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1. Общие положения
1.1. Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки (специальности) 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, является
системой учебно-методических документов и сформирована на основе Федерального
государственного образовательного стандарта с учетом профессиональных
стандартов (ФГОС ВО), утвержденного Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.07.2017 г., № 668. ОП ВО составлена с учетом
профессиональных стандартов, утвержденных приказами Минтруда России.
1.2 Нормативные документы для разработки образовательной программы
Нормативную правовую базу разработки образовательной программы
составляют:
- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации»;
- ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 35.03.08 Водные
биоресурсы и аквакультура, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.07.2017 г. № 668;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1061 от
12.09.2013 г. «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки
высшего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля
2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по образовательным программам
высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;
- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом
соответствующих профессиональных стандартов (утв. Минобрнауки России 22.01.2015
г. № ДЛ-1/05вн);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
октября 2015 г. № 1272 «О методике определения нормативных затрат на оказание
государственных услуг по реализации образовательных программ высшего
образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам
специальностей (направлений подготовки)»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты России об утверждении
профессионального стандарта от 07.04.2014 г. № 213н «Об утверждении
профессионального стандарта «Инженер-рыбовод» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 30.05.2014, регистрационный № 32504);
- Приказ Министерства труда и социальной защиты России об утверждении
профессионального стандарта от 07.04.2014 г. № 206н «Об утверждении
профессионального стандарта «Гидробиолог» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 02.07.2014, регистрационный № 32940);
- Приказ Министерства труда и социальной защиты России об утверждении
профессионального стандарта от 04.08.2014 г. № 543н «Об утверждении
профессионального стандарта «Ихтиолог» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 25.08.2014, регистрационный № 33849)
- Приказ Министерства труда и социальной защиты России об утверждении
профессионального стандарта от 08.12.2015 г. № 1006н Об утверждении
профессионального стандарта «Ихтиопатолог», (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 31 декабря 2015 г., регистрационный № 40481);
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- Устав ФГБОУ ВО «ВГУИТ»;
- СТ ВГУИТ 1.2.01 – 2016 СТАНДАРТЫ УНИВЕРСИТЕТА. Порядок разработки,
структура, оформление и введение в действие.
- Должностные инструкции сотрудников ключевых предприятий отрасли.
2 Термины, определения, обозначения, сокращения
Адаптированная образовательная программа (АОП) – образовательная
программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития
и социальную адаптацию указанных лиц.
Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные
технологии, реализуемые в основном с применением информационных и
телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или частично
опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника.
Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения,
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека,
семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений,
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных
объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого,
физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов.
Обучение
–
целенаправленный
процесс
организации
деятельности
обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями,
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта
применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации
получения образования в течение всей жизни.
Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) – комплекс
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в
виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и
методических материалов.
Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие
получению образования без создания специальных условий.
Направленность (профиль) образования – ориентация образовательной
программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая
ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности
обучающегося и требования к результатам освоения образовательной программы.
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы
промежуточной аттестации обучающихся.
Рабочий учебный план (РУП) – документ, регламентирующий организацию
образовательного процесса в образовательном учреждении: распределение
содержания образовательной программы по учебным курсам, дисциплинам, годам
обучения.
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Индивидуальный учебный план (ИУП) – учебный план, обеспечивающий
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Зачетная единица (з.е.) – унифицированная единица измерения трудоемкости
учебной нагрузки обучающегося, при указании объема образовательной программы и
ее составных частей. Зачетная единица для образовательных программ,
разработанных в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности
академического часа 45 минут).
Качество образования – комплексная характеристика образовательной
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия
федеральным государственным образовательным стандартам и (или) потребностям
физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется
образовательная деятельность, в том числе индикатор достижения планируемых
результатов образовательной программы.
Индикатор достижения компетенции (ИДК) – обобщенные характеристики,
уточняющие и раскрывающие формулировку компетенции в виде конкретных действий,
выполняемых выпускником, освоившим данную компетенцию.
Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества
выпускника для успешной деятельности в определенной области.
Универсальные компетенции (УК) – отражают запросы общества и личности к
общекультурным и социально-личностным качествам выпускника программы высшего
образования соответствующего уровня, а также включают профессиональные
характеристики, определяющие встраивание уровня образования в национальную
систему профессиональных квалификаций.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) – отражают запросы рынка
труда в части владения выпускниками программ высшего образования по направлению
(специальности) подготовки базовыми основами профессиональной деятельности с
учетом потенциального развития области или областей деятельности (независимо от
ориентации программы на конкретные объекты деятельности или области знания).
Профессиональные компетенции - отражают запросы рынка труда в части
готовности выпускника программы высшего образования соответствующего уровня и
направления подготовки выполнять определенные задачи профессиональной
деятельности и связанные с ними трудовые функции из профессиональных стандартов
(при наличии) для соответствующего уровня профессиональной квалификации и
подразделяются на обязательные (ПК) (при наличии профессионального стандарта),
рекомендуемые (ПКр) (при наличии профессионального стандарта), самостоятельно
установленные (ПКв).
Профессиональный стандарт (ПС) – требования к квалификации работника в
целях осуществления его профессиональной деятельности.
Квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенции,
характеризующий
подготовленность
к
выполнению
определенного
вида
профессиональной деятельности.
Тип профессиональной деятельности - совокупность обобщенных трудовых
функций, имеющих близкий характер, результаты и условия труда
Обобщенная трудовая функция (ОТФ) - совокупность связанных между собой
трудовых функций, сложившаяся в результате разделения труда в конкретном
производственном или (бизнес-) процессе
Трудовая функция (ТФ) - для целей рекомендаций - система трудовых
действий в рамках обобщенной трудовой функции
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Нормативный срок обучения – установленный образовательным стандартом
срок освоения выпускником основной профессиональной образовательной программы
высшего образования.
Практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Промежуточная аттестация – это курсовые экзамены, зачеты, курсовые работы
(проекты) и другие формы аттестации, определенные учебным планом, которыми
сопровождается освоение образовательной программы, в том числе отдельной части
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы.
Профессиональное образование – вид образования, который направлен на
приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных
образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции
определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность
в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или
специальности.
Рабочая программа дисциплины (модуля) (РП) – нормативный документ,
соответствующий требованиям ФГОС ВО (СПО), учитывающий специфику подготовки
обучающихся по избранной специальности/ направлению, определяющий объем,
содержание, порядок изучения учебной дисциплины, а также способы контроля
результатов ее усвоения.
Уровень образования – завершенный цикл образования, характеризующийся
определенной единой совокупностью требований.
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) –
совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к
профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
Оценочные материалы (ОМ) – комплект методических материалов,
предназначенный для решения задачи соответствия, т.е. установления в ходе
аттестационных испытаний выпускников, завершивших освоение образовательной
программы по определенному направлению подготовки или специальности, факта
соответствия
(или
несоответствия)
уровня
их
подготовки
требованиям
соответствующего ФГОС ВО.
Электронное обучение (ЭО) – система электронного обучения, обучение при
помощи информационных, электронных технологий.
Используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
ПД – профессиональная деятельность;
УЦ ОП – учебный цикл образовательной программы;
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» – федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный
университет инженерных технологий».
3 Общая характеристика образовательной программы
3.1 Образовательная программа «Технологии искусственного воспроизводства и
переработки гидробионтов»
(наименование образовательной программы)
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по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура является
программой первого уровня высшего образования (далее – ОП ВО).
(первого, второго, третьего)

3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы
____________бакалавр___________________.
(из приложения 1, 2, 3, 4 Приказа Минобрнауки РФ от 12.09.2013 г № 1061)

3.3 Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Российской
Федерации.
3.4 Формы получения образования: допускается только в образовательной
организации высшего образования.
3.5 Формы обучения: очная, заочная.
3.6 Реализация программы с применением исключительно электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий допускается.
3.7 Зачетная единица (з.е.) является мерой трудоемкости образовательной
программы. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам (при
продолжительности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам.
3.8 Структура и объем основной профессиональной
программы (в зачетных единицах) приводится в таблице 1.
Структура программы бакалавриата
Блок 1
Дисциплины (модули)
Блок 2
Практика
Блок 3
Государственная итоговая аттестация
Объем программы бакалавриата

образовательной
Таблица 1*

Объем программы в з.е.
ФГОС ВО
Учебный план
Не менее 171
Не менее 21
Не менее 9
240

210
21
9
240

3.9 Срок получения образования по образовательной программе:
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения итоговой аттестации, составляет 4 года;
- в заочной форме обучения 4,5 года.
3.10 Направленность (профиль)/специализация подготовки ОП ВО Технологии
искусственного воспроизводства и переработки гидробионтов.
(наименование направленности (профиля),/специализации)

3.11 Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем общем
образовании или среднем профессиональном образовании.
4 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
4.1 Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной
деятельности выпускников, освоивших ОП ВО, включают:
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- 15 Рыбоводство и рыболовство (в сфере искусственного воспроизводства и
товарного выращивания гидробионтов, в сфере надзора за рыбохозяйственной
деятельностью).
4.2 В рамках освоения ОП ВО выпускники готовятся к решению задач
профессиональной деятельности следующих типов:
- производственно-технологический;
- организационно-управленческий;
- проектный.
4.3 Выпускники программы готовятся к осуществлению профессиональной
деятельности в соответствии с требованиями профессиональных стандартов
(таблица 2).
Таблица 2
Наименование
ОП ВО

Технологии
искусственного
воспроизводства
и переработки
гидробионтов

Наименование профессионального стандарта

- Приказ Министерства труда и социальной защиты России об
утверждении профессионального стандарта от 07.04.2014 г. №
213н «Об утверждении профессионального стандарта «Инженеррыбовод» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 30.05.2014, регистрационный № 32504);
- Приказ Министерства труда и социальной защиты России об
утверждении профессионального стандарта от 07.04.2014 г. №
206н
«Об
утверждении
профессионального
стандарта
«Гидробиолог» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 02.07.2014, регистрационный № 32940);
- Приказ Министерства труда и социальной защиты России об
утверждении профессионального стандарта от 04.08.2014 г. №
543н
«Об
утверждении
профессионального
стандарта
«Ихтиолог»
(зарегистрирован
Министерством
юстиции
Российской Федерации 25.08.2014, регистрационный № 33849)
- Приказ Министерства труда и социальной защиты России об
утверждении профессионального стандарта от 08.12.2015 г. №
1006н
Об
утверждении
профессионального
стандарта
«Ихтиопатолог», (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 31 декабря 2015 г., регистрационный №
40481)

Номер уровня
квалификации
5, 6

6

5, 6

6

4.4 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников в
соответствии с областями и сферами профессиональной деятельности выпускников,
освоивших ОП ВО, представлен в таблице 3.
Таблица 3
Область
профессионал
ьной
деятельности
(по Реестру
Минтруда)
15
Рыбоводство и
рыболовство

Сфера
профессиональной
деятельности

Типы задач
профессиональ
ной
деятельности

Задачи профессиональной
деятельности

в
сфере
искусственного
воспроизводства
и
товарного
выращивания
гидробионтов,
в
сфере надзора за
рыбохозяйственной
деятельностью

производственно
технологический

участие
в
оценке
экологического
состояния и рыбохозяйственного значения
естественных и искусственных водоемов;
применение
методов
и
технологий
искусственного
воспроизводства
и
выращивания гидробионтов, борьбы с
инфекционными
и
инвазионными
заболеваниями
гидробионтов;
эксплуатация
технологического
оборудования
в
аквакультуре;
обеспечение экологической безопасности
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рыбохозяйственных
комплексов,
гидробионтов, процессов, объектов и
продукции
аквакультуры,
управление
качеством
выращиваемых
объектов;
надзор
за
рыбохозяйственной
деятельностью,
охрана
водных
биоресурсов
организационноуправленческий

проектный

участие в составлении технической
документации
(графиков
работ,
инструкций, планов, смет, заявок на
материалы, оборудование), а также
установленной
отчетности
по
утвержденным
формам;
управление
технологическими
процессами
на
предприятии; организация работы малых
коллективов исполнителей; разработка
оперативных планов работы первичных
производственных
подразделений;
экологический менеджмент предприятия
участие в разработке биологического
обоснования
проектов
рыбоводных
заводов, нерестово-выростных хозяйств,
товарных рыбоводных хозяйств; участие в
проектно-изыскательских работах для
проектирования
рыбоводных
предприятий, мини-цехов и установок

5 Планируемые результаты освоения образовательной программы и
индикаторы их достижения
В результате освоения ОП ВО у выпускника должны быть сформированы
универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
5.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижений:
(таблица 3).
Таблица 3
Категория
универсальных
компетенций
Системное
и
критическое
мышление

Разработка
реализация
проектов

и

Код и наименование
Универсальной
компетенции
УК-1
Способен
осуществлять
поиск,
критический анализ и
синтез
информации,
применять
системный
подход
для
решения
поставленных задач

УК-2
Способен
определять круг задач в
рамках
поставленной
цели
и
выбирать
оптимальные способы их
решения,
исходя
из

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции

ИД1 УК-1 – Анализирует задачу, выделяя ее базовые
составляющие, осуществляет декомпозицию задачи
ИД2 УК-1 – Находит и критически анализирует
информацию,
необходимую
для
решения
поставленной задачи
ИД3 УК-1 – Рассматривает возможные варианты
решения задачи, оценивая их достоинства и
недостатки
ИД4 УК-1 – Грамотно, логично, аргументированно
формирует собственные суждения и оценки. Отличает
факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в
рассуждениях других участников деятельности
ИД5 УК-1 – Определяет и оценивает последствия
возможных решений задачи
ИД1 УК-2 – Формулирует в рамках поставленной цели
проекта
совокупность
взаимосвязанных
задач,
обеспечивающих
ее
достижение.
Определяет
ожидаемые результаты решения выделенных задач
ИД2 УК-2 – Проектирует решение конкретной задачи
проекта, выбирая оптимальный способ ее решения,
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действующих
правовых
норм,
имеющихся
ресурсов и ограничений

УК-3
Способен
осуществлять социальное
взаимодействие
и
реализовать свою роль в
команде

Командная работа
и лидерство

Коммуникация

Межкультурное
взаимодействие

УК-4
Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию в устной и
письменной формах на
государственном
и
иностранном(-ых) языках

УК-5
Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие общества в
социально-историческом,
этическом
и
философском контекстах

исходя из действующих правовых норм и имеющихся
ресурсов и ограничений
ИД3 УК-2 – Решает конкретные задач проекта
заявленного качества и за установленное время
ИД4 УК-2 – Публично представляет результаты решения
конкретной задачи проекта
ИД1 УК-3 – Понимает эффективность использования
стратегии
сотрудничества
для
достижения
поставленной цели, определяет свою роль в команде
ИД2 УК-3
–
Понимает
особенности
поведения
выделенных
групп
людей,
с
которыми
работает/взаимодействует, учитывает их в своей
деятельности
(выбор
категорий
групп
людей
осуществляется образовательной организацией в
зависимости от целей подготовки – по возрастным
особенностям, по этническому или религиозному
признаку, социально незащищенные слои населения и
т.п)
ИД3 УК-3 – Предвидит результаты (последствия) личных
действий и планирует последовательность шагов для
достижения заданного результата
ИД4 УК-3 – Эффективно взаимодействует с другими
членами команды, в т.ч. участвует в обмене
информацией, знаниями и опытом, и презентации
результатов работы команды
ИД1 УК-4
–
Выбирает
на
государственном
и
иностранном
(-ых)
языках
коммуникативно
приемлемые стиль делового общения, вербальные и
невербальные средства взаимодействия с партнерами
ИД2 УК-4
–
Использует
информационнокоммуникационные
технологии
при
поиске
необходимой информации в процессе решения
стандартных
коммуникативных
задач
на
государственном и иностранном (-ых) языках
ИД3 УК-4 – Ведет деловую переписку, учитывая
особенности
стилистики
официальных
и
неофициальных писем, социокультурные различия в
формате корреспонденции на государственном и
иностранном (-ых) языках
ИД4 УК-4 – Демонстрирует интегративные умения
использовать
диалогическое
общение
для
сотрудничества в академической коммуникации
общения:
- внимательно слушая и пытаясь понять суть идей
других, даже если они противоречат собственным
воззрениям;
- уважая высказывания других как в плане
содержания, так и в плане формы;
- критикуя аргументированно и конструктивно, не
задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к
ситуациям взаимодействия
ИД5 УК-4 – Демонстрирует умение выполнять перевод
профессиональных текстов с иностранного (-ых) на
государственный язык и обратно
ИД1 УК-5 – Находит и использует необходимую для
саморазвития
и
взаимодействия
с
другими
информацию о культурных особенностях и традициях
различных социальных групп
ИД2 УК-5 – Демонстрирует уважительное отношение к
историческому
наследию
и
социокультурным
традициям
различных
социальных
групп,
опирающееся на знание этапов исторического
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УК-6 Способен управлять
своим
временем,
выстраивать
и
реализовывать
траекторию саморазвития
на
основе
принципов
образования в течение
всей жизни

Самоорганизация
и саморазвитие (в
том
числе
здоровьесбереже
ние)

УК-7
Способен
поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной социальной
и
профессиональной
деятельности
Безопасность
жизнедеятельност
и

УК-8 Способен создавать
и
поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельности, в том
числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций

5.2 Общепрофессиональные
достижений: (таблица 4).

развития России (включая основные события,
основных исторических деятелей) в контексте мировой
истории и ряда культурных традиций мира (в
зависимости от среды и задач образования), включая
мировые религии, философские и этические учения
ИД3 УК-5 – Умеет недискриминационно и конструктивно
взаимодействовать
с
людьми
с
учетом
их
социокультурных особенностей в целях успешного
выполнения профессиональных задач и усиления
социальной интеграции
ИД1 УК-6 – Применяет знание о своих ресурсах и их
пределах (личностных, ситуативных, временных и
т.д.), для успешного выполнения порученной работы
ИД2 УК-6
–
Понимает
важность
планирования
перспективных целей собственной деятельности с
учетом условий, средств, личностных возможностей,
этапов карьерного роста, временной перспективы
развития деятельности и требований рынка труда
ИД3 УК-6 – Реализует намеченные цели деятельности с
учетом условий, средств, личностных возможностей,
этапов карьерного роста, временной перспективы
развития деятельности и требований рынка труда
ИД4 УК-6 – Критически оценивает эффективность
использования времени и других ресурсов при
решения поставленных задач, а также относительно
полученного результата
ИД5 УК-6 – Демонстрирует интерес к учебе и использует
предоставляемые возможности для приобретения
новых знаний и навыков
ИД1 УК-7 – Поддерживает должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности и
соблюдает нормы здорового образа жизни
ИД2 УК-7 – Использует основы физической культуры
для осознанного выбора здоровьесберегающих
технологий с учетом внутренних и внешних условий
реализации
конкретной
профессиональной
деятельности
ИД1 УК-8
–
Обеспечивает
безопасные
и/или
комфортные условия труда на рабочем месте, в т.ч. с
помощью средств защиты
ИД2 УК-8 – Выявляет и устраняет проблемы, связанные
с нарушениями техники безопасности на рабочем
месте
ИД3 УК-8 – Осуществляет действия по предотвращению
возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и
техногенного происхождения) на рабочем месте, в т.ч.
с помощью средств защиты
ИД4 УК-8 – Принимает участие в спасательных и
неотложных
аварийно-восстановительных
мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций

компетенции
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выпускников и

индикаторы

их

Категория
Общепрофессио
нальных
компетенций
Информационнокоммуникационны
е технологии

Нормативноправовая база

Безопасность
жизнедеятельност
и

Таблица 4

Код и наименование
Общепрофессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции

ОПК-1
Способен
решать
типовые
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
знаний
основных
законов
математических,
естественнонаучных
и
общепрофессиональных
дисциплин с применением
информационнокоммуникационных технологий
ОПК-2 Способен использовать
нормативные правовые акты и
оформлять
специальную
документацию
в
профессиональной
деятельности
ОПК-3 Способен создавать и
поддерживать
безопасные
условия
выполнения
производственных процессов

Технологии

ОПК-4
Способен
реализовывать современные
технологии и обосновывать их
применение
в
профессиональной
деятельности

Экспериментальн
ые исследования

ОПК-5 Способен к участию в
проведении
экспериментальных
исследований
в
профессиональной
деятельности
ОПК-6 Способен использовать
базовые знания экономики и
определять
экономическую
эффективность
в
профессиональной
деятельности

Экономика

ИД-1 ОПК-1
Использует
основные
естественнонаучных дисциплин для
стандартных
задач
в
области
биоресурсов и аквакультуры

ИД-1 ОПК-2
Использует
существующие
нормативные документы по вопросам водных
биоресурсов
и
аквакультуры,
оформляет
специальные документы для осуществления
профессиональной деятельности
ИД-1 ОПК-3 Создает безопасные условия труда,
обеспечивает
проведение
профилактических
мероприятий
по
предупреждению
производственного
травматизма
и
профессиональных заболеваний
ИД-1 ОПК-4
Обосновывает
и
реализует
современные технологии оценки состояния
водных
биоресурсов,
искусственного
воспроизводства и выращивания рыб и других
гидробионтов,
лечебно-профилактических
мероприятий в рыбоводных хозяйствах и
комплексах
ИД-1 ОПК-5 Проводит лабораторные анализы
образцов воды, рыб и других гидробионтов

ИД-1 ОПК-6
Определяет
экономическую
эффективность
применения
технологий
искусственного воспроизводства и выращивания
рыб и других гидробионтов

5.3
Самостоятельно
установленные
профессиональные
выпускников и индикаторы их достижений: (таблица 5).
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законы
решения
водных

компетенции

Таблица 5

Задачи ПД

Типы
задач
ПД

Облас
ть ПД

Катег
ория
ПКв

Код и
наименование
ПКв

Код и наименование
индикатора
достижения ПКв

Основа
ние
(пункт
ПС)

оценка
рыбоводнобиологических
показателей,
физиологического
и
ихтиопатологического
состояния
объектов
аквакультуры
и
условий
их
выращивания; оценка
основных
биологических
параметров популяций
гидробионтов
и
водных
экосистем,
экологического
состояния водоемов
по
отдельным
разделам
(этапам,
процессам)
в
соответствии
с
утвержденными
методиками;
проведение
мониторинга
параметров
водной
среды,
объектов
промысла
и
аквакультуры

произ
водств
еннотехно
логиче
ский

15
Рыбов
одств
о
и
рыбол
овство

Проф
ессио
нальн
ое
масте
рство

ПКв-1. Способен
проводить
оценку
состояния
популяций
промысловых
рыб и других
гидробионтов, а
также
водных
биоценозов
естественных и
искусственных
водоемов
ПКв-2. Способен
проводить
мониторинг
водных
биологических
ресурсов

ИД-1
Умеет
ПКв-1
собирать и проводить
первичную обработку
ихтиологических
материалов
ИД-2
Умеет
ПКв-1
подготавливать
материалы
о
состоянии
водных
биоресурсов

Профес
сионал
ьный
стандар
т
15.008
«Ихтио
лог», п.
3.2.1,
3.2.2,
3.2.3,
3.2.4,
3.2.5,
3.2.6,
3.2.7

участие
в
оценке
экологического
состояния
и
рыбохозяйственного
значения
естественных
и
искусственных
водоемов; применение
методов и технологий
искусственного
воспроизводства
и
выращивания
гидробионтов, борьбы
с инфекционными и
инвазионными

произ
водств
еннотехно
логиче
ский

15
Рыбов
одств
о
и
рыбол
овство

Проф
ессио
нальн
ое
масте
рство

ПКв-3. Способен
проводить
оценку
рыбоводнобиологических
показателей
объектов
аквакультуры и
условий
их
выращивания
ПКв-4. Способен
выполнять
стандартные
технологические
операции
в
аквакультуре
ПКв-5. Способен
осуществлять
надзор
за
рыбохозяйствен
ной
деятельностью и
охрану водных
биоресурсов

13

ИД-1 ПКв-2 Способен
вести банк данных
мониторинга
водных
биоресурсов
ИД-2
Знает
ПКв-2
требования к контролю
промысла
в
зонах
конвенционного
рыболовства
ИД-3
Может
ПКв-2
осуществлять
сопровождение работ
по
вселению
и
акклиматизации
водных биоресурсов
ИД-1
Владеет
ПКв-3
навыками
оценки
рыбоводнобиологических
показателей объектов
аквакультуры
и
условий
их
выращивания
ИД-1
Может
ПКв-4
выполнять
стандартные
работы
по
разведению
и
выращиванию
объектов аквакультуры
ИД-1
Знает
ПКв-5
основы
рыбохозяйственного
законодательства
ИД-2
Умеет
ПКв-5
готовить материалы об
антропогенном
воздействии на водных
объектах

Профес
сионал
ьный
стандар
т
15.004
«Инжен
еррыбово
д»,
п.
3.2.1,
3.2.3,
3.2.5

заболеваниями
гидробионтов;
эксплуатация
технологического
оборудования
в
аквакультуре;
обеспечение
экологической
безопасности
рыбохозяйственных
водоёмов,
гидробионтов,
процессов, объектов и
продукции
аквакультуры,
управление качеством
выращиваемых
объектов; надзор за
рыбохозяйственной
деятельностью,
охрана
водных
биоресурсов

ПКв-6. Способен
собирать
и
выполнять
первичную
обработку
ихтиопатологиче
ских материалов

ПКв-7. Способен
применять
методы
и
технологии
борьбы
с
инфекционными
и инвазионными
заболеваниями
гидробионтов
ПКв-8. Способен
собирать
и
проводить
первичную
обработку
гидробиологичес
ких материалов

ПКв-9. Способен
выполнять
расчет и анализ
гидробиологичес
ких параметров
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ИД-3
Может
ПКв-5
выполнять
рыбохозяйственную
паспортизацию водных
объектов
ИД-1
Владеет
ПКв-6
навыками проведения
вскрытия и полного
паразитологического
анализа рыбы и других
гидробионтов,
установления
патологических
изменений
у
гидробионтов
ИД-2
Владеет
ПКв-6
навыками первичного
сбора
и
фиксации
паразитов,
изготовления
паразитологических
препаратов
ИД-1
Знает
ПКв-7
правила, методы и
технологии
выполнения лечебнопрофилактических
мероприятий
в
рыбоводных
хозяйствах
ИД-1
Владеет
ПКв-8
навыками
полевого
сбора
гидробиологических
материалов
ИД-2
Владеет
ПКв-8
навыками камеральной
обработки
гидробиологических
проб
ИД-1
Знает
ПКв-9
основные
методы
расчёта
и анализа
параметров
промысловых водных
беспозвоночных
и
растений
ИД-2
Знает
ПКв-9
основные
методы
гидробиологического
контроля
антропогенного
воздействия на водные
экосистемы

Профес
сионал
ьный
стандар
т
15.019«
Ихтиоп
атолог»
,
п.
3.1.1,
3.1.2,
3.1.3

Профес
сионал
ьный
стандар
т
15.004
«Гидро
биолог»
,
п.
3.1.1,
3.1.2

участие в разработке
биологического
обоснования проектов
рыбоводных заводов,
нерестово-выростных
хозяйств,
товарных
рыбоводных хозяйств;
участие в проектноизыскательских
работах
для
проектирования
рыбоводных
предприятий

проект
ный

15
Рыбов
одств
о
и
рыбол
овство

Проф
ессио
нальн
ое
масте
рство

оценка
рыбоводнобиологических
показателей,
физиологического
и
ихтиопатологического
состояния
объектов
аквакультуры
и
условий
их
выращивания; оценка
основных
биологических
параметров популяций
гидробионтов
и
водных
экосистем,
экологического
состояния водоемов
по
отдельным
разделам
(этапам,
процессам)
в
соответствии
с
утвержденными
методиками;
проведение
мониторинга
параметров
водной
среды,
объектов
промысла
и
аквакультуры

произ
водств
еннотехно
логиче
ский

15
Рыбов
одств
о
и
рыбол
овство

Проф
ессио
нальн
ое
масте
рство

участие
в
оценке
экологического
состояния
и
рыбохозяйственного
значения
естественных
и
искусственных
водоемов; применение
методов и технологий
искусственного
воспроизводства
и
выращивания
гидробионтов, борьбы

произ
водств
еннотехно
логиче
ский

15
Рыбов
одств
о
и
рыбол
овство

Проф
ессио
нальн
ое
масте
рство

ПКв-10.
Способен
участвовать
в
разработке
биологического
обоснования
проектов
рыбоводных
заводов,
нерестововыростных
хозяйств,
товарных
рыбоводных
хозяйств
ПКв-11.
Способен
применять
современные
методы научных
исследований в
области водных
биоресурсов
и
аквакультуры

ПКв-12.
Способен
применять
современные
информационны
е технологии в
области
рационального
использования и
изучения водных
биоресурсов
ПКв-13.
Способен
использовать
методы
проведения
профилактическ
их и лечебных
мероприятий в
индустриальных
рыбоводных
хозяйствах
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ИД-1 ПКв-10
Знает
биологические
особенности объектов
аквакультуры
и
технологические
особенности
рыбоводных хозяйств
разного типа

Профес
сионал
ьный
стандар
т
15.004
«Инжен
еррыбово
д»,
п.
3.2.6

ИД-1 ПКв-11 Использует
научно-техническую
литературу
для
постановки
экспериментальных
исследований
в
профессиональной
деятельности
ИД-2 ПКв-11 Участвует в
выполнении
экспериментальных
исследований
по
заданной методике и
математической
обработке данных
ИД-3 ПКв-11 Участвует в
составлении научных
отчетов и публикаций
по
итогам
научноисследовательской и
профессиональной
деятельности
ИД-1 ПКв-12 Участвует в
ведении
информационной базы
данных

Профес
сиональ
ный
стандар
т 15.004
«Инжен
еррыбово
д»,
п.
3.2.1

ИД-2 ПКв-12 Использует
современные
информационные
технологии при работе
на
персональном
компьютере
ИД-1 ПКв-13 Участвует в
профилактической
обработке
объектов
аквакультуры
ИД-2 ПКв-13 Участие в
проведении
агромелиоративных
работ
ИД-3 ПК-13 Участие в
проведении
дезинфекции
рыбоводного
оборудования

Профес
сиональ
ный
стандар
т 15.004
«Инжен
еррыбово
д»,
п.
3.2.1
Профес
сиональ
ный
стандар
т 15.004
«Инжен
еррыбово
д»,
п.
3.1.3

с инфекционными и
инвазионными
заболеваниями
гидробионтов;
эксплуатация
технологического
оборудования
в
аквакультуре;
обеспечение
экологической
безопасности
рыбохозяйственных
водоёмов,
гидробионтов,
процессов, объектов и
продукции
аквакультуры,
управление качеством
выращиваемых
объектов; надзор за
рыбохозяйственной
деятельностью,
охрана
водных
биоресурсов
участие в разработке
биологического
обоснования проектов
рыбоводных заводов,
нерестово-выростных
хозяйств,
товарных
рыбоводных хозяйств;
участие в проектноизыскательских
работах
для
проектирования
рыбоводных
предприятий

проект
ный

15
Рыбов
одств
о
и
рыбол
овство

Проф
ессио
нальн
ое
масте
рство

ПКв-14.
Способен
использовать
методы
проведения
ветеринарносанитарной
экспертизы
различных видов
рыбного сырья

ИД-1
Знает
ПКв-14
задачи и полномочия
органов
санитарноветеринарного
и
экологического
контроля
ИД-2 ПКв-14 Участвует в
проведении
ветеринарносанитарных,
профилактических
и
лечебных
мероприятий
ИД-3 ПКв-14 Участвует в
подготовке
документации
по
ветеринарносанитарному
и
экологическому
контролю

ПКв-15.
Готов
участвовать
в
разработке
проектов
предприятий
аквакультуры

ИД-1 ПКв-15 Участвует в
подготовке
материалов
и
исходных данных при
проведении проектных
работ
ИД-2 ПКв-15 Участвует в
разработке
рыбоводнобиологических
обоснований проектов
предприятий
аквакультуры
ИД-3 ПКв-16 Использует
нормативно-правовые
основы
рыбохозяйственной
экспертизы
ИД-3 ПКв-16 Участвует в
выполнении проектноизыскательских работ
при
проведении
экологической
и
рыбохозяйственной
экспертизы

ПКв-16.
Способен
участвовать
в
выполнении
проектноизыскательских
работ
при
проведении
экологической и
рыбохозяйствен
ной экспертизы

Профес
сиональ
ный
стандар
т 15.004
«Инжен
еррыбово
д»,
п.
3.2.6

Профес
сиональ
ный
стандар
т 15.004
«Инжен
еррыбово
д»,
п.
3.2.3

6 Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса
6.1 Учебный план и календарный учебный график
6.1.1 Учебные планы по годам поступления обучающихся размещены на
официальном сайте ВГУИТ http://www.vsuet.ru. Печатные версии учебных планов
хранятся в учебно-методическом управлении, по адресу г. Воронеж, пр-т Революции,
19, каб. 18. При наличии инвалидов, разрабатываются адаптированные учебные
планы.
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6.1.2 Календарный учебный график
Последовательность реализации образовательной программы по направлению
подготовки по годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и
государственную итоговую аттестации, каникулы) приводится в календарном учебном
графике. Календарные учебные графики и учебные планы по годам поступления
обучающихся, согласованные с проректором по учебной работе, начальником учебнометодического управления, заведующим кафедрой, утвержденные ректором, хранятся
в учебно-методическом управлении ВГУИТ и расположены на официальном сайте
университета http://vsuet.ru.
6.1.3 Справочник распределения компетенций размещен в Приложении 1.
6.2 Рабочие программы дисциплин (модулей)
Преподавание дисциплин (модулей) ведется в форме авторских курсов по
рабочим программам, составленным на основе результатов исследований,
учитывающих региональную и профессиональную специфику и требования ФГОС ВО с
учетом профессиональных стандартов.
Общее количество рабочих программ дисциплин (модулей) составляет: 47
дисциплин,
в том числе:
- количество дисциплин (модулей) обязательной части ОП ВО 33 дисциплины;
- количество дисциплин (модулей) части, формируемой участниками
образовательных отношений 12 дисциплин;
- количество факультативных дисциплин (модулей) 2 .
В рабочих программах дисциплин предусмотрено применение инновационных
технологий обучения, развивающих навыки командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерские качества. Среди них: чтение
интерактивных видео-лекций и Интернет-семинаров.
Рабочие программы каждой из дисциплин (модулей) разработаны в соответствии
с нормативным локальным актом И ВГУИТ 2.4.01-2018 «Инструкция. Рабочая
программа дисциплины (модуля) ОПОП вуза по ФГОС ВО с учетом профессиональных
стандартов» и представлены в локальной сети университета и в аннотированном виде
на сайтах: http://vsuet.ru, http://education.vsuet.ru.
6.3 Программы практик
В образовательной программе проведение практик осуществляется по
программам, составленным на основе результатов исследований, учитывающих
региональную и профессиональную специфику и требования ФГОС ВО с учетом
профессиональных стандартов.
Программы каждой практики разработаны в соответствии с нормативным
локальным актом П ВГУИТ 2.4.05-2018 «Положение о практике обучающихся» и
представлены в локальной сети университета и в сети Интернет на сайтах:
http://vsuet.ru, http://education.vsuet.ru.
6.4. Государственная итоговая аттестация.
В блок "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты, что является завершающим этапом освоения образовательных программ
высшего образования.
Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки
выпускника, соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО с учетом
профессиональных стандартов по направлению подготовки/специальности.
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Программа итоговой аттестации формируется как единый документ на основе
требований ФГОС и содержания образовательной программы, оформляется в
соответствии с макетом СТ ВГУИТ 2.4.08-2019 «Государственная итоговая аттестация»
и представлена в локальной сети университета и в сети Интернет на сайтах:
http://vsuet.ru, http://education.vsuet.ru.
6.5 Оценочные материалы
6.5.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике,
входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или
программы практики, оформляются в соответствии с макетом П ВГУИТ 2.4.27-2018
«Положение об оценочных материалах» и представлены в локальной сети интернет по
адресу http://education.vsuet.ru и печатном виде на кафедре.
6.5.2. Оценочные материалы для проведения итоговой аттестации оформляется
в соответствии с макетом СТ ВГУИТ 2.4.02-2019 «Государственная итоговая
аттестация» и представлены в локальной сети университета и в сети Интернет на
сайте http://education.vsuet.ru и печатном виде на кафедре.
6.6 Университет должен предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их
заявлению) возможность обучения по образовательной программе, учитывающей
особенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц в соответствии с локально-нормативным актом П ВГУИТ
2.4.16-2017 «Положение об организации инклюзивного образования лиц с
ограниченными возможностями здоровья» и документами, приведенными в пп. 6.1-6.4.
7. Характеристика ресурсного обеспечения ОП
7.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Деятельность научной библиотеки ВГУИТ направлена на обеспечение
информацией учебно-воспитательного процесса и научно-исследовательской
деятельности университета библиотечно-информационными ресурсами, как в
печатном, так и в электронном виде.
Фонд научной литературы складывается непосредственно из книг и научных
журналов. Фонд учебной литературы складывается из учебников, учебных пособий и
внутривузовских изданий.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к Электронной информационнообразовательной среде (ЭИОС) университета из любой точки, как на территории
университета, так и вне ее.
ЭИОС университета обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
программам
практик,
электронным
учебным
изданиям
и
электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей),
программах практик (ссылки на сайты указаны в разделе 6 настоящей программы);
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение его работ и оценок за эти работы, которое представлено в сети Интернет
на сайте http://education.vsuet.ru .
Сведения о библиотечном и информационном обеспечении представлены в
таблице 8.
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Таблица 8

Сведения
о библиотечном и информационном обеспечении основной образовательной
программы
N
п/п

Наименование индикатора

1
1.

2
Наличие в организации электронно-библиотечной системы
(электронной библиотеки)
Общее количество наименований литературы, указанной в
рабочих программах дисциплин (модулей), имеющихся в
электронном каталоге электронно-библиотечной системы
Общее
количество
печатных
изданий
литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в
наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке по
основной образовательной программе
Наличие печатных и (или) электронных образовательных
ресурсов,
адаптированных
к
ограничениям
здоровья
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого
лицензионного программного обеспечения, предусмотренного
рабочими программами дисциплин (модулей)
Наличие доступа (удаленного доступа) к современным
профессиональным базам данных и информационным
справочным системам, которые определены в рабочих
программах дисциплин (модулей)

2.

3.

4.

5.

6.

Единица
измерения/
значение
3

Значение
сведений
4

есть/нет

есть

ед.

150

экз.

306

да/нет

да

ед.

5

да/нет

да

* таблица заполняется по информации Научной библиотеки ВГУИТ
Библиотека ведет постоянную работу по анализу состояния обеспеченности
дисциплин кафедр: вносятся новые издания, поступившие в библиотеку в печатном и
электронном виде, удаляются устаревшие издания, перераспределяется имеющаяся в
фонде литература, редактируются ссылки на издания из ЭБС.
Электронные библиотеки:
- ЭБ НБ ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web
- ЭБС "Лань" http://e.lanbook.com
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru
- ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/
7.2. Сведения о кадровом обеспечении
На основании справки о кадровом обеспечении, заполняются сведения о
кадровом обеспечении образовательного процесса в таблице 9.
Таблица 9
Сведения
о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего
образования
N
п/п

Наименование индикатора

1

2
Доля педагогических работников Организации, участвующих в
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых
Организацией к реализации программы на иных условиях (исходя из
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным

1
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Единица
измерения
/значение
3

Значение
сведений

%

84

4

2

3

значениям), ведущих научную, учебно-методическую и (или)
практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой
дисциплины (модуля).
Доля педагогических работников Организации и лиц, привлекаемых к
образовательной деятельности Организации на иных условиях
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), имеющих ученую степень (в том числе
ученую степень, полученную в иностранном государстве и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том
числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и
признаваемое в Российской Федерации).
Доля педагогических работников Организации, участвующих в
реализации программы, и лиц, привлекаемых Организацией к
реализации программы 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
(иметь
стаж
работы
в
данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).

%

96

%
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7.3. Материально-техническое обеспечение.
При разработке образовательной программы определена материальнотехническая база, обеспечивающая проведение всех видов практической,
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской
работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующая
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Обеспеченность процесса обучения техническими средствами полностью
соответствует требованиям ФГОС по направлению подготовки.
Материально-техническая база соответствует всем требованиям реализации
образовательного процесса по ФГОС ВО соответствующего направления подготовки и
приведена в лицензионных формах, рабочих программах дисциплин, которые
расположены во внутренней сети по адресу http://education.vsuet.ru.
7.4 Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение реализации программы специалитета осуществляется
в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской
Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере
образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ
в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание
государственных услуг по реализации образовательных программ высшего
образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам
специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. N 1272
7.5 Механизмы оценки качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по образовательной программе
7.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся
определяется в рамках:
- внутренней оценки;
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- внешней оценки, в которой Университет принимает участие на добровольной
основе.
7.5.2. В целях совершенствования образовательной программы при проведении
внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся
привлекаются работодатели, иные юридические (другие организации) и физические
лица, включая педагогических работников Университета.
Проведение внутренней оценки качества осуществляется в порядке, который
представлен в П ВГУИТ 4.1.03-2018 Положение о проведении внутренней независимой
оценки качества образования в ФГБОУ ВО «ВГУИТ».
7.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с
целью подтверждения соответствия образовательной деятельности ФЫГОС ВО с
учетом профессионального стандарта и с учетом примерной основной
образовательной программы (при наличии).
Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся может осуществляться в рамках профессионально-общественной
аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также
уполномоченными ими организациями, с целью признания качества и уровня
подготовки обучающихся отвечающими требованиям профессиональных стандартов
(при наличии) и (или) требованиям рынка труда к специалистам соответствующего
профиля.
7.6. Характеристики социально-культурной среды ФГБОУ ВО «ВГУИТ»,
обеспечивающие развитие универсальных компетенций обучающихся
Целью социальной и воспитательной работы является воспитание гармонично
развитой и физически здоровой личности, способной к высококачественной
профессиональной деятельности и моральной ответственности за принимаемые
решения,
формирование
у
студентов
социально-личностных
компетенций,
нравственных, духовных и культурных ценностей и потребностей; создание условий
для интеллектуальной и творческой самореализации личности.
Социально-культурная среда университета включает в себя:
- компоненты учебного процесса, реализуемые кафедрами университета;
- студенческое самоуправление;
- воспитательный процесс, осуществляемый в свободное время (внеучебные
мероприятия);
- систему жизнедеятельности студентов в университете в целом (социальную
инфраструктуру);
- университетское информационное пространство и позволяет студентам
получить навыки и успешно реализовывать свои возможности в широком спектре
социальных инициатив.
В результате освоения данной ООП по направлению подготовки выпускник
должен освоить универсальные компетенции, представленные в п. 5.1 настоящей
образовательной программы.
В университете применяются индивидуальные, микрогрупповые, групповые и
массовые формы воспитательной работы: индивидуальная работа преподавателя со
студентом и его родителями, проведение групповых собраний (кураторских часов),
экскурсии, организация соревнований, олимпиад, конкурсов, фестивалей. Важную роль
в воспитательном процессе играют массовые корпоративные мероприятия:
университетские – празднование «Посвящение в студенты»; «День донора»;
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спортивный праздник «День первокурсника»; ежегодный митинг у памятника Памяти
погибшим сотрудникам в годы Великой Отечественной войны, «Мисс ВГУИТ» и др.
Важная роль отведена музеям и памятным местам университета. Большой
популярностью пользуется музей университета.
В
университете
эффективно
работают
студенческие
общественные
объединения: профсоюзная организация студентов и аспирантов, студенческий совет,
студенческие советы общежитий, штаб студенческих отрядов, студенческие кружки,
студенческое волонтерское объединение.
Деятельность в составе студенческого отряда, участие в субботниках и работах
по самообслуживанию в общежитиях формирует у студентов опыт личностной
ответственности, опыт проектной деятельности и самоуправления, опыт гражданского
самоопределения и поддержки.
Совет молодых учёных (СМУ) и Студенческое научное общество молодых
ученных содействуют становлению и профессиональному росту студентов, аспирантов
и молодых научных работников и специалистов, накоплению ими опыта, раскрытию их
творческого потенциала, а также максимальному привлечению к проведению
исследований по передовым научным направлениям и раскрытию научного
потенциала молодёжи ВГУИТ.
В университете работают народный самодеятельный коллектив театральной
студии ВГУИТ, «Клуб веселых и находчивых» и др.
Традицией в университете стало проведение: фестиваля самодеятельного
творчества студентов ФГБОУ ВО «ВГУИТ» «Алло, мы ищем таланты!», народного
гуляния «Масленица», фестиваля самодеятельного творчества студентов ВГУИТ
«Студенческая весна», конкурса «Не надо стесняться!», конкурса «Пасхальный кулич»,
концерта посвященный «Женскому дню 8 марта», концерта посвященный «Дню
Победы»,
праздника,
посвященного
профилю
подготовки/
специальности
обучающихся: «День бухгалтера», «День шоколада», «День экономиста», «День
химика» и т.д. Основные функции по организации спортивной работы в университете
выполняют кафедра физического воспитания и спорта, спортивный клуб «Технолог» и
секции. В ВГУИТ проводятся различные соревнования, в которых принимает участие
как обучающиеся, так и преподаватели.
Проводились следующие соревнования: Межвузовская Универсиада; по легкой
атлетике, по боксу, по плаванию, по самбо, по баскетболу, по лыжным гонкам;
Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию; турнир по минифутболу среди факультетов; областные соревнования по борьбе на поясах,
Всероссийская киберспортивная студенческая лига, соревнования по лыжным гонкам
на Первенство ВГУИТ среди факультетов и т.д.
В университете неукоснительно соблюдается принцип выделения материальной
помощи всем малообеспеченным и нуждающимся студентам. Организована
социальная поддержка обучающихся в вузе (дети-сироты, дети-инвалиды, студенты –
представители малых народностей, студенты с ОВЗ, иногородние студенты,
студенческие семьи). Студенты университета поощряются рядом именных стипендий,
действует система премирования студентов, лучшим студентам университета
присуждается звание «Студент года».
К услугам иногородних студентов предоставляется обширная инфраструктура
студенческого городка, включающая пять общежитий с уютными комнатами для
проживания, спортивный комплекс, столовая и кафетерии. Студенты имеют
возможность получать бесплатные медицинские услуги в Поликлинике № 1 и
медицинских пунктах. В университете имеется столовая и кафетерии для
общественного питания. Научная библиотека ВГУИТ имеет отделы по научной
литературе и по художественной литературе, а также в электронной библиотечной
системе.
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В процессе обучения студенты ежегодно проходят медицинские осмотры, при
которых особое внимание уделяется обучающимся с ОВЗ и инвалидам, имеющим
хронические заболевания.
В вузовском информационном пространстве функционирует «Вестник ВГУИТ»,
газета
«За
науку»,
официальные
аккаунты:
http://vk.com/vsuet_official,
http://vk.com/mgroup_vsuet, на сайте cnit.vsuet.ru университета прямая линия «Задай
вопрос руководству ВГУИТ».
В университете реализуются программы по профилактике правонарушений, по
профилактике наркотической, алкогольной зависимостей и табакокурения, по
профилактике ВИЧ-инфекций, адаптации первокурсников, психологической адаптации
студентов младших курсов, по оздоровлению и формированию мотивации здорового
образа жизни «Здоровье как стиль жизни» и т.д.
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