важнейшее средство развития мышления и речи. Он обладает большими 

возможностями воспитательного воздействия преподавателя. Обучающая функция состоит в 

выявлении деталей, которые по каким-то причинам оказались недостаточно осмыленными в 

ходе учебных занятий и при подготовке к зачёту или экзамену. 

Собеседование – специальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Коллоквиум (лат. colloquium – разговор, беседа) может служить формой не только 

проверки, но и повышения знаний студентов. На коллоквиумах обсуждаются отдельные 

части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса, обычно не включаемые в тематику 

семинарских и других практических учебных занятий, а также рефераты, проекты и иные 

работы обучающихся. 

Зачет и экзамен представляют собой формы периодической отчетности студента, 

определяемые учебным планом подготовки. Зачеты служат формой проверки качества 

выполнения студентами лабораторных работ, усвоения учебного материала практических и 

семинарских занятий, успешного прохождения производственной и преддипломной практик 

и выполнения в процессе этих практик всех учебных поручений в соответствии с 

утвержденной программой. Оценка, выставляемая за зачет, может быть как квалитативного 

типа (по шкале наименований «зачтено»/«не зачтено»), так и квантитативного 

(дифференцированный зачет с выставлением отметки по шкале порядка – «отлично», 

«хорошо» и т.д.). Экзамен по дисциплине служит для оценки работы студента в течение 

семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. По итогам экзамена, как 
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правило, выставляется оценка по шкале порядка: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Письменная проверка приучает к точности, лаконичности, связности изложения 

мысли. Письменная проверка используется во всех видах контроля и осуществляется как в 

аудиторной, так и во внеаудиторной работе. Письменные работы могут включать: диктанты, 

тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, курсовые работы, научно-учебные отчеты по 

практикам, отчеты по научно/учебно-исследовательской работе студентов. Важнейшими 

достоинствами тестов и контрольных работ являются: 

 экономия времени преподавателя (затраты времени в два-три раза меньше, чем при 

устном контроле); 

 возможность поставить всех студентов в одинаковые условия; 

 возможность разработки равноценных по трудности вариантов вопросов; 

 возможность объективно оценить ответы при отсутствии помощи преподавателя;  

возможность проверить обоснованность оценки; 

 уменьшение субъективного подхода к оценке подготовки студента, обусловленного 

его индивидуальными особенностями. 

Диктант – это перечень вопросов, на которые необходимо дать краткие ответы. 

Время на ответы ограничено, поэтому вопросы заданий должны быть однозначно 

понимаемыми, просто и четко сформулированными. Обязательные контрольные работы 

проводятся, как правило, после завершения изучения темы или раздела (модуля). 

Принципы составления контрольных работ: 

 задания разные по сложности и трудности; 

 задания могут включать в себя вопросы повышенного уровня, необязательные для 

выполнения, но за их решение студенты могут получить дополнительную оценку, а 

преподаватель – возможность выявить знания и умения, не входящие в обязательные 

требования программы; 

 в состав контрольной работы входят не только расчетные задачи, но и 

качественные, требующие, например, графического описания процессов или анализа явлений 

в конкретной ситуации.  

Во время проверки и оценки контрольных письменных работ проводится анализ 

результатов выполнения, выявляются типичные ошибки, а также причины их появления. 

Анализ работ проводится оперативно. При проверке контрольных работ преподавателю 

необходимо исправить каждую допущенную ошибку и определить полноту изложения 

вопроса, качество и точность расчетной и графической части, учитывая при этом развитие 

письменной речи, четкость и последовательность изложения мыслей, наличие и 

достаточность пояснений, культуру в предметной области. 

Эссе – одна из форм письменных работ, наиболее эффективная при освоении базовых 

и вариативных дисциплин цикла ГСЭ и, в некоторых случаях, профессионального цикла. 

Роль этой формы контроля особенно важна при формировании универсальных компетенций 

выпускника, предполагающих приобретение основ гуманитарных, социальных и 

экономических знаний, освоение базовых методов соответствующих наук. Эссе – небольшая 

по объему самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем 
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соответствующей дисциплины. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных умозаключений. Эссе должно 

содержать чёткое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно 

проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию 

по поставленной проблеме (рекомендуемый объём эссе – 10 тысяч знаков). В зависимости от 

специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых 

случаях это может быть анализ собранных студентом конкретных данных по изучаемой 

проблеме, анализ материалов из средств массовой информации, подробный разбор 

предложенной преподавателем проблемы с развёрнутыми пояснениями и анализом 

примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему, и т.д. Требования к эссе могут 

трансформироваться в зависимости от конкретной дисциплины, однако качество работы 

должно оцениваться по следующим критериям: самостоятельность выполнения, способность 

аргументировать положения и выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, 

оригинальность постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения материала 

(обоснованность отбора материала, использование первичных источников, способность 

самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения). 

Конспекты статей, параграфов и глав или полного текста брошюр, книг 

оцениваются с учетом труда, вложенного в их подготовку. Они не подменяются планами 

работ или полностью переписанным текстом: студент должен научиться отбирать основное. 

Конспект пишется в тетради с обозначением фамилии владельца. Обязательно указывается 

автор книги (статьи), место и год издания, а на полях помечаются страницы, где расположен 

конспектируемый текст. Качество конспекта повышается, когда студент сопровождает его 

своими комментариями, схемами или таблицами. Конспект доклада (реферата), лекции, 

прочитанного при подготовке к семинару. Должен отражать основные идеи заслушанного 

сообщения. Оценивается умение «свертывания информации» с использованием обозначений, 

схем, символов. 

Реферат – творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на 

изучении значительного количества научной и иной литературы по теме исследования. 

Другие методы исследования могут, конечно, применяться (и это должно поощряться), но 

достаточным является работа с литературными источниками и собственные размышления, 

связанные с темой. Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и 

лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Курсовая работа – вид самостоятельной письменной работы, направленный на 

творческое освоение общепрофессиональных и профильных профессиональных дисциплин 

(модулей) и выработку соответствующих профессиональных компетенций. Объем курсовой 

работы может достигать 20 – 25 страниц; время, отводимое на ее написание, – от 1 – 2 

месяцев до семестра. В зависимости от объема времени, отводимого на выполнение задания, 

курсовая работа может иметь различную творческую направленность. При написании 

курсовой работы студент должен полностью раскрыть выбранную тему, соблюсти логику 

изложения материала, показать умение делать обобщения и выводы. Курсовая работа должна 
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состоять из введения, основной части, заключения и списка использованной литературы. Во 

введении автор кратко обосновывает актуальность темы, структуру работы и даёт обзор 

использованной литературы. В основной части раскрывается сущность выбранной темы; 

основная часть может состоять из двух или более глав (разделов); в конце каждого раздела 

делаются краткие выводы. В заключении подводится итог выполненной работы и делаются 

общие выводы. В списке использованной литературы указываются все публикации, 

которыми пользовался автор. При оценке уровня выполнения курсовой работы, в 

соответствии с поставленными целями для данного вида учебной деятельности, могут 

контролироваться следующие компетенции: 

 умение работать с объектами изучения, критическими источниками, справочной и 

энциклопедической литературой; 

 умение собирать и систематизировать практический материал; 

 умение самостоятельно осмыслять проблему на основе существующих методик; 

 умение логично и грамотно излагать собственные умозаключения и выводы; 

 умение соблюдать форму научного исследования; 

 умение пользоваться глобальными информационными ресурсами; 

 владение современными средствами телекоммуникаций; 

 способность и готовность к использованию основных прикладных программных 

средств; 

 умение обосновывать и строить априорную модель изучаемого объекта или 

процесса; 

 способность создать содержательную презентацию выполненной работы. 

Научно-учебные отчеты по практикам являются специфической формой письменных 

работ, позволяющей студенту обобщить свои знания, приобретенные за время прохождения 

базовых и профильных учебных производственных, научно-производственных практик и 

НИР. Отчеты по базовым и профильным учебным практикам могут составляться 

коллективно с обозначением участия каждого студента в написании отчета. Отчеты по 

производственным, научно-производственным практикам и НИР готовятся индивидуально. 

Объем отчетов может составлять 20 – 25 страниц, структура отчета близка к структуре 

курсовой работы. Правильно сформулированные требования к содержанию, оформлению и 

защите научно-учебных отчетов по практикам могут дать хороший образец нового 

«интегрального» или системного подхода к оценке уровня приобретенных студентом 

умений, навыков, универсальных и профессиональных компетенций. Цель каждого научно-

учебного отчета – осознать и зафиксировать профессиональные и социально-личностные 

компетенции, приобретенные студентом в результате освоения теоретических курсов и 

полученные им при прохождении практики. Для выпускающей кафедры отчеты студентов по 

практикам важны потому, что позволяют создавать механизмы обратной связи для внесения 

корректив в учебные и научные процессы. Отчеты по научно/учебно-исследовательской 

работе студентов выполняются на старших курсах и, как правило, способствует выполнению 

выпускной квалификационной работы (ВКР). При оценивании результатов выполнения 

целесообразно использовать критерии, аналогичные оцениванию ВКР. Могут быть 

предусмотрены следующие этапы выполнения и контроля НИРС/ УИРС. Планирование 



27 

 

 

 

НИРС. Ознакомление с тематикой исследовательских работ кафедры и выбор темы своего 

будущего исследования, обсуждение с ведущим преподавателем сути предстоящей работы. 

Как правило, на этом этапе студент составляет реферат по избранной теме, в котором 

отражает текущее состояние исследуемого вопроса. После рассмотрения реферата и 

собеседования со студентом преподавателем утверждается план проведения НИРС. В 

зависимости от сроков выполнения НИРС и сложности поставленной задачи этот этап может 

занимать временной интервал от одного до двух месяцев. Корректировка плана проведения 

НИРС. В ходе проведения исследований можно вносить корректировки в ранее намеченный 

план. Составление отчета о НИРС. Публичная защита выполненной работы на заседании 

назначенной кафедрой комиссии. В ходе защиты преподаватели и студенты проводят 

широкое обсуждение работы, позволяющее оценить качество компетенций, сформированных 

у студента: 

 способность к публичной коммуникации; навыки ведения дискуссии на 

профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; 

 способность представлять и защищать результаты самостоятельно выполненных 

научно-исследовательских работ; 

 способность создавать содержательные презентации. 

Технические формы контроля используют при лабораторных работах и иных видах 

работ, требующих практического применения знаний и навыков в учебно-производственной 

ситуации, овладения техникой эксперимента. В отличие от производственной практики 

лабораторные и подобные им виды работ не предполагают отрыва от учебного процесса, 

представляют собой моделирование производственной ситуации и подразумевают 

предъявление студентом практических результатов индивидуальной или коллективной 

деятельности. Контроль с применением технических средств (информационных технологий) 

уступает письменному и устному контролю в отслеживании индивидуальных способностей 

и креативного потенциала студента. Технические средства контроля должны сопровождаться 

устной беседой с обучающимся.  

Оценивание формируемых профессиональных и универсальных компетенций более 

эффективно при выполнении курсовых работ, учебных и производственных практик и 

научно-исследовательской работы студента (НИРС). 

Однако наряду с перечисленными оценочными мероприятиями используются 

инновационные формы контроля: портфолио, кейсы, ситуационные задания, мини-проекты, 

деловые, ролевые, игры. Важнейшим условием успешной реализации перечисленных форм 

контроля является их комплексность и функциональность, предполагающая связь 

приобретаемых компетенций с конкретными видами и задачами профессиональной 

деятельности и социальной активности выпускника. 

Портфолио совокупность многочисленных примеров работ студентов, обычно 

составляемая с течением времени и сгруппированная с использованием рубрик, 

раскрывающая успехи и достижения обучаемого на основе определенного критерия. Таким 

образом, подборка содержит лучшие работы или начинания студента, выбранные им 

примеры опыта практической работы, связанные с оцениваемой областью знаний, а также 

сопроводительные документы, свидетельствующие о росте или развитии и подтверждающие 
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его достижения в овладении предметом. Учебное портфолио не перечень достижений 

студента, подкрепленный дипломами и сертификатами, а материал для самоанализа и 

рефлексии студентом его профессиональных и личностных предпочтений, успехов. Это 

возможность оценить динамику личностного и профессионального развития. Состав 

учебного портфолио зависит от целей обучения, конкретного преподавателя, состава 

методической комиссии. Основной смысл портфолио: показать все, на что ты способен. В 

наиболее общем понимании учебное портфолио представляет собой форму и процесс 

организации (коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов учебно-познавательной 

деятельности обучаемого, а также соответствующих информационных материалов из 

внешних источников (от одногруппников, преподавателей, тестовых центров, руководителей 

практик, общественных организаций), предназначенных для последующего их анализа, 

всесторонней количественной и качественной оценки уровня обученности данного студента 

и дальнейшей коррекции процесса обучения. 

Кейсы могут быть как профессиональные, так и общекультурные, психологические. 

Примером такого теста, который можно использовать в виде кейса – это тест Розенцвейга, 

представляющим собой перечень ситуационных картинок, предлагающих выбор 

правильного (с позиции общечеловеческих ценностей) поведения. 

Ситуационные задания – задания, выполняемые студентами по результатам 

пройденной теории, включающие в себя не вопрос – ответ, а описание осмысленного 

отношения к полученной теории, т.е. рефлексии, либо применении данных теоретических 

знаний на практике (например, в психологии после лекции Диагностика – задание написать 

портрет себя, своего одногруппника). 

Деловые, ролевые игры разрабатываются специально для предметов, отдельных тем, 

или под задачу развития (оценивания) необходимых компетенций. К такой работе 

планируется привлекать людей, имеющих опыт проведения тренингов, ассессментов, 

деловых, ролевых игр.  

ФОС в печатном варианте хранится на кафедре в составе учебно-методических 

комплексов дисциплин. Авторы-разработчики ФОС имеют право на публикацию материалов 

в виде методических указаний. Демоверсии отдельных материалов ФОС могут 

предоставляться студентам в открытом доступе.  

 

7.2  Государственная итоговая аттестация выпускников ООП ВО магистратуры 

Согласно требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 19.04.03 «Продукты 

питания животного происхождения» магистерской программы «Технология продуктов  из 

водных биоресурсов» государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного 

заведения является обязательной (Б. 3) и осуществляется в полном объеме после освоения 

основной образовательной программы. Государственная итоговая аттестация 

предусматривает защиту выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации. 

Выпускная квалификационная работа магистранта должна соответствовать видам и 

задачам его профессиональной деятельности и является законченной разработкой, 

свидетельствующей об уровне подготовки автора и освоении им компетенций, 

реализованных ООП ВО магистратуры. 
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Требования к содержанию, объему и структуре магистерской диссертации 

определены в Программе государственной итоговой аттестации (Приложение К) и в 

«Положении о порядке оформления студенческих работ», утвержденном ректором ФГБОУ 

ВО  «КГМТУ» от 28 марта 2017 г. 

 

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 ISO 9001-2011 

«Системы менеджмента качества. Требования». 

В соответствии с требованиями стандарта ГОСТ ISO 9001 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. 

 

 

 

9 Инклюзивное образование 

 

9.1 Внешние нормативные документы по организации получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

1. Конституция Российской Федерации (ст. 43); 

2. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 79);    

3. Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса от 26.12.2013 г. №06-

2412 вн. 

4. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденные Министерством образования и науки 8 апреля 2014г. NАК-44/05вн.      

   

9.2 Возможности и условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

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 
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обеспечения возможности беспрепятственного доступа студентов и сотрудников с 

ограниченными возможностями здоровья в первый учебный корпус ФГБОУ ВО «КГМТУ»  и 

четвертый корпус судомеханического техникума. В университет организован учет 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Студенты-инвалиды и студенты c 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» университет 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. 

Сотрудники приемной комиссии университета работают с соблюдением 

законодательства в части приема абитуриентов-инвалидов и абитуриентов с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

9.3 Вступительные испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» обеспечивает проведение вступительных испытаний для 

поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

Университет гарантирует материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях. 

Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не 

превышает: 

 при сдаче вступительного испытания в письменной форме  12 человек; 

 при сдаче вступительного испытания в устной форме  6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также 

проведение вступительных испытаний для поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает 

трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания. 
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Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

ассистента из числа работников вуза или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное испытание). 

Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья увеличивается не более чем на 1,0 час. 

Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, поступающих 

с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

 задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

б) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

в) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные 

испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

 письменные задания надиктовываются ассистенту; 

 вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной 

форме. 

Условия, указанные ФГБОУ ВО «КГМТУ», предоставляются поступающим на 

основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий. 

 

9.4 Политика ФГБОУ ВО «КГМТУ» в области обеспечения условий для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

Подготовлена специализированная стоянка для автотранспорта лиц с ограниченными 

возможностями в количестве двух парковочных мест в соответствии с ГОСТ Р 52289 и 

ГОСТ Р 12.4.026. Размещены информационные таблички о наличии ситуационной помощи 
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лицам с ограниченными возможностями выполненные в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 52875. 

Вход в первый учебный корпус и четвертый корпус судомеханического техникума 

оборудованы пандусами в соответствии с требованиями к доступности среды для 

маломобильных граждан СНиП 35.01.2001, СП 42.13330, ГОСТ Р 51261, ГОСТ Р 52875. 

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. 

ФГБОУ ВО «КГМТУ»: 

1. Несет ответственность за студентов-инвалидов, удовлетворяя их образовательные 

нужды, согласно Уставу Университета 

2. Тщательно рассматривает каждый случай приема студента-инвалида на учебу. 

3. Дает постоянную информацию и проводит консультации для преподавательского 

состава в интересах студентов-инвалидов для удовлетворения их специфических нужд. 

4. Предпринимает все возможные практические шаги для того, чтобы студенты-

инвалиды могли принимать активное участие в жизни Университета. 

5. Относится к студентам-инвалидам как обычным студентам Университета, на какую 

бы учебную программу они не были записаны, и предоставляет специальные возможности 

(насколько это практически возможно) для того, чтобы они могли принимать участие в 

жизни Университета. 

6. Интересуется планами студентов-инвалидов и выпускников Университета, 

касающимися их трудоустройства, и содействует студентам-инвалидам в устройстве на 

работу. 

 

9.5 Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

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. 

1. Приказ № 83 от 17.04.2015 г. об организации ОП для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

2. План мероприятий по организации ОП для обучения инвалидов. 

3. Положение об организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья от 17.04.2015 г. 

 

http://kgmtu.ru/assets/uploads/2015/04/Приказ-№83-от-17.04.2015-г.-об-организации-ОП-для-инвалидов-и-лиц-с-ОВЗ.pdf
http://kgmtu.ru/inklyuzivnoe-obrazovanie/lokalnye-normativnye-dokumenty

