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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение определяет структуру и порядок формирования основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП, образовательная программа), 

реализуемой по Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Керченский государственный морской технологический университет» (ФГБОУ ВО «КГМТУ», 

университет).  

1.2 Действие настоящего Положения распространяется на все структурные подразделения 

Университета, обеспечивающие реализацию образовательного процесса по соответствующим 

направлениям подготовки (специальности) в соответствии с ФГОС и Международными 

договорами Российской Федерации. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящее Положение разработано на основании нормативных документов: 

2.1 Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.2 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. N 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

2.3 Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. №636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 

2.4 Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. N 1383 «Об утверждении Положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования»; 

2.5 Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 

1978 года (Международная конвенция ПДНВ, 1978); 

2.6 Устав ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет»; 

2.7 Локальные нормативные акты университета. 

 

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1.  Университет разрабатывает и утверждает образовательные программы 

самостоятельно. 

3.2.  Образовательные программы, имеющие государственную аккредитацию, 

разрабатываются университетом самостоятельно в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных 

образовательных программ (при наличии). 

При включении примерной основной образовательной программы в реестр примерных 

основных образовательных программ (далее - соответственно ПООП, реестр) университет 

разрабатывает с учетом ПООП образовательную программу для лиц, поступающих на обучение, в 

год, следующий за годом включения ПООП в реестр. Обучение лиц, обучающихся по 
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образовательной программе, разработанной до включения соответствующей ПООП в реестр, 

осуществляется по образовательной программе, разработанной на момент их поступления, или по 

решению университета по образовательной программе, обновленной с учетом вновь включенной 

ПООП в реестр. 

3.3 Содержание высшего образования по образовательным программам и условия 

организации обучения для инвалидов определяются, в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

3.4 Информация об образовательной программе размещается на официальном сайте 

Университета в сети «Интернет». 

3.5  Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ дисциплин, программ практик, программы ГИА, а также оценочных и 

методических материалов. 

3.6  Образовательная программа имеет направленность (профиль), характеризующую ее 

ориентацию на конкретный вид (виды) деятельности и определяющую ее предметнотематическое 

содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к 

результатам ее освоения. 

3.7  Профиль (направленность) образовательной программы устанавливается следующим 

образом: 

-  профиль программы бакалавриата конкретизирует ориентацию программы 

бакалавриата на виды деятельности в рамках направления подготовки; 

-  направленность программы специалитета определяется специализацией, выбранной из 

перечня специализаций, установленного ФГОС. В случае отсутствия специализаций, 

установленных ФГОС, - конкретизирует ориентацию программы специалитета на виды 

деятельности в рамках специальности; 

- направленность программы магистратуры конкретизирует ориентацию программы 

магистратуры на виды деятельности в рамках направления подготовки. 

3.8  ОПОП имеет наименование. В наименовании образовательной программы 

указываются наименование специальности или направления подготовки и профиль 

(направленность) образовательной программы. 

3.9  ОПОП может ежегодно обновляться в части состава дисциплин по выбору, 

установленных в учебном плане, содержания рабочих программ дисциплин, программ учебной и 

производственной практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной технологии с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы, в том числе рынка труда. 

 

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1  ОПОП высшего образования включает: 

- общую характеристику образовательной программы; 

- требования к результатам освоения образовательной программы; 

- документы, регулирующие содержание и реализацию образовательного процесса; 



ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» Шифр документа: 

П 134-2019 

Издание 1 Положение  об основной профессиональной образовательной 

программе  

Стр. 5 из 53 

 

  

-оценочные средства; 

- методические материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся; 

- ресурсное обеспечение образовательной программы. 

4.2 В общей характеристике образовательной программы указываются: цель ОПОП, 

основные показатели ОПОП (сроки освоения, доступные формы обучения, трудоемкость в 

зачетных единицах, характеристику структуры ОПОП и др.); нормативные документы для 

разработки основной профессиональной образовательной программы высшего образования; 

требования к абитуриентам; характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

(квалификация, присваиваемая выпускникам, направленность (профиль) образовательной 

программы, специализация ОПОП (для программы специалитета при наличии), область 

профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в которых 

выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность, перечень задач 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник, выбираемый из ФГОС и 

уточненный в соответствии с направленностью ОПОП). 

4.3 Требования к результатам освоения ОПОП включают в себя: 

- перечень универсальных компетенций и  общепрофессиональных компетенций, 

определенных ФГОС ВО как обязательные; 

-перечень профессиональных компетенций, формируемых на основе профессиональных 

стандартов, а также на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, 

предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, 

проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в 

которых востребованы выпускники, иных источников. 

Для ОПОП подготовки членов экипажей судов образовательные результаты дополняются 

профессиональными компетенциями в соответствии с требованиями Международной конвенции 

ПДНВ, 1978  с поправками. 

Профессиональные компетенции могут быть установлены ПООП в качестве обязательных 

и (или) рекомендуемых. 

При определении перечня профессиональных компетенций в ОПОП включаются: 

-все обязательные профессиональные компетенции (при наличии ПООП в реестре); 

-одна или несколько рекомендуемых профессиональных компетенций (при наличии ПООП 

в реестре); 

-одна или несколько профессиональных компетенций, определяемых разработчиками 

самостоятельно исходя из  специализации ОПОП, на основе профессиональных стандартов. 

Допускается не включать профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно, при 

наличии обязательных профессиональных компетенций, а также в случае включения в ОПОП 

рекомендуемых профессиональных компетенций. 

При определении профессиональных компетенций на основе профессиональных 

стандартов разработчики осуществляют выбор профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, из реестра профессиональных стандартов (при 

наличии соответствующих профессиональных стандартов). 

Из каждого выбранного профессионального стандарта разработчики выделяют одну или 

несколько обобщенных трудовых функций, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников, на основе установленных профессиональным стандартом для обобщенных трудовых 

функций уровня квалификации и требований раздела «Требования к образованию и обучению». 

Совокупность компетенций, установленных ОПОП, должна обеспечивать выпускнику 

способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной области 
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профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, установленных ФГОС, 

и решать задачи профессиональной деятельности не менее чем одного типа, установленного 

ФГОС. 

Траектории формирования всех установленных ОПОП компетенций, а также оценочные 

средства для контроля освоения компетенций определяются Паспортом компетенции 

(Приложение А). 

4.4 Разработчики устанавливают в ОПОП индикаторы достижения компетенций: 

 - универсальных, общепрофессиональных и, при наличии, обязательных 

профессиональных компетенций – в соответствии  с индикаторами достижения компетенций, 

установленными ПООП; 

- рекомендуемых профессиональных компетенций и самостоятельно установленных 

профессиональных компетенций (при наличии) – самостоятельно. 

Университет самостоятельно планирует результаты обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам, которые должны быть соотнесены с установленными в ОПОП индикаторами 

достижения компетенций. 

На основании паспорта компетенции формируются оценочные средства для рабочих 

программ дисциплин, программ практик и программы государственной итоговой аттестации.  

4.5 Документы, регулирующие содержание и реализацию образовательного процесса: 

учебный план; календарный учебный график; рабочие программы дисциплин; программы 

практик; программа государственной итоговой аттестации. 

4.6 Учебный план отражает содержание ОПОП. В учебном плане указывается перечень 

дисциплин, практик, аттестационных испытаний ГИА обучающихся, других видов учебной 

деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения 

по периодам обучения. Учебный план разрабатывается по формам обучения для каждого профиля 

направления подготовки и специальности. 

В учебном плане указывается объем контактной работы при проведении учебных занятий 

по дисциплинам и объем самостоятельной работы обучающихся. Для каждой дисциплины и 

практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план включает обязательную часть и часть формируемую участниками 

образовательных отношений, что обеспечивает возможность реализации образовательных 

программ, имеющих различную направленность (профиль) образования в рамках одного 

направления подготовки. 

К обязательной части программы относятся дисциплины (модули) и практики, 

обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных 

компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при наличии). 

В обязательную часть программы включаются, в том числе дисциплины и модули 

указанные в ФГОС,  дисциплины (модули) по физической культуре и спорту. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, могут включаться в обязательную часть программы и в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. В указанной части образовательной программы 

предусматриваются не менее двух элективных дисциплин.  

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, по 

отношению  к общему объему программы определяется ФГОС. 

Дисциплины, относящиеся к обязательной части образовательной программы, являются 

обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) 

образовательной программы, которую он осваивает. 
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Дисциплины по физической культуре и спорту реализуется в рамках обязательной части 

программы в объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме 

обучения и элективных дисциплин в объеме не менее 328 академических часов, которые являются 

обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

Факультативные дисциплины (не менее двух) устанавливаются дополнительно к ОПОП с 

учетом направленности (профиля) программы и являются необязательными для изучения 

обучающимися. Общая трудоемкость факультативных дисциплин не входит в суммарную 

трудоемкость ОПОП и может составлять до 10 зачетных единиц. 

Объем образовательной программы (ее составной части) выражается целым числом 

зачетных единиц (в том числе и по курсам). Общая трудоемкость дисциплины не может быть 

менее 2 зачетных единиц. 

Дисциплины, трудоемкость которых составляет более четырех зачетных единиц, как 

правило, должны завершаться экзаменом. Зачеты с дифференцированными оценками могут 

выставляться по практикам, курсовым проектам (работам), НИР и отдельным дисциплинам. 

В учебном плане указываются часы для форм контроля по всем видам промежуточной 

аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен, курсовая работа, курсовой проект), а также текущей 

аттестации, проводимой в виде выполнения расчетно-графической работы (для очной формы 

обучения) и контрольной работы (для заочной формы обучения). 

В течение учебного года при промежуточной аттестации устанавливается не более 10 

экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по факультативным 

дисциплинам.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося в неделю составляет 54 

академических часа (при освоении ОПОП с нормативным сроком обучения), включая все виды 

аудиторной и самостоятельной учебной работы по освоению ОПОП, за исключением 

факультативных дисциплин. 

Объем аудиторных занятий (лекционного и семинарского типа) не должен превышать 30% 

от общей трудоемкости ОПОП. 

При планировании самостоятельной работы обучающихся следует обеспечивать 

выполнение  норм планирования самостоятельной работы обучающихся (Приложение Б). 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении ОПОП в заочной 

форме не может составлять более 200 академических часов (при реализации ОПОП подготовки 

членов экипажей судов максимальный объем аудиторной учебной нагрузки может быть увеличен 

до 300 часов в год для усвоения дисциплин тренажерной подготовки). При реализации ОПОП по 

очно-заочной форме обучения максимальный объем аудиторных занятий обучающихся в неделю 

не должен превышать в среднем за период обучения 12 академических часов. 

По ОПОП подготовки членов экипажей судов тренажерная подготовка рассматривается как 

вид учебной нагрузки по дисциплине и выполняется в пределах трудоемкости ее освоения. 

При планировании промежуточной аттестации в виде экзамена необходимо отводить на 

подготовку и сдачу время в диапазоне 18-36 часов по очной форме обучения и 9 часов по заочной 

форме (при ускоренном обучении по индивидуальному плану по очной форме обучения 

допускается планирование промежуточной аттестации в виде экзамена в объеме 9 часов).  

Зачеты по дисциплине и трудоемкость курсовых проектов (работ) входят в общую 

трудоемкость дисциплины. В одном семестре не должно быть больше двух курсовых проектов 

(работ).  

В соответствии с требованиями ФГОС в ОПОП входят учебная и производственная 

практики, в том числе преддипломная (если предусмотрена ФГОС или ПООП). При разработке 
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ОПОП разработчики выбирают один или несколько типов учебной практики и один или несколько 

типов производственной практики из перечня ФГОС. Разработчики вправе выбрать один или 

несколько типов учебной и (или) производственной практик из рекомендуемых ПООП (при 

наличии); установить дополнительный тип (типы) учебной и (или) производственной практик.  

Государственная итоговая аттестация определяет виды итоговых аттестационных 

испытаний. В трудоемкость ГИА входит защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка и сдача 

государственного экзамена (если по решению Ученого совета государственный экзамен включен в 

состав государственной итоговой аттестации). 

Учебный план разрабатывается в программной оболочке GosInsp выпускающей кафедрой, 

за которой закреплено соответствующее направление подготовки (специальность) и учебно-

методическим управлением (УМУ), согласовывается с деканом соответствующего факультета. 

Учебный план разрабатывается один раз на весь срок обучения по данному направлению 

(специальности) в рамках действующего ФГОС. 

Учебный план утверждается ректором университета. Утверждению подлежат учебные 

планы, подписанные проректором по учебной работе и одобренные ученым советом университета. 

Рассмотрению на ученом совете университета подлежат учебные планы, согласованные с 

деканом факультета, за которым закреплено соответствующее направление подготовки 

(специальность). 

Учебный план подписывается заведующим кафедрой, за которой закреплено 

соответствующее направление подготовки (специальность), а для магистерских программ – и 

руководителем магистерской программы. 

Внесение изменений в учебный план происходит при корректировке ОПОП и может быть 

обусловлено следующими причинами: 

– введением или исключением дисциплины части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

– переносом дисциплины из одного семестра в другой; 

– перераспределением часов в рамках одной дисциплины. 

Право внесения предложений по изменению учебного плана принадлежит преподавателям 

и заведующим кафедрами, проректору по учебной работе. Предложения рассматриваются на 

заседаниях выпускающих кафедр по соответствующему направлению или специальности. При 

положительном решении и по согласованию с деканом факультета кафедра готовит предложения 

для внесения изменений в учебный план. Изменения утверждаются ученым советом университета. 

Расчет учебной нагрузки производится на основании экземпляров и электронных версий 

учебных планов, которые хранятся в УМУ. 

4.7 Календарный учебный график отражает распределение видов учебной деятельности, 

времени аттестации обучающихся и каникул по годам обучения (курсам) и в рамках каждого 

учебного года. Разрабатывается на основании характеристики структуры ОПОП и утверждается 

вместе с учебным планом. 

4.8 В состав ОПОП также входят: 

- рабочие программы дисциплин; 

- рабочие программы практик; 

- рабочая программа Государственной итоговой аттестации. 

Рабочие программы дисциплин разрабатываются для всех дисциплин учебного плана, 

включая дисциплины по выбору обучающегося и факультативы (Приложение В). 

Рабочие программы дисциплин содержат: 
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-  перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

-  место дисциплины в структуре образовательной программы; 

-  объем дисциплины в зачетных единицах; 

-  содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий; 

-  перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

- тематика курсового проектирования (курсовой работы); 

- методы обучения; 

-  фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине; 

-  перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины; 

-  перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины; 

-  перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационно-справочных систем; 

-  описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине; 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

На основании рабочей программы дисциплины составляется ее аннотация (Приложение Г). 

Программы практик (Приложение Д) разрабатываются и утверждаются в соответствии с 

локальными нормативными актами Университета по организации и прохождению практик и 

содержат: 

 указание вида практики, способа (при наличии) и формы (форм) ее проведения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо 

в академических или астрономических часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения 

практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Программа государственной итоговой аттестации раскрывает содержание и формы 

организации всех видов итоговых испытаний выпускников ОПОП. 

Программа ГИА должна содержать требования к содержанию и процедурам защиты 

выпускных квалификационных работ, а также требования к содержанию и процедуре проведения 
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государственного экзамена (при наличии) и фонды оценочных средств, обеспечивающих оценку 

сформированности компетенций выпускника. Входящие в ГИА виды итоговых аттестационных 

испытаний (государственные экзамены, защита выпускной квалификационной работы) 

регулируются соответствующим ФГОС. 

Программа государственной итоговой аттестации включает (Приложение Е): 

-  цели государственной итоговой аттестации; 

-  структура государственной итоговой аттестации по направлению подготовки / 

специальности; 

-  виды профессиональной деятельности выпускника; 

-  задачи профессиональной деятельности выпускника; 

- перечень компетенций, входящих в состав ОПОП. 

Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена: 

-  требования к результатам освоения образовательной программы; 

-  перечень основных дисциплин, выносимых на государственный экзамен и перечень 

вопросов и заданий по ним; 

-  оценочные средства и критерии оценивания; 

-  порядок проведения экзамена; 

Требования к выпускной квалификационной работе: 

-  требования к результатам освоения образовательной программы; 

-  структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию; 

-  примерная тематика и порядок утверждения тем выпускной квалификационной работы; 

-  оценочные средства и критерии оценивания; 

-  порядок выполнения и представления в государственную экзаменационную комиссию 

выпускной квалификационной работы; 

-  порядок защиты выпускной квалификационной работы. 

Программа государственной итоговой аттестации должна предусматривать проверку 

освоения всех компетенций, предусмотренных ОПОП в соответствии Паспортом компетенции. 

4.9 К методическим материалам, обеспечивающим качество подготовки обучающихся 

относят: 

- учебное пособие (практикум, методические указания) по курсовому проектированию 

(курсовой работе); 

- учебное пособие (практикум, методические указания) по подготовке, написанию и защите 

выпускной квалификационной работы. 

В ОПОП в обязательном порядке включаются вышеуказанные методические материалы по 

всем дисциплинам учебного плана, предусматривающим данные виды работ. Состав, содержание 

и порядок утверждения данных методических материалов регламентируется «Положением о 

структуре, содержании и порядке оформления учебно-методических материалов, издаваемых 

ФГБОУ ВО «КГМТУ»» в его актуальной редакции. 

4.10 Ресурсное обеспечение образовательной программы включает: 

- обеспечение общесистемных требований; 

- материально-техническое и учебно-методическое обеспечение; 

- кадровое обеспечение; 

- механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

ОПОП. 

В раздел «Обеспечение общесистемных требований» включается: 
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- справка о наличии у организации на праве собственности или ином законном основании 

зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности; 

- справка о наличии в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления 

образовательной деятельности, учитывающего в том числе требования статьи 17 Федерального 

закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также статьи 41 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"; 

- наличие у образовательной организации безопасных условий обучения, воспитания 

обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 

образовательной организации, с учетом соответствующих требований, установленных в 

федеральных государственных образовательных стандартах, федеральных государственных 

требованиях и (или) образовательных стандартах, в соответствии с частью 6 статьи 28 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"; 

- информация о функционировании электронной информационно-образовательной среды 

университета; 

- информация о наличии у профессиональной образовательной организации, 

образовательной организации высшего образования, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения, 

специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии со статьей 79 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Раздел «Материально-техническое обеспечение ОПОП» содержит сведения о материально-

технических условиях реализации образовательной программы, включая наличие 

специализированных лабораторий и кабинетов, сложного оборудования. 

В разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение» приводятся сведения о 

наличии печатных и электронных образовательных ресурсов, необходимых для реализации 

образовательной программы, а также о наличии учебной и учебно-методической литературы по 

ОПОП. 

В раздел «Кадровое обеспечение ОПОП» включаются сведения о научно-педагогических 

работниках, необходимых для реализации образовательной программы. 

При разработке образовательной программы должен быть определен кадровый потенциал, 

который призван обеспечить реализацию данной образовательной программы. Уровень кадрового 

потенциала характеризуется выполнением требований к наличию и квалификации научно-

педагогических кадров в соответствии с ФГОС и действующей нормативно-правовой базой. 

Профессорско-преподавательский состав, привлекаемый для реализации дисциплин 

образовательных программ подготовки членов экипажей морских судов, должен соответствовать 

требованиям, приведенным в образовательных стандартах и Разделах A-I/6 и В-1/6 Кодекса 

ПДНВ. 

В разделе «Механизм оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по ОПОП» приводится описание систем внутренней и внешней оценки качества 

образовательной деятельности. 

4.11 Макет ОПОП приведен в Приложении Ж. 



ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» Шифр документа: 

П 134-2019 

Издание 1 Положение  об основной профессиональной образовательной 

программе  

Стр. 12 из 53 

 

  

4.12 На сайте Университета размещается следующая информация об образовательной 

программе: 

-  общая характеристика основной образовательной программы; 

-  учебный план; 

-  календарный учебный график; 

-  рабочие программы дисциплин, практик, ГИА и аннотации к ним. 

Ответственность за размещение на сайте Университета основных элементов ОПОП несет 

заведующий кафедрой, за которой закреплена ОПОП. 

 

5 РАЗРАБОТКА ОПОП 

 

5.1 ОПОП направления подготовки (специальности) разрабатывается выпускающей 

кафедрой в соответствии с ФГОС (и Международной конвенции ПДНВ, 1978 для морских 

специальностей), настоящим Положением и примерной ООП, согласовывается с работодателями, 

рассматривается советом факультета и утверждается Ученым советом ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

5.2 ОПОП подготовки бакалавра разрабатываются по каждому профилю соответствующего 

направления, ОПОП подготовки специалиста – по каждой специализации, ОПОП подготовки 

магистра – по каждой магистерской программе. 

5.3 В ОПОП могут вноситься изменения, отражающие современные тенденции развития 

общества и экономики, достижения науки и техники, развития информационных технологий, 

требований работодателей. Изменения могут вноситься как в целом в ООП, так и в отдельные ее 

составляющие: учебные планы, рабочие программы дисциплин, программы учебной и 

производственной практик, программы ГИА, методические материалы. 

5.4 При внесении изменений в ОПОП разработчики оформляют Лист внесения изменений. 

Изменения рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры, за которой закреплена 

ОПОП, согласовываются с деканом соответствующего факультета и проректором по учебной 

работе, после чего подлежат рассмотрению на ученом совете университета и утверждению 

ректором.   

5.5 Ответственным за формирование и хранение комплекса документов ОПОП является 

заведующий выпускающей кафедрой, обеспечивающей подготовку специалистов по данному 

направлению (специальности). 
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Приложение А 

Макет паспорта компетенции 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «КГМТУ») 
 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Направления подготовки / Специальности 

______________________________________ 
код, наименование 

 

приложение 

 

ПАСПОРТ 

универсальной/общепрофессиональной/профессиональной  компетенции: 

«________________________________» 

наименование компетенции 
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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

1.1. Название компетенции: «_______________________________».  

Приводится название компетенции, дается ее краткая характеристика, а также какими 

требованиями обусловлено формирование данной компетенции у выпускников. 

2. ИНДИКАТОРЫ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

Приводятся индикаторы компетенции, необходимые для успешного ее достижения. 

3. ТРАЕКТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

Установленный 

индикатор 

достижения 

компетенции 

Дисциплина 

учебного плана 

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

Структурная часть 

дисциплины (вид 

занятий, тема) 

Оценочные средства для определения уровня 

освоения компетенции 

Текущая 

аттестация 

Промежуточная 

аттестация 

Итоговая 

аттестация 

Знание …… Наименование 

дисциплины 

Знать: 

1. 

2. 

3. 

…… 

Уметь: 

1. 

2. 

3. 

…… 

Владеть: 

1. 

2. 

3. 

…… 

Лекции. 

Лекции. 

……. 

 

 

Практическое 

занятие № 1. 

Практическое 

занятие № 1. 

…………. 

Выполнение 

практических / 

лабораторных 

работ: 

…………. 

……………. Теоретический 

экзамен / зачет / 

зачет с оценкой. 

Защита курсовой 

работы / 

курсового 

проекта. 

Выполнение 

раздела ВКР 

«________» 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

4.1. Вид текущего контроля: Экспресс-опрос на лекциях по текущей теме 

Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа 

Перечень вопросов Ссылка на литературный источник* 

1  

2  

3  

….  

* - Обязательно для морских специальностей 

 

Критерии оценивания: 

– полнота и правильность ответа; 

– степень осознанности, понимания изученного; 

– языковое оформление ответа. 

Показатели и шкала оценивания: 

Шкала оценивания Показатели 

отлично 

- обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение основных 

понятий; 

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм ли-

тературного языка 
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Шкала оценивания Показатели 

хорошо 

- обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки 

«5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого 

удовлетворительно 

обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 

но: 

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого 

не удовлетворительно 

обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал 

 

4.2 Вид текущего контроля: Контрольные работы. Расчетно-графические работы 

Перечень контрольных /расчетно-графических заданий: 

1. ... 

2. ... 

3. ... 

Критерии оценивания: 

-  полнота и правильность ответа; 

-  степень осознанности, понимания изученного; 

-  языковое оформление ответа Показатели и шкала оценивания: 
Оценка Показатели 

5 

- Содержание ответа в целом соответствует теме задания. Продемонстрировано знание 

фактического материала, отсутствуют фактические ошибки. 

- Продемонстрировано уверенное владение понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины 

(уместность употребления, аббревиатуры, толкование и т.д.), отсутствуют ошибки в употреблении 

терминов. Показано умелое использование категорий и терминов дисциплины в их ассоциативной 

взаимосвязи. Продемонстрировано умение аргументировано излагать собственную точку зрения. 

Видно уверенное владение освоенным материалом, изложение сопровождено адекватными 

иллюстрациями (примерами) из практики. 

- Ответ четко структурирован и выстроен в заданной логике. Части ответа логически 

взаимосвязаны. Отражена логическая структура проблемы (задания): постановка проблемы - 

аргументация - выводы. Объем ответа укладывается в заданные рамки при сохранении смысла. 

- Высокая степень самостоятельности, оригинальность в представлении материала: стилистические 

обороты, манера изложения, словарный запас. Отсутствуют стилистические и орфографические 

ошибки в тексте. Работа выполнена аккуратно, без помарок и исправлений 

4 

- Содержание ответа в целом соответствует теме задания. Продемонстрировано знание 

фактического материала, встречаются несущественные фактические ошибки. 

- Продемонстрировано владение понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины 

,отсутствуют ошибки в употреблении терминов. Показано умелое использование категорий и 

терминов дисциплины в их ассоциативной взаимосвязи. Продемонстрировано умение 

аргументированно излагать собственную точку зрения. Изложение отчасти сопровождено 

адекватными иллюстрациями (примерами) из практики. 

- Ответ в достаточной степени структурирован и выстроен в заданной логике без нарушений 

общего смысла. Части ответа логически взаимосвязаны. Отражена логическая структура проблемы 

(задания): постановка проблемы - аргументация - выводы. Объем ответа незначительно превышает 

заданные рамки при сохранении смысла. 

- Достаточная степень самостоятельности, оригинальность в представлении материала. 

Встречаются мелкие и не искажающие смысла ошибки в стилистике, стилистические штампы. Есть 

1-2 орфографические ошибки. Работа выполнена аккуратно, без помарок и исправлений 
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Оценка Показатели 

3 

Содержание ответа в целом соответствует теме задания. Продемонстрировано удовлетворительное 

знание фактического материала, есть фактические ошибки (25¬30%). 

- Продемонстрировано достаточное владение понятийно-терминологическим аппаратом 

дисциплины, есть ошибки в употреблении и трактовке терминов, расшифровке аббревиатур. 

Ошибки в использовании категорий и терминов дисциплины в их ассоциативной взаимосвязи. Нет 

собственной точки зрения либо она слабо аргументирована. Примеры, приведенные в ответе в 

качестве практических иллюстраций, в малой степени соответствуют изложенным теоретическим 

аспектам. 

- Ответ плохо структурирован, нарушена заданная логика. Части ответа разорваны логически, нет 

связок между ними. Ошибки в представлении логической структуры проблемы (задания): 

постановка проблемы - аргументация - выводы. Объем ответа в существенной степени (на 25-30%) 

отклоняется от заданных рамок. 

- Текст ответа примерно наполовину представляет собой стандартные обороты и фразы из 

учебника/лекций. Обилие ошибок в стилистике, много стилистических штампов. Есть 3-5 

орфографических ошибок. Работа выполнена не очень аккуратно, встречаются помарки и 

исправления 

- 2 Содержание ответа не соответствует теме задания или соответствует ему в очень малой 

степени Продемонстрировано крайне низкое (отрывочное) знание фактического материала, много 

фактических ошибок - практически все факты (данные) либо искажены, либо неверны. 

- Продемонстрировано крайне слабое владение понятийно-терминологическим ап¬паратом 

дисциплины (неуместность употребления, неверные аббревиатуры, иска¬женное толкование и т.д.), 

присутствуют многочисленные ошибки в употреблении терминов. Показаны неверные 

ассоциативные взаимосвязи категорий и терминов дисциплины. Отсутствует аргументация 

изложенной точки зрения, нет собственной позиции. Отсутствуют примеры из практики либо они 

неадекватны. 

- Ответ представляет собой сплошной текст без структурирования, нарушена за¬данная логика. 

Части ответа не взаимосвязаны логически. Нарушена логическая структура проблемы (задания): 

постановка проблемы - аргументация - выводы. Объ¬ем ответа более чем в 2 раза меньше или 

превышает заданный. 

- Текст ответа представляет полную кальку текста учебника/лекций. Стилистиче¬ские ошибки 

приводят к существенному искажению смысла. Большое число орфо¬графических ошибок в тексте 

(более 10 на страницу). Работа выполнена неаккурат¬но, с обилием помарок и исправлений 

-  
2  

- Содержание ответа не соответствует теме задания или соответствует ему в очень малой степени 

Продемонстрировано крайне низкое (отрывочное) знание фактического материала, много 

фактических ошибок - практически все факты (данные) либо искажены, либо неверны. 

- Продемонстрировано крайне слабое владение понятийно-терминологическим ап-паратом 

дисциплины (неуместность употребления, неверные аббревиатуры, искаженное толкование и т.д.), 

присутствуют многочисленные ошибки в употреблении терминов. Показаны неверные 

ассоциативные взаимосвязи категорий и терминов дисциплины. Отсутствует аргументация 

изложенной точки зрения, нет собственной позиции. Отсутствуют примеры из практики либо они 

неадекватны. 

- Ответ представляет собой сплошной текст без структурирования, нарушена заданная логика. 

Части ответа не взаимосвязаны логически. Нарушена логическая структура проблемы (задания): 

постановка проблемы - аргументация - выводы. Объем ответа более чем в 2 раза меньше или 

превышает заданный. 

- Текст ответа представляет полную кальку текста учебника/лекций. Стилистические ошибки 

приводят к существенному искажению смысла. Большое число орфографических ошибок в тексте 

(более 10 на страницу). Работа выполнена неаккуратно, с обилием помарок и исправлений 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Вид промежуточной аттестации: экзамен (устный) Перечень вопросов к экзамену: 

Перечень вопросов Ссылка на литературный источник* 

1  

2  

3  

….  

* - Обязательно для морских специальностей 

 

Критерии оценивания: 

-  полнота и правильность ответа; 

-  степень осознанности, понимания изученного 
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Вопросы к теоретическому экзамену в первом семестре изучения дисциплины: 

Перечень вопросов Ссылка на литературный источник* 

1  

2  

3  

….  

* - Обязательно для морских специальностей 

 

Вопросы к теоретическому экзамену во втором семестре изучения дисциплины: 

Перечень вопросов Ссылка на литературный источник* 

1  

2  

3  

….  

* - Обязательно для морских специальностей 

 

 

Показатели и шкала оценивания: 
Шкала 

оценивания Показатели 

5 

- обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий; 

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; 

- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка 

4 

- обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого 

3 

- обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого 

2 

- обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал 

 

Вид промежуточной аттестации: курсовой проект/работа  

Критерии оценивания: 

-  полнота и правильность ответа; 

-  степень осознанности, понимания изученного; 

-  языковое оформление ответа  

 

Показатели и шкала оценивания: 
Шкала 

оценивания Показатели 

- 5 

- проект выполнен без ошибок, обучающийся представил оригинальное и грамотное 

решение конструкции, отчетливо понимает ход расчета и умеет обосновать выбор 

исходных параметров и их взаимосвязь, использует патентные разработки (при 

необходимости), аккуратно и без ошибок выполняет чертежи, четко и грамотно 

оформляет пояснительную записку без отступлений от требований к её оформлению, 

подробно и безошибочно отвечает на все заданные ему вопросы, проявляет при 

работе достаточную самостоятельность 
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Шкала 

оценивания Показатели 

- 4 

- проект выполнен с незначительными ошибками, но при опросе обучающийся 

проявляет понимание ошибок и способов их исправления, не допускает существенных 

погрешностей в ответах на вопросы, аккуратно выполняет чертежи и пояснительную 

записку 

- 3 

- проект выполнен без грубых ошибок, но при опросе обучающийся проявляет 

недостаточное понимание всех подробностей проделанной работы; допускает при 

ответах на вопросы неточности и неправильные формулировки; допускает 

небрежность в графической работе и в оформлении пояснительной записки; не 

закончившему проект в установленный срок 

- 2 

- принципиальные ошибки в представленном к защите проекте и обучающийся при 

ответах на вопросы, не может устранить указанные недостатки к окончательной 

(третьей) защите, небрежно выполняет чертежи и представляет неполную и не 

соответствующую правилам оформления пояснительную записку, проявляет полное 

пренебрежение к срокам выполнения проекта 

  

Вид итоговой аттестации: раздел выпускной квалификационной работы  

Критерии оценивания: 

-  полнота и правильность ответа; 

-  степень осознанности, понимания изученного; 

-  языковое оформление ответа  

 

Показатели и шкала оценивания: 
Шкала 

оценивания Показатели 

- 5 

- раздел проекта выполнен без ошибок, обучающийся представил оригинальное и 

грамотное решение конструкции, отчетливо понимает ход расчета и умеет обосновать 

выбор исходных параметров и их взаимосвязь, использует патентные разработки (при 

необходимости), аккуратно и без ошибок выполняет чертежи, четко и грамотно 

оформляет пояснительную записку без отступлений от требований к её оформлению, 

подробно и безошибочно отвечает на все заданные ему вопросы, проявляет при 

работе достаточную самостоятельность 

- 4 

- раздел проекта выполнен с незначительными ошибками, но при опросе 

обучающийся проявляет понимание ошибок и способов их исправления, не допускает 

существенных погрешностей в ответах на вопросы, аккуратно выполняет чертежи и 

пояснительную записку 

- 3 

- раздел проекта выполнен без грубых ошибок, но при опросе обучающийся 

проявляет недостаточное понимание всех подробностей проделанной работы; 

допускает при ответах на вопросы неточности и неправильные формулировки; 

допускает небрежность в графической работе и в оформлении пояснительной 

записки; не закончившему проект в установленный срок 

-  

- 2 

- принципиальные ошибки в представленном к защите проекте и обучающийся при 

ответах на вопросы, не может устранить указанные недостатки к окончательной 

(третьей) защите, небрежно выполняет чертежи и представляет неполную и не 

соответствующую правилам оформления пояснительную записку, проявляет полное 

пренебрежение к срокам выполнения проекта 
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Приложение Б 

Нормы планирования самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Нормы времени на самостоятельное освоение студентами учебного материала, 

подготовку к аудиторным занятиям и занятиям, проводимым в электронно-информационной среде 

№ 

п/п 

Виды аудиторных занятий  Нормы времени на самостоятельное освоение 

учебного материала и подготовку к занятию (на 

1 час аудиторного занятия), час. 

1 Лекции1 0,2 

2 Самостоятельное изучение 

теоретического материала, подготовка к 

практическим, семинарским и 

лабораторным занятиям2 

0,5-1 

 

2. Нормы времени на выполнение контролируемых самостоятельных внеаудиторных 

работ 

№ 

п/п 

Виды работ  Нормы времени на выполнение работы (на 1 

мероприятие), час. 

1 Выполнение домашней работы 2-12 

2 Выполнение графической работы 8 

3 Подготовка реферата, эссе, творческой 

работы 

6-12 

4 Перевод иноязычной литературы 6-12 

5 Выполнение индивидуального или 

группового проекта 

6-12 

6 Выполнение расчетной работы, 

разработка программного продукта 

8 

7 Выполнение расчетно-графической 

работы, контрольной работы 

18 

8 Выполнение курсовой работы 24-36 

9 Выполнение курсового проекта 36 

 

3. Нормы времени для подготовки студентов к мероприятиям текущей и промежуточной 

аттестации 

№ 

п/п 

Виды контрольных мероприятий  Нормы времени для подготовки к мероприятию, 

час. 

1 Подготовка к аудиторным мероприятиям 

текущего контроля (контрольная работа, 

коллоквиум, тест) 

до 8 

2 Подготовка и сдача зачета 4 

3 Подготовка и сдача экзамена:  

на очной форме обучения 18-36 

на заочной форме обучения 9 

 

                                                 
1 Объем лекций определяется по учебному плану. 
2 Здесь и далее: конкретная трудоёмкость мероприятия при планировании определяется содержанием и сложностью 

работ. 
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Приложение В 

Макет рабочей программы дисциплины 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «КГМТУ») 

___________________________________ факультет 

Кафедра_____________________________________ 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан_____________факультета 

_______ подпись   ____ ____ И.О. Фамилия_____ 

________________201__г. 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

____________________ название дисциплины в соответствии с учебным планом направления (специальности)_____________________ 

 

Уровень основной профессиональной образовательной программы – ___ бакалавриат (специалитет, магистратура)___________ 
Направление/Специальность   подготовки -    _______ шифр______   ____________ ____________наименование_________________ 
Специализация / Профиль – _____________полное наименование профиля/специализации подготовки__________________________________  

Магистерская программа – ___________________________название  магистерской программы____________________ 

Учебный план  _______ года разработки.  

Описание дисциплины по формам обучения 
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Всего            Всего            
Примечание: в случае отсутствия вида занятий ставится прочерк. В зависимости от образовательного уровня 
обучения указывается или профиль бакалавриата, или специализация, или название магистерской программы (уровень 
магистратуры). Распределение часов указывается в строгом соответствии с учебным планом. 
 
Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО, Международной конвенции ПДНВ, 1978 (для морских 
специальностей), учебного плана с учетом требований ОПОП. 

Программу разработал(а)  __ _подпись___   ____ И.О. Фамилия ,  степень, звание, должность_  

Рассмотрено  на заседании кафедры _________________________ наименование___________ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

Протокол № _____ от ____________ 201__ г.  Зав. кафедрой  __ _подпись___   ____ И.О. Фамилия____ 

Рассмотрено  на заседании выпускающей кафедры ____________ наименование_______ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

Протокол № _____ от ____________ 201__ г.  Зав. кафедрой  __ _подпись___   ____ И.О. Фамилия____ 

 

© ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» 
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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата / специалитета / магистратуры (выбрать, 

указать шифр, наименование) обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине:  

 

(Указываются результаты обучения дисциплины: знать, уметь, владеть, соотнесенные с 

общими результатами освоения ОПОП ВО, которые будут проверяться оценочными средствами 

на промежуточной аттестации) 

 

Код и 

наименование 

компетенции*  

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты освоения 

дисциплины  

УК-  Знать…….. 

Уметь……. 

Владеть….. 

 Знать…….. 

Уметь……. 

Владеть….. 
. . . . . . . . . 

ОПК-  Знать…….. 

Уметь……. 

Владеть….. 

 Знать…….. 

Уметь……. 

Владеть….. 

. . . . . . . . . 

ПК-  Знать…….. 

Уметь……. 

Владеть….. 

 Знать…….. 

Уметь……. 

Владеть….. 
. . . . . . . . . 

 

* - код компетенции и ее содержание выбираются из ФГОС. Для специальных дисциплин 

по ОПОП подготовки членов экипажей судов в соответствии с международными требованиями 

дополнительно планируются результаты освоения дисциплины, соотнесенные с требованиями 

Международной конвенции ПДНВ, 1978 (компетенции выбираются из соответствующих 

разделов Кодекса ПДНВ). 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

(Указывается к какой части программы относится дисциплина. Указывается семестр и 

курс по очной и заочной форме обучения, на котором изучается дисциплина. Указываются 

требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студентов (курсантов), необходимым 

при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин. Дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими 
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дисциплинами учебного плана или практиками. Указываются те дисциплины и практики, для 

которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующей). 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____ з.е., ____ час. 

 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1 Структура дисциплины 

Наименования  разделов, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Тема 1. Наименование                    

Тема 2. Наименование                    

. . .                    

Курсовой проект (работа)                    

Консультации                    

Форма контроля                    

Всего часов в семестре                    

. . .                    

Курсовой проект (работа)                    

Консультации                    

Форма контроля                    

Всего часов в семестре                    

Всего часов по 

дисциплине 
      

    
     

    

 

Примечания.  

1. Нумерация разделов сквозная в пределах всей дисциплины. 

2. Наименования разделов и тем приводятся в строгом соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой направления подготовки (специальности). 
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4.2  Содержание лекций 

№ Наименование темы 

Количество 

часов по формам 

обучения 
Формируемые 

компетенции* 

очная заочная 

Радел 1. Наименование 
 

1 Тема 1. Наименование. Содержание    

2 Тема 2. Наименование. Содержание 
   

... . . .  
   

Всего часов 
   

4.3 Темы лабораторных занятий 

№ 

работы 
Наименование темы (содержание) работы 

Количество 

часов по 

формам 

обучения 

Формируемые 

компетенции* 

очная заочная 

Радел 1. Наименование 
 

1 Наименование работы    

... . . .     

Всего часов    

4.4 Темы практических занятий 

№ Наименование темы 

Количество 

часов по формам 

обучения 
Формируемые 

компетенции* 

очная заочная 

Радел 1. Наименование  

1 Наименование темы    

... . . .     

Всего часов    

4.5 Темы семинарских занятий 

№ Наименование темы 

Количество 

часов по формам 

обучения 
Формируемые 

компетенции* 

очная заочная 

Радел 1. Наименование  

1 Наименование темы    

... . . .     

Всего часов    

* - Столбец и его заполнение является обязательным для дисциплин морских специальностей 
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5  Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Раздел* 

Трудоемкость 

самостоятельной 

работы, час. Литература Содержание работы 

очная заочная 

Семестр 1 

Раздел 1. Наименование     

. . .     

Всего часов     

*  при необходимости допускается и приветствуется  детализация разделов до отдельных 

тем. 
 

6  Тематика курсового проектирования (курсовой работы) 

В разделе необходимо указать цель, тематику и содержание курсового проекта (работы) 

в рамках конкретной дисциплины. 

 

7  Методы обучения 

В разделе необходимо представить описание обучающих технологий, которые 

используются преподавателями на лекциях, лабораторно-практических занятиях с целью 

активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся при изучении дисциплины, таких 

как: развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных 

лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, 

преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных 

исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 

8 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Приведен в обязательном приложении к рабочей программе. 

 

9 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Наименование Количество экземпляров в 

библиотеке ФГБОУ ВО «КГМТУ»* 

  

  

* - указывается только для печатных изданий. Если издание является электронным 

ресурсом баз данных, с которыми у университета заключен договор на использование 

электронно-библиотечной системы, то в данном столбце ставится прочерк. 

(Необходимо также учесть требования ФГОС, что при использовании в образовательном 

процессе печатных изданий библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными 

изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих 



ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» Шифр документа: 

П 134-2019 

Издание 1 Положение  об основной профессиональной образовательной 

программе  

Стр. 25 из 53 

 

  

программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, 

одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих 

соответствующую практику). 

 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Наименование информационного ресурса  Ссылка на информационный ресурс 

  

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения* и 

информационно-справочных систем 

Наименование 

информационной технологии 

/программного продукта 

Назначение (базы и банки 

данных, тестирующие 

программы, практикум, 

деловые игры и т.д.) 

Тип продукта (полная 

лицензионная версия, учебная 

версия, демоверсия и т.п.) 

   

 

* - приводится перечень специализированного программного обеспечения. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Указываются специализированные лаборатории и классы, оборудование, мультимедийное 

оборудование, приборы, установки, модели, стенды, инструменты, измерительное оборудование 

и т.п. 

 

13 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

(Приводятся рекомендации обучающимся по освоению лекционного материала, подготовке 

к лекциям, практическим и лабораторным занятиям, по организации самостоятельной работы)  

Например:  

Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям  

Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном заведении. В ходе 

лекционного курса проводится изложение современных научных взглядов и освещение основных 

проблем изучаемой области знаний. Значительную часть теоретических знаний студент должен 

получать самостоятельно из рекомендованных основных и дополнительных информационных 

источников (учебников, Интернет-ресурсов, электронной образовательной среды университета). В 

тетради для конспектов лекций должны быть поля, где по ходу конспектирования делаются 

необходимые пометки. В конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет 

запись. Вопросы, возникшие в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания 

лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. После окончания лекции рекомендуется 

перечитать записи, внести поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется 

использовать при подготовке к практическим занятиям (лабораторным работам, семинарам), 

экзамену/зачету, контрольным тестам, при выполнении самостоятельных заданий. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям  

Для подготовки к практическим занятиям необходимо заранее ознакомиться с перечнем 

вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, рекомендуемой основной и дополнительной 
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литературы, содержанием рекомендованных Интернет-ресурсов. Необходимо прочитать 

соответствующие разделы из литературы, рекомендованной преподавателем, выделить основные 

понятия и процессы, их закономерности и движущие силы и взаимные связи. При подготовке к 

занятию не нужно заучивать учебный материал. На практических занятиях нужно выяснять у 

преподавателя ответы на интересующие или затруднительные вопросы, высказывать и 

аргументировать свое мнение.  

Рекомендации по организации самостоятельной работы  

Самостоятельная работа включает изучение учебной литературы, поиск информации в сети 

Интернет, подготовку к практическим занятиям, экзамену/зачету, выполнение домашних 

практических заданий (рефератов, расчетно-графических заданий/работ, курсовых проектор/работ, 

оформление отчетов по лабораторным работам и практическим заданиям, решение задач, 

изучение теоретического материала, вынесенного на самостоятельное изучение, изучение 

отдельных функций прикладного программного обеспечения и т.д.). 
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Приложение Г 

Макет аннотации рабочей программы дисциплины 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «КГМТУ») 

___________________________________ факультет 

Кафедра_____________________________________ 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины «____________________________» 

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Переносится из рабочей программы (из столбца «Планируемые результаты освоения 

дисциплины» таблицы раздела 1 рабочей программы). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

Уметь:  

Владеть: 

 

2. Объем дисциплины по видам учебных занятий  

Объем дисциплины составляет _______ зачетных единиц, всего _______ часов, из которых 

______часов составляет контактная аудиторная работа обучающегося с преподавателем 

(_____часов занятия лекционного типа, ______часов занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные занятия и т.п.), ______часов консультаций), ________ часов 

составляет самостоятельная работа обучающегося. 

 

3. Промежуточная аттестация - ________________ зачет, зачет с оценкой, экзамен_______________________ 

 

4. Основное содержание дисциплины  

Переносится из рабочей программы (из столбца «Содержание раздела (темы) дисциплины» 

таблицы раздела 4.1 рабочей программы). 

 

Составитель: __ _подпись___   ____ И.О. Фамилия ,  степень, звание, должность 

 

Зав. кафедрой: _подпись___   ____ И.О. Фамилия____ 
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Приложение Д 

Макет рабочей программы практики 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «КГМТУ») 

________________ факультет 

Кафедра ____________________ 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Декан ___________ факультета 

______________ И.О. Фамилия 

 _____________________ 201_ г. 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

___________________________________________ 
(наименование практики в соответствии с учебным планом) 

 

Вид практики _____________________________________________________________________. 
(учебная, производственная, преддипломная) 

 

Направление/Специальность подготовки______________________________________________. 
(код, наименование) 

Профиль / специализация / магистерская программа ___________________________________. 
(наименование) 

Уровень основной профессиональной образовательной программы ______________________. 
(бакалавриат, специалитет, магистратура) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Программа практики составлена на основании ФГОС ВО, Международной конвенции ПДНВ, 1978 (для морских 
специальностей), учебного плана с учетом требований ОПОП. 

Программу разработал(а)  __ _подпись___   ____ И.О. Фамилия ,  степень, звание, должность_  

Рассмотрено  на заседании кафедры _________________________ наименование___________ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

Протокол № _____ от ____________ 201__ г.  Зав. кафедрой  __ _подпись___   ____ И.О. Фамилия____ 

Рассмотрено  на заседании выпускающей кафедры ____________ наименование_______ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

Протокол № _____ от ____________ 201__ г.  Зав. кафедрой  __ _подпись___   ____ И.О. Фамилия____ 

 

 

© ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» 
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1. Тип практики, способ и формы ее проведения  

Тип практики _______________________________________________________  

(указывается тип практики в соответствии с ФГОС)  

Способ проведения практики __________________________________________  

(стационарная, выездная)  

Форма проведения практики ___________________________________________  

(непрерывная, дискретная) 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата / специалитета / магистратуры (выбрать) 

обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения при прохождении практики: 

(Указываются результаты обучения при прохождении практики: знать, уметь, владеть, 

соотнесенные с общими результатами освоения ОПОП ВО, которые будут проверяться 

оценочными средствами на промежуточной аттестации) 

 

 

Код и 

наименование 

компетенции*  

Индикаторы достижения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

УК-  Знать…….. 

Уметь……. 

Владеть….. 

 Знать…….. 

Уметь……. 

Владеть….. 
. . . . . . . . . 

ОПК-  Знать…….. 

Уметь……. 

Владеть….. 

 Знать…….. 

Уметь……. 

Владеть….. 

. . . . . . . . . 

ПК-  Знать…….. 

Уметь……. 

Владеть….. 

 Знать…….. 

Уметь……. 

Владеть….. 
. . . . . . . . . 

 

* - код компетенции и ее содержание выбираются из ФГОС. Для ОПОП подготовки членов 

экипажей судов в соответствии с международными требованиями дополнительно планируются 

результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с требованиями 

Международной конвенции ПДНВ, 1978 (компетенции выбираются из соответствующих 

разделов Кодекса ПДНВ). 
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3. Место практики в структуре образовательной программы  

Указывается семестр и курс по очной и заочной форме обучения, на котором планируется 

проведение практики. Указываются дисциплины на освоении которых базируется данная 

практика.  

Указываются требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающихся, 

приобретенным в результате освоения предшествующих частей ОПОП и необходимым при 

освоении данной практики.  

Дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи данной практики 

с другими частями ОПОП.  

Указываются те дисциплины и практики, для которых прохождение данной практики 

необходимо как предшествующее. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях  

Общая трудоемкость практики составляет _____ з.е., ______ час.  

Продолжительность практики _____ недель. 

 

5. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной / производственной 
работы, на практике включая 

самостоятельную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

 (Указываются разделы (этапы) 
практики. Например: 
подготовительный этап, 
включающий инструктаж по 
технике безопасности, 
экспериментальный этап, 
обработка и анализ полученной 
информации, подготовка отчета 
по практике. 

Разделом практики может 
являться научно-
исследовательская работа 
студентов (курсантов)). 

  

. . . . . . . . . . . . 

 

К видам учебной работы на учебной практике могут быть отнесены: ознакомительные 

лекции, инструктаж по технике безопасности, мероприятия по сбору, обработке и 

систематизации фактического и литературного материала, наблюдения, измерения и др., 

выполняемые как под руководством преподавателя, так и самостоятельно.  

К видам производственной работы на производственной практике могут быть отнесены: 

производственный инструктаж, в том числе инструктаж по технике безопасности, выполнение 

производственных заданий, сбор, обработка и систематизация фактического материала, 

наблюдения, измерения и другие, выполняемые обучающимися самостоятельно виды работ 

 

6. Форма отчетности по практике  

Указывается форма промежуточной аттестации по итогам практики (составление и 

защита отчета, собеседование, дифференцированный зачет). 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике  

Приведен в обязательном приложении к программе практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

8.1 Учебная литература 

Наименование Количество экземпляров в 

библиотеке ФГБОУ ВО «КГМТУ»* 

  

  

* - указывается только для печатных изданий. Если издание является электронным 

ресурсом баз данных, с которыми у университета заключен договор на использование 

электронно-библиотечной системы, то в данном столбце ставится прочерк. 

(Необходимо также учесть требования ФГОС, что при использовании в образовательном 

процессе печатных изданий библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными 

изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих 

программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, 

одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих 

соответствующую практику). 

 

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Наименование информационного ресурса  Ссылка на информационный ресурс 

  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса при проведении практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационно-справочных систем 

Наименование 

информационной технологии 

/программного продукта 

Назначение (базы и банки 

данных, тестирующие 

программы, практикум, 

деловые игры и т.д.) 

Тип продукта (полная 

лицензионная версия, учебная 

версия, демоверсия и т.п.) 

   

 

* - приводится перечень специализированного программного обеспечения. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

Указывается необходимое для проведения практики материально-техническое 

обеспечение, например: полигоны, лаборатории, специально оборудованные кабинеты, 

измерительные и вычислительные комплексы, транспортные средства, бытовые помещения, 

соответствующие санитарным требованиям, требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и научно-производственных работ. 
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Приложение Е 

Макет программы государственной итоговой аттестации 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «КГМТУ») 

________________ факультет 

Кафедра ____________________ 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Декан ___________ факультета 

______________ И.О. Фамилия 

 _____________________ 201_ г. 

 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

по направлению подготовки / специальности  

__________________________________________________________________ 
(код, наименование направления подготовки / специальности) 

 

Профиль / специализация / магистерская программа  

___________________________________________________________________ 
(наименование профиля, специализации, магистерской программы) 

 

Квалификация 

____________________________________________________________________ 
(присваиваемая квалификация) 

 

 

 

 
Программа ГИА составлена на основании ФГОС ВО, Международной конвенции ПДНВ, 1978 (для морских 
специальностей), учебного плана с учетом требований ОПОП. 

Программу разработал(а)  __ _подпись___   ____ И.О. Фамилия ,  степень, звание, должность_  

Рассмотрено  на заседании кафедры _________________________ наименование___________ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

Протокол № _____ от ____________ 201__ г.  Зав. кафедрой  __ _подпись___   ____ И.О. Фамилия____ 

Рассмотрено  на заседании выпускающей кафедры ____________ наименование_______ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

Протокол № _____ от ____________ 201__ г.  Зав. кафедрой  __ _подпись___   ____ И.О. Фамилия____ 
 

 

 

© ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» 
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1. Общие положения  

 

1.1 Цель и структура  государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования и основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования, разработанной в ФГБОУ 

ВО «КГМТУ». 

Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки / специальности 

____________________________________________________________________________________  
(код и наименование направления подготовки/специальности) 

включает:  

– государственный экзамен;  

– защиту выпускной квалификационной работы. 

 

 

1.2 Виды профессиональной деятельности выпускников и задачи профессиональной 

деятельности 

 

Основной профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 

/специальности _____________________________________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки/специальности) 

предусматривается подготовка выпускников к следующим видам профессиональной 

деятельности:  

–  

–  

–. 

 

Задачи профессиональной деятельности:  

–  

–  

–. 

 

2. Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 

2.1. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена3 

 

2.1.1. В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

 

 

 

                                                 
3 Приводится полный перечень требований в формате компетенций, указанных в ОПОП ВО. Этот перечень 

разделяется на две части. Одна из них является объектом оценки на государственных экзаменах, другая – объектом 

оценки в ходе подготовки, выполнения и защиты выпускником квалификационной работы. При этом допускается 

наличие в обеих частях одинаковых элементов требований, что означает возможность оценки соответствия 

выпускника этим требованиям на каждом виде итоговых аттестационных испытаний. При этом некоторые из 

сформированных требований, включая содержащиеся в ФГОС ВО, могут не войти ни в часть госэкзамена, ни в 

часть ВКР, поскольку соответствие этим требованиям не подлежит оценке в форме аттестационных испытаний. 
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Код и 

наименование 

компетенции  

Индикаторы достижения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

УК-  Знать…….. 

Уметь……. 

Владеть….. 

 Знать…….. 

Уметь……. 

Владеть….. 
. . . . . . . . . 

ОПК-  Знать…….. 

Уметь……. 

Владеть….. 

 Знать…….. 

Уметь……. 

Владеть….. 
. . . . . . . . . 

ПК-  Знать…….. 

Уметь……. 

Владеть….. 

 Знать…….. 

Уметь……. 

Владеть….. 

. . . . . . . . . 

 

2.1.2. Перечень основных дисциплин образовательной программы или их разделов и 

вопросов, выносимых для проверки на государственном экзамене4:  

 

Дисциплина 1  

перечень вопросов и заданий, список рекомендуемой литературы  

Дисциплина 2  

перечень вопросов и заданий, список рекомендуемой литературы 

 

2.1.3. Фонд оценочных средств  

(Приводятся оценочные средства и методические материалы, определяющие процедуру и 

критерии оценивания соответствия уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС, с 

учетом требований Положения о фонде оценочных средств ФГБОУ ВО «КГМТУ» в его 

актуальной редакции) 

 

2.1.4. Порядок проведения государственного экзамена:  

(Приводятся сведения о форме проведения государственного экзамена (письменная, устная 

или сочетание этих форм, экзаменационное тестирование), длительности экзамена, перечень 

наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных документов и образцов 

техники, разрешенных к использованию на экзамене, сведения о возможности пользования 

электронно-вычислительной техникой) 

 

 

                                                 
4 Приводится перечень основных дисциплин образовательной программы или их разделов и вопросов, выносимых для 

проверки на государственном экзамене, обеспечивающих формирование соответствующих компетенций выпускника, 

проверяемых в процессе государственного экзамена 
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2.2. Требования к выпускной квалификационной работе 

 

2.2.1. По итогам защиты выпускной квалификационной работы проверяется освоения 

выпускником следующих компетенций: 

 

Код и 

наименование 

компетенции  

Индикаторы достижения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

УК-  Знать…….. 

Уметь……. 

Владеть….. 

 Знать…….. 

Уметь……. 

Владеть….. 
. . . . . . . . . 

ОПК-  Знать…….. 

Уметь……. 

Владеть….. 

 Знать…….. 

Уметь……. 

Владеть….. 
. . . . . . . . . 

ПК-  Знать…….. 

Уметь……. 

Владеть….. 

 Знать…….. 

Уметь……. 

Владеть….. 

. . . . . . . . . 

 

2.2.2. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию: 

………………………………………………………………………………………………..... 

 

2.2.3. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ: 

………………………………………………………………………………………………..... 

 

2.2.4. Оценочные средства и критерии оценивания 

(Приводятся оценочные средства и методические материалы, определяющие процедуру и 

критерии оценивания соответствия уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС, с 

учетом требований Положения о фонде оценочных средств ФГБОУ ВО «КГМТУ» в его 

актуальной редакции) 

 

2.2.5. Порядок выполнения и представления в государственную экзаменационную комиссию 

выпускной квалификационной работы: 

………………………………………………………………………………………………..... 

 

2.2.6. Порядок защиты выпускной квалификационной работы: 

………………………………………………………………………………………………..... 
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Приложение Ж 

Макет основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «КГМТУ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Направление подготовки/специальность  

______________________________________________ ______________________  
(код, наименование направления подготовки/специальности)  

 

Наименование  

________________________________________________________________  
(наименование основной профессиональной образовательной программы)  

 

Уровень высшего образования 

________________________________________________________________  
(бакалавриат, специалитет, магистратура)  

 

Квалификация 

 ________________________________________________________________ 

 (присваиваемая квалификация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керчь, 201__ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

______________   Е.П. Масюткин  

«___» ____________201_  г. 

 

М.П. 
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Лист согласования основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

 

Направление подготовки / специальность  (указывается код и наименование направления 

подготовки / специальности),  

профиль подготовки (указывается наименование профиля подготовки) 

 

 

Основная образовательная программа рассмотрена и утверждена на заседании ученого совета 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» «____» __________ 201 __ года (протокол №___) 

Председатель ученого совета, 

ректор ФГБОУ ВО «КГМТУ»___________ Е.П. Масюткин 

 

 

Основная образовательная программа рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании 

совета _________ факультета (указывается название факультета, к которому относится 

направление подготовки) ФГБОУ ВО «КГМТУ» «____» __________ 201 __ года (протокол №___) 

Председатель  совета, 

декан ___________ факультета ФГБОУ ВО «КГМТУ»_______ ________ (подпись, расшифровка 

подписи) 

 

 

Основная образовательная программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры 

____________ (указывается название кафедры, к которой относится направление подготовки) 

«____» __________ 201 __ года (протокол №___) 

Заведующий кафедрой    __________ ____________ (подпись, расшифровка подписи) 

 

Основная профессиональная  образовательная программа согласована: 

Проректор по учебной работе ___________    ______________________ 

     (подпись)    (И.О. Фамилия) 

 

Представитель работодателя ___________    ______________________ 

     (подпись)    (И.О. Фамилия) 

 

Разработчики основной образовательной программы: 

 

________________     ___________    ______________________ 

(должность)    (подпись)    (И.О. Фамилия) 

 

________________     ___________    ______________________ 

(должность)    (подпись)    (И.О. Фамилия) 

 

________________     ___________    ______________________ 

(должность)    (подпись)    (И.О. Фамилия) 
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1 Общие положения 

 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа высшего образования, 

реализуемая в ФГБОУ ВО «КГМТУ» по направлению подготовки / специальности 

________________________ (код и наименование направления подготовки/специальности)  

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, а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы 

(указывается при наличии). 

1.2 ООП 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 учебной и производственной практик, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

1.3 Программа бакалавриата /специалитета / магистратуры (выбрать) реализуется на 

русском языке. 

 

2 Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (программы бакалавриата /специалитета / магистратуры (выбрать)) 

 

2.1 Цель (миссия) и задачи ОПОП ВО по направлению подготовки / специальности 

__________________________ (код и наименование направления подготовки/специальности)   

 

Цель образовательной программы бакалавриата, специалитета, магистратуры по 

направлению подготовки/специальности _______________ (код и наименование направления 

подготовки / специальности) – обеспечение профессиональной подготовки бакалавра, 

специалиста, магистра по профилю/специализации __________________, формирование у 

обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС, специальных компетенций в соответствии с профилем 

образовательной программы.  

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, способствующих 

их творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 

гражданственности, приверженности этическим ценностям, толерантности, настойчивости в 

достижении цели.  

Задачами данной программы являются подготовка нового поколения выпускников в 

области ______________, способных:…………………………………………………………………… 

Обучение по данной ОПОП ориентировано на удовлетворение потребностей в 

специалистах по _________________________ Республики Крым и Российской Федерации в 

целом. 

 

2.2 Срок освоения ОПОП специалиста и распределение объема программы по годам 

(курсам) обучениям  

 

ОПОП реализуется по очной и заочной / очно-заочной (выбрать) формам обучения. 

Срок получения образования по программе бакалавриата, специалитета, магистратуры по 

направлению подготовки/специальности _______________ (код и наименование направления 



ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» Шифр документа: 

П 134-2019 

Издание 1 Положение  об основной профессиональной образовательной 

программе  

Стр. 39 из 53 

 

  

подготовки) для очной формы обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых образовательных технологий, 

составляет _____ года.  

Срок получения образования по программе, реализуемой в очно-заочной или заочной 

форме обучения (указать конкретно форму обучения), независимо от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается __________ по сравнению со сроком получения 

образования по очной форме обучения (в соответствии с ФГОС ВО и локальным актом 

Университета). 

Срок получения образования по программе при обучении по индивидуальному учебному 

плану, вне зависимости от формы обучения, составляет не более срока получения образования для 

соответствующей формы обучения. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья срок получения образования по индивидуальным учебным планам может быть увеличен 

не более чем на один год по заявлению обучающегося. 

Объем образовательной программы составляет ______ зачетных единиц (з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения.  

Распределение объема (трудоемкости) программы бакалавриата / специалитета / 

магистратуры (выбрать) по очной форме обучения приведено в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 - Распределение объема (трудоемкости) программы бакалавриата / специалитета / 

магистратуры (выбрать) по очной форме обучения 

Курс 
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При ускоренном обучении срок освоения ОПОП устанавливается на основании 

индивидуального плана обучения. Объем образовательной программы, реализуемый за один год 

при ускоренном обучении, не должен превышать 80 з.е. 

 

Структура программы бакалавриата / специалитета / магистратуры (выбрать) представлена 

в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Структура программы бакалавриата / специалитета / магистратуры (выбрать) 

Структура программы бакалавриата / специалитета / 

магистратуры (выбрать) 

Объем программы бакалавриата / 

специалитета / магистратуры (выбрать) 

и ее блоков , з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули)  

Блок 2 Практика  

Блок 3 Государственная итоговая аттестация  

Объем программы бакалавриата / специалитета / 

магистратуры (выбрать) 
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2.3 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата, специалитета, 

магистратуры по направлению подготовки/специальности _______________ (код и 

наименование направления подготовки / специальности) 

 

Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата / специалитета / 

магистратуры (выбрать)  составляют: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

– Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. №636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 

– Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 года N 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования»; 

– Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 

1978 года (Международная конвенция ПДНВ, 1978);  

– ФГОС по соответствующему направлению подготовки, утвержденный Министерством 

образования и науки Российской Федерации; 

– Примерная ООП (при наличии); 

– Устав ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

 

 

2.4  Требования к абитуриенту 

 

К освоению образовательной программы бакалавриата, специалитета, магистратуры 

допускаются лица, имеющие образование соответствующего уровня, подтвержденное (выбрать 

необходимое):  

– при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета – 

документом о среднем общем образовании или документом о среднем профессиональном 

образовании, или документом о высшем образовании и о квалификации;  

– при поступлении на обучение по программам магистратуры – документом о высшем 

образовании и о квалификации. 

 

 

2.5. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам – ________________ (на основании 

приказа Минобрнауки РФ от 12.09.2013 № 1061 "Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования") 

Специализация ОПОП  - ______________________________________________________. 

Область профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которой выпускники, освоившие программу бакалавриата / специалитета / 

магистратуры (выбрать), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

______________________________________________________. (Прописывается конкретная 

область (области) профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта, указывается конкретный вид 

профессиональной деятельности выпускников в соответствии с ФГОС по данному направлению 
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подготовки, выбранные Университетом, исходя из потребностей отраслевого рынка труда, 

научно-исследовательского и материально-технического ресурса Университета)) 

Задачи профессиональной деятельности выпускника 

В рамках освоения программы бакалавриата / специалитета / магистратуры (выбрать) 

выпускники готовятся к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

________________________________________. (Формулируются для каждого выбранного вида 

профессиональной деятельности по данному направлению / специальности и профилю подготовки 

на основе соответствующего ФГОС и дополняются с учетом потребностей отраслевого рынка 

труда, научно-исследовательского и материально-технического ресурса Университета) 

 

2.6 Требования к результатам освоения образовательной программы 
 

В результате освоения программы бакалавриата / специалитета / магистратуры (выбрать) у 

выпускника должны быть сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата / 

специалитета / магистратуры (выбрать). 

 

Программа бакалавриата / специалитета / магистратуры (выбрать)  устанавливает 

следующие универсальные компетенции: 

 

Наименование категории (группы) 

универсальных компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции 

выпускника 

  

 

Программа бакалавриата / специалитета / магистратуры (выбрать)   устанавливает 

следующие общепрофессиональные компетенции: 

 

Наименование категории (группы) 

общепрофессиональных компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

  

 

Программа бакалавриата / специалитета / магистратуры (выбрать)   устанавливает 

следующие профессиональные компетенции: 

 

Наименование категории (группы) 

профессиональных компетенций 

Код и наименование профессиональной компетенции 

выпускника 

  

 

Паспорта компетенций, определяющие траектории их формирования,  а также оценочные 

средства приведены в Приложении 1. 
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3 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного  

процесса при реализации ОПОП бакалавриата, специалитета, магистратуры по 

направлению подготовки/специальности _______________ (код и наименование направления 

подготовки / специальности) 

 

3.1 Структура образовательной программы 

Структура образовательной программы бакалавриата / специалитета / магистратуры 

(выбрать) включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть образовательной программы является обязательной, обеспечивает 

формирование у обучающихся компетенций, установленных образовательным стандартом 

(универсальные и общепрофессиональные), а также профессиональных компетенций, 

установленных  примерной основной образовательной программой в качестве обязательных. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений образовательной 

программы направлена на формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 

установленных примерной основной образовательной программой (при наличии) в качестве 

рекомендуемых, а так же формирование у обучающихся профессиональных компетенций,  

самостоятельно определенных Университетом. 

В состав ОПОП входят элективные дисциплины (дисциплины по выбору обучающихся), 

обязательные для изучения и факультативные (в том числе адаптационные для лиц с ОВЗ) 

(необязательные). Факультативные дисциплины не включаются в объем программы бакалавриата / 

специалитета / магистратуры (выбрать). 

В структуру ОПОП включены учебные и производственные практики и государственная  

итоговая аттестация. 

 

3.2 Календарный учебный график 

 

При составлении календарного учебного графика подготовки бакалавров / специалистов / 

магистров (выбрать) использована форма графика, традиционно применяемая в ФГБОУ ВО 

«КГМТУ». В нем указаны последовательность реализации ОПОП ВО по годам, включая 

теоретическое обучение, практику, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

Разрабатывается и утверждается вместе с учебным планом и является частью учебного плана 

(Приложение 2 к ОПОП). 

 

3.3 Учебный план подготовки  

 

Учебный план, отражающий содержание ОПОП бакалавриата / специалитета / 

магистратуры по направлению подготовки/специальности ___________ (код и наименование 

направления подготовки/специальности) составлен в соответствии с ФГОС ВО и с учетом 

рекомендаций примерной основной образовательной программы (при наличии). 

Учебный план представлен в Приложении 3 к ОПОП. 

 

3.4 Рабочие программы  дисциплин 

 

Рабочие программы всех дисциплин как обязательной части, так и части, формируемой 

участниками образовательных отношений учебного плана, включая дисциплины по выбору 

обучающегося, утвержденные деканом соответствующего факультета, представлены в 

Приложении 4 к ОПОП. 

Список рабочих программ дисциплин ОПОП: 

1 

2 
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3 и т.д. 

 

3.5 Программы учебной и производственной практик5 

 

Практики обучающихся являются составной частью образовательной программы и 

представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практики по ОПОП организованы в соответствии с Положением о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 года N 1383). 

При реализации программы бакалавриата / специалитета / магистратуры по направлению 

подготовки/специальности ___________ (код и наименование направления 

подготовки/специальности) следующие виды практик: 

Практики Семестр 

(Прописываются вид и наименование практики в соответствии с учебным планом)  

 

Рабочие программы практик представлены в Приложении 5 к ОПОП. 

 

3.6 Программа государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) является обязательной и осуществляется после 

освоения ОПОП в полном объеме.  

ГИА по направлению подготовки / специальности _____________________ (код и 

наименование направления подготовки/специальности) направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта и включает государственный экзамен и (или) защиту выпускной 

квалификационной работы (указывается конкретная форма (формы) государственных 

аттестационных испытаний). 

В Университете процедура ГИА осуществляется в соответствии с «Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников» в его актуальной редакции.  

Программа государственного экзамена (при наличии) по направлению подготовки 

/специальности __________________ (код и наименование направления 

подготовки/специальности) содержит: требования к результатам освоения образовательной 

программы; перечень основных дисциплин, выносимых на государственный экзамен и перечень 

вопросов и заданий по ним; список рекомендуемой литературы; критерии выставления оценок на 

государственном экзамене и порядок проведения экзамена. 

Выполнение ВКР является завершающим этапом освоения обучающимися ОПОП и 

выполняется с целью представления достигнутых результатов обучения.  

Программа ВКР по направлению подготовки /специальности __________________ (код и 

наименование направления подготовки/специальности) содержит: требования к результатам 

                                                 
5 Для обучающихся по специальностям, реализующим подготовку членов экипажей судов в соответствии с 

международными требованиями, практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и являются основой для 

комплексного формирования компетенций, установленных ФГОС и Кодексом ПДНВ. 

В процессе прохождения производственной практики с выходом в рейс на борту морских судов курсанты получают 

стаж плавания, необходимый для получения профессионального диплома в соответствии с требованиями Конвенции 

ПДНВ, 1978 с поправками и приказа Минтранса РФ от 15.03.2012 г. № 62 «Об утверждении Положения о 

дипломировании членов экипажей морских судов». Указанный профессиональный диплом международного образца 

дает выпускникам эксплуатационных специальностей право работы на борту морских судов, выполняющих 

международные рейсы. 
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освоения образовательной программы; примерную тематику ВКР; порядок выполнения и 

представления в государственную экзаменационную комиссию и порядок защиты выпускной 

квалификационной работы; критерии выставления оценок на основе выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы. 

 

Рабочая программа государственной итоговой аттестации представлена в Приложении 6 к 

ОПОП. 

 

4 Оценочные средства 

 

Оценка качества освоения образовательной программы обучающимися включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 

аттестацию. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ОПОП по направлению подготовки /специальности __________________ (код и 

наименование направления подготовки/специальности) в формате Паспорта компетенции созданы 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации. 

Паспорт компетенции устанавливает траекторию освоения компетенции в разрезе 

формирования структурных составляющих компетенции при изучении дисциплин и практик.  

В Паспорте компетенции установлены индикаторы достижения компетенции. Индикаторы 

являются обобщенными характеристиками, уточняющими и раскрывающими формулировку 

компетенции в виде конкретных действий, выполняемых выпускником, освоившим данную 

компетенцию. Индикаторы достижения компетенций должны быть измеряемы с помощью 

средств, доступных в образовательном процессе. 

Оценочные средства включают в себя  

– описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Паспорта компетенций приведены в Приложении 1 к ОПОП. 

 

5 Методические материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

 

К методическим материалам, обеспечивающим качество подготовки обучающихся по 

направлению подготовки /специальности __________________ (код и наименование направления 

подготовки/специальности) относятся: 

1. ___________ (Приложение 7 к ОПОП). 

(указывается полное наименование дисциплины в соответствии с учебным планом и вид 

учебно-методической разработки, например:  

-Курсовое и дипломное проектирование судового электрооборудования и систем 

автоматики на рыбопромысловых судах : учебное пособие / С.П. Голиков [и др.], под общ. ред. 

С.П. Голикова. – Керчь : ФГБОУ ВО «КГМТУ», 2017. – 285 с. 

- Судовые вспомогательные механизмы, системы и устройства : Расчет и 

проектирование судового центробежного насоса : практикум по выполнению курсового проекта 

для курсантов специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» оч. и 

заоч. форм обучения / сост.: Горбенко А.Н. ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
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образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. судовых энергетических установок. — Керчь, 

2016. — 36 с. 

- Дипломное проектирование : метод. указ. по выполнению выпускной квалификационной 

работы для курсантов специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических 

установок» оч. и заоч. форм обучения / сост.: Конюков В.Л., Горбенко А.Н., Хачиков С.В. ; Федер. 

гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. 

судовых энергетических установок. — Керчь, 2016. — 80 с.) 

2. ___________ (Приложение 8 к ОПОП). 

и т.д. 

 

6 Ресурсное обеспечение образовательной программы 

 

6.1 Обеспечение общесистемных требований 

 

В соответствии с требованиями Положения о лицензировании образовательной 

деятельности  (утв. постановлением Правительства РФ от 28 октября 2013 г. N 966) университет 

располагает правом оперативного управления объектами, перечисленными в Приложении 9 к 

ОПОП. 

Все объекты имеют санитарно-эпидемиологическое заключения о соответствии 

санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 

имущества, которые предполагается использовать для осуществления образовательной 

деятельности, учитывающего в том числе требования статьи 17 Федерального закона "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также статьи 41 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации" (Приложение 10 к ОПОП).  

Безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 

обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации, с учетом 

соответствующих требований, установленных в федеральных государственных образовательных 

стандартах, федеральных государственных требованиях и (или) образовательных стандартах, в 

соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" подтверждаются справкой ____________ (Приложение 11 к ОПОП). 

 

 

6.2 Информация о функционировании электронной информационно-образовательной 

среды университета 

 

Электронная информационно-образовательная среда включает в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ 

в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Интерфейс ЭИОС формируется как составная часть официального сайта Университета, что 

обеспечивает  обучающимся доступ к ресурсам из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-коммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета, так и вне 

ее. 

Составными элементами ЭИОС Университета являются: 

Электронная база основных образовательных программ, обеспечивающая  доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик.  

Интерфейс ЭИОС обеспечивает доступ обучающихся к соответствующему подразделу 

сайта ФГБОУ ВО «КГМТУ»  «Сведения об образовательной организации» в котором в 

установленной форме размещены указанные документы. 
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Размещение информации в данном разделе и ее обновление осуществляется в соответствии 

с Регламентом актуализации и предоставления обязательной информации для размещения на 

официальном сайте ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

Режим доступа – свободный. 

Электронные библиотечные системы и электронные образовательные ресурсы, 

обеспечивающие доступ к электронным ресурсам, указанным в рабочих программах: 

- Электронные библиотечные системы - интерфейс ЭИОС обеспечивает доступ 

обучающихся к соответствующему подразделу сайта ФГБОУ ВО «КГМТУ»  «Электронно-

библиотечные системы», содержащем ссылки на различные ЭБС.  

Режим доступа – по условию договора с правообладателем. 

- Электронная библиотека ФГБОУ ВО «КГМТУ» - интерфейс ЭИОС обеспечивает доступ 

обучающихся к соответствующему подразделу сайта ФГБОУ ВО «КГМТУ», в котором 

размещены учебные издания авторов университета. 

Порядок создания и использования в учебном процессе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Керченский государственный 

морской технологический университет» электронной библиотеки определен Положением  об 

электронной библиотеке ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

Режим доступа – свободный.  

- Электронный каталог - интерфейс ЭИОС обеспечивает доступ обучающихся к 

соответствующему подразделу сайта ФГБОУ ВО «КГМТУ», в котором Для пользователей 

библиотеки созданы следующие базы данных: BOOK — база данных книг - содержит записи на 

отечественные книги, продолжающиеся издания, электронные полнотекстовые копии изданий; 

JOURNAL — база данных периодических изданий — содержит описания газет, журналов и статей 

из них, электронные полнотекстовые копии статей, мультимедиа-комплектов; PPS – база данных 

публикаций профессорско-преподавательского состава и сотрудников – содержит описания 

монографий, курсов и конспектов лекций, тезисов докладов, научных публикаций профессорско-

преподавательского состава и сотрудников университета. 

Режим доступа – свободный. 

- еKSMTU-Repository - интерфейс ЭИОС обеспечивает доступ обучающихся к 

соответствующему подразделу сайта ФГБОУ ВО «КГМТУ», в котором на базе программного 

обеспечения с открытым исходным кодом D-space создан институционный репозиторий. 

Репозиторий – это электронный архив, который накапливает и хранит электронные версии 

научных, методических, технических и прочих документов (произведений), созданных 

сотрудниками любого структурного подразделения Керченского государственного морского 

технологического университета, аспирантами или студентами университета, а также 

предоставляет к ним постоянный бесплатный полнотекстовый доступ через сеть Интернет. 

Репозиторий ФГБОУ ВО «КГМТУ»  является частью общей электронной коллекции библиотеки. 

Режим доступа – регистрация на сайте или в университете. 

 Ресурсы открытого доступа - интерфейс ЭИОС обеспечивает доступ обучающихся к 

соответствующему подразделу сайта ФГБОУ ВО «КГМТУ», в котором предоставлены ссылки к 

сайтам с научными и учебными материалами. 

Режим доступа – по условию договора с правообладателем. 

Электронные портфолио обучающихся.  

Электронное портфолио является эффективным средством мониторинга образовательных 

достижений обучающегося, формируется как индивидуальное образовательное пространство и 

позволяет проводить оценку освоения общих и профессиональных компетенций. 

Сбор информации, свидетельств, доказательств учебных достижений и профессионального 

становления осуществляется непосредственно обучающимся, который несет персональную 

ответственность за формирование электронного портфолио. 

Электронное портфолио обучающегося начинает формироваться с момента зачисления на 

обучение по образовательной программе и завершается по окончании обучения. 
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Обучающийся регулярно обновляет электронное портфолио во время обучения по 

основному и сопутствующим направлениям профессиональной подготовки, включает в него 

информацию, отражающую актуальные умения, навыки и наработку компетенций на каждом 

этапе профессионального обучения и развития. 

Формирование электронного портфолио является обязательным для каждого 

обучающегося. 

Портфолио студента реализовано в виде отдельного модуля ЭИОС, с использованием 

внешних интернет-сервисов. 

Портфолио содержит следующие данные об обучающемся: 

- личные данные (фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство); 

- сведения о предыдущем образовании; 

- сведения о текущем образовании; 

- владение языками; 

- письменные работы, оценки и рецензии на них; 

- научные работы; 

- спортивные достижения; 

- участие в культурно-массовых мероприятиях; 

- контакты. 

Оценка обучающимися содержания, организации и качества образовательного 

процесса, а также работы отдельных преподавателей. 

Интерфейс ЭИОС предоставляет обучающимся возможность оценивания содержания, 

организации и качества образовательного процесса, и предусматривает оценивание таких 

параметров, как уровень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

учебного процесса, профессионализма преподавателей, организации системы контроля над 

учебными достижениями и т.д. 

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующей и 

поддерживающей. 

 

 

6.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП 

 

 

Материально-техническая база обеспечивается наличием:  

– учебно-лабораторных зданий, корпусов курсантских и студенческих общежитий, 

находящихся у Университета на праве оперативного управления;  

– библиотечного комплекса и издательства;  

– медицинской службы;  

– учебных аудиторий, оснащенных мультимедийным оборудованием;  

– специализированных учебных лабораторий, оснащенных учебно-научным оборудованием 

и стендами;  

– вычислительного телекоммуникационного оборудования и программных средств, 

необходимых для реализации ОПОП, и обеспечения физического доступа к информационным 

сетям, используемым в образовательном процессе и научно- исследовательской деятельности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Университета. Всем обучающимся обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам через Интернет в зале библиотеки и компьютерных классах Университета.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: ОС Windows, MSOffice и пакеты прикладных программ.  
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Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

(Дается характеристика материально-технического обеспечения в рамках подготовки 

данной ОПОП) 

 

 

6.4 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

 

 Обучающиеся имеют индивидуальный неограниченный доступ к нескольким электронным 

библиотекам (ЭБС), содержащим все обязательные и дополнительные издания учебной, учебно-

методической и иной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин. Доступ к 

необходимым в соответствии с рабочими программами дисциплин и практик изданиям 

обеспечивается через электронную библиотеку, а также через библиотечный фонд печатных 

изданий. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями учебной литературы по всем 

дисциплинам ОПОП из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных  в 

рабочих программах дисциплин, программах практик, на одного обучающегося  из числа лиц, 

одновременно осваивающих соответствующую дисциплину, проходящих соответствующую 

практику.  

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин и подлежит обновлению (при необходимости). 

 

 

6.5 Кадровое обеспечение реализации ОПОП 

 

 

Реализация основной образовательной программы 

бакалавриата/специалитета/магистратуры по направлению подготовки/специальности 

_______________ (код и наименование направления подготовки/специальности) обеспечивается 

педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми университетом к 

реализации программы специалитета на иных условиях, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплин. 

Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным требованиям, 

указанным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (Раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования") 

(утв. приказом Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 г. N 1н)  и Профессиональном 

стандарте "Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования" (утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 608н). 

Педагогические работники, осуществляющие подготовку обучающихся по эксплуатации 

судов морского транспорта соответствуют требованиям, установленным Правилом I/6 

«Подготовка и оценка» Международной конвенции ПДНВ, 1978 с поправками.   

Сведения о кадровом обеспечении ОПОП приведены в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1 - Сведения о кадровом обеспечении ОПОП 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Фактическое 

значение 

1 

Доля численности педагогических работников, 

участвующих в реализации программы бакалавриата / 

специалитета/магистартуры, и лиц, привлекаемых к 

реализации программы бакалавриата / 

специалитета/магистартуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведущих научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины 

%  

2 

Доля численности педагогических работников университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата / 

специалитета/магистартуры, и лиц, привлекаемых 

университетом к реализации программы бакалавриата / 

специалитета/магистартуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являющихся руководителями и 

(или) работниками иных организаций, осуществляющих 

трудовую деятельность  в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники (имеющие стаж работы в 

данной профессиональной сфере не менее 3 лет) 

%  

3 

Доля численности педагогических работников университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата / 

специалитета/магистартуры, и лиц, привлекаемых 

университетом к реализации программы бакалавриата / 

специалитета/магистартуры на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), имеющих ученую степень и 

(или) ученое звание 

%  

 

 

6.6 Механизм оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по ОПОП 

 

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся: 

- мониторинг, периодическое рецензирование образовательных программ; 

- мониторинг учебно-методического и материального-технического обеспечения учебного 

процесса; 

- мониторинг кадрового состава ППС; 

- мониторинг преподавательской деятельности; 

- разработка и использование объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 

- мониторинг трудоустройства выпускников; 

- предоставление обучающимся возможности оценивания условий, содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом, отдельных дисциплин и практик, а 
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также работы отдельных преподавателей; 

- регулярное проведение самообследования направлений подготовки (специальностей) для 

всесторонней оценки деятельности образовательного учреждения. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся: 

- участие в мониторинге эффективности вузов, проводимом Минобрнауки; 

- прохождение процедуры государственной аккредитации; 

- прохождение процедуры профессионально-общественной аккредитации; 

- прохождение проверки на соответствие требованиям к признанной организации в области 

подготовки  членов экипажей морских судов. 

-информирование общественности о результатах своей деятельности, планах, инновациях. 

Для обеспечения согласованности  решений, действий, конкретизации пути обеспечения  

качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся в университете реализуется 

Стратегия по обеспечению качества подготовки выпускников ФГБОУ ВО «КГМТУ». 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
Изменения Номера листов 

Всего листов Подпись Дата внесения 
Номер 

Дата  

введения 
Измененных Замененных Новых 

Аннулиров

анных 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

 

Ф.И.О. Должность Дата Подпись Примечание 
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