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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

1.1 Настоящая Инструкция регламентирует состав, структуру, требования к 

содержанию и оформлению основных профессиональных образовательных про-

грамм высшего образования по всем формам обучения федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный универси-

тет». 

1.2 Требования настоящей Инструкции обязательны для профессорско-

преподавательского состава, учебно-вспомогательного персонала и работников 

подразделений Университета, связанных с образовательным процессом.  

1.3 Приведение ОПОП ВО и рабочей учебной программы дисциплины в со-

ответствие с требованиями настоящей Инструкции осуществляют при разработке 

новых ОПОП ВО и рабочих учебных программ или очередном пересмотре и вне-

сении изменений в действующие программы и РПД.  
 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

В настоящей Инструкции использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки России от 14.07.2017 г. № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Приказ Министерства образования и науки России от 29.06.2015 №636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры» (в редакции Приказов Мино-

брнауки России от 09.02.2016 №86, от 28.04.2016 №502);  

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390 

«О практической подготовке обучающихся»; 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

11.01.2011 г. № 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификацион-

ные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего професси-

онального и дополнительного профессионального образования»;  

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего обра-

зования; 

Устав ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»; 

Инструкция по делопроизводству ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
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3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

В настоящей Инструкции применены следующие термины с соответствую-

щими определениями, а также обозначения и сокращения: 

Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования (ОПОП ВО) – система учебно-методической документации, самосто-

ятельно разрабатываемая и утверждаемая вузом, представляющая собой комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые резуль-

таты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и мето-

дических материалов, а также в виде рабочей программы воспитания, календар-

ного плана воспитательной работы, форм аттестации. К основным профессио-

нальным образовательным программам высшего образования относятся програм-

мы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), програм-

мы ординатуры. 

Примерная основная образовательная программа (ПООП) – учебно-

методическая документация (примерный учебный план, примерный календарный 

учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также примерная рабочая программа 

воспитания, примерный календарный план воспитательной работы), определяю-

щая рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня 

и(или) определенной направленности, планируемые результаты освоения образо-

вательной программы, примерные условия образовательной деятельности, вклю-

чая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы. 

Направление подготовки – совокупность образовательных программ для 

подготовки бакалавров, магистров, специалистов различных профилей, интегри-

руемых на основании общности фундаментальной подготовки. 

Направленность (профиль) образования – ориентация образовательной 

программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определя-

ющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной дея-

тельности обучающегося и требования к результатам освоения образовательной 

программы. 

Компетенция – способность применять знания, умения и личностные каче-

ства для успешной деятельности в определенной области. 

Модуль – часть образовательной программы или часть учебной дисципли-

ны, имеющая определенную логическую завершенность по отношению к уста-

новленным целям и результатам обучения, воспитания. 

Рабочая программа дисциплины – программа освоения учебного матери-

ала, соответствующая требованиям ФГОС и учитывающая специфику подготовки 

студентов (курсантов) по направлению или специальности.  

Результаты обучения – усвоенные знания, умения и освоенные компетенции. 
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Учебный план – план, определяющий перечень дисциплин, их структуру, 

распределение по курсам и семестрам, объем работы студента (курсанта) по ви-

дам занятий, виды и перечень промежуточной аттестации.  

Зачетная единица – унифицированная единица измерения трудоемкости 

учебной нагрузки обучающегося по всем видам учебной деятельности, преду-

смотренным образовательной программой. 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» – Университет – Федеральное государствен-

ное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальнево-

сточный государственный технический рыбохозяйственный университет». 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 

ППС – профессорско-преподавательский состав. 

РУП – рабочий учебный план. 

ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение вузов Российской 

Федерации. 

УР – учебная работа. 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

4.1 ОПОП разрабатывается и (или) актуализируется выпускающей кафедрой 

к началу учебного года по каждой ОПОП, закрепленной за кафедрой, совместно с 

кафедрами, ведущими подготовку по данной ОПОП. 

4.2 Состав и структура ОПОП формируется в соответствии с настоящей Ин-

струкцией, требованиями ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОС ВО по конкретному 

направлению подготовки или специальности. 

4.3 ОПОП актуализируется по мере необходимости, но не реже одного раза 

в год. Для этого предусматривается ведение документа о состоянии ОПОП на 

учебный год, который ежегодно рассматривается на Учебно-методическом совете 

и утверждается Ученым советом Университета.  

4.4 После утверждения ОПОП (в том числе в электронном виде) хранится 

на кафедре-разработчике ОПОП с учётом замены или корректировки компонен-

тов, второй экземпляр – в учебно-методическом управлении. Электронный вари-

ант ОПОП размещается на официальном сайте Университета в формате *.pdf. 

4.5 Ответственным за состояние ОПОП является заведующий выпускающей 

кафедрой. 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ (РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ) ОПОП ВО 

БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА 

 

5.1 Раздел «1 Общие положения» (форма ОПОП бакалавриа-

та/специалитета приведена в Приложении А):  

в пункте «1.3.1 Цель (миссия) ОПОП бакалавриата/специалитета» ука-

зывается, что ОПОП бакалавриата/специалитета имеет своей целью развитие у 

обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных уни-
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версальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профес-

сиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки.  

При этом формулировка целей ОПОП как в области воспитания, так и в об-

ласти обучения, даётся с учетом специфики конкретной ОПОП, характеристики 

групп обучающихся, а также особенностей научной школы Университета и по-

требностей рынка труда. 

В пункте «1.3.2 Срок освоения ОПОП бакалавриата/специалитета 

_____________» в годах указывается срок освоения ОПОП для конкретной формы 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. 

В пункте «1.3.3 Трудоемкость ОПОП бакалавриата/специалитета 

______________» указывается трудоемкость освоения студентом ОПОП в зачет-

ных единицах за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению и включает все виды контактной и самостоятельной работы обуча-

ющегося, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом 

ОПОП. 

В пункте «1.4 Требования к абитуриенту» для направлений подготовки, 

зарегистрированных в Перечне направлений подготовки (специальностей), по ко-

торым при приеме для обучения по программам бакалавриата/специалитета могут 

проводиться дополнительные испытания творческой и (или) профессиональной 

направленности (утвержденным в порядке, определяемом Правительством Рос-

сийской Федерации), в данном разделе ОПОП могут быть указаны дополнитель-

ные требования к абитуриенту – наличие определенных творческих способностей, 

физических и (или) психологических качеств. 

5.2 Раздел «2 Характеристика профессиональной деятельности выпуск-

ника ОПОП бакалавриата/специалитета по направлению подготовки 

________»: 

В пункте «2.1 Область профессиональной деятельности выпускника» 

приводится характеристика области профессиональной деятельности, для которой 

ведется подготовка бакалавров/специалистов, в соответствии с ФГОС ВО по дан-

ному направлению подготовки; описывается специфика профессиональной дея-

тельности бакалавра с учетом профиля его подготовки, указываются типы органи-

заций и учреждений, в которых может осуществлять профессиональную деятель-

ность выпускник по данному направлению и профилю подготовки ВО. 

В пункте «2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника» 

указываются объекты профессиональной деятельности бакалавров/специалистов в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки, в случае необхо-

димости описывается специфика объектов профессиональной деятельности бака-

лавра с учетом профиля его подготовки. 

В пункте «2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника» ука-

зываются виды профессиональной деятельности бакалавра в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки. Например, производственно-

технологическая, организационно-управленческая, научно-исследовательская, 
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проектная, педагогическая и др. Виды профессиональной деятельности дополня-

ются Университетом совместно с заинтересованными работодателями. 

В пункте «2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника» 

формулируются задачи для каждого вида профессиональной деятельности по 

данному направлению и профилю подготовки ВО на основе соответствующих 

ФГОС ВО и ПООП ВО и дополняются с учетом традиций Университета и по-

требностей заинтересованных работодателей.  

5.3 Раздел «3 Компетенции выпускника ОПОП бакалавриа-

та/специалитета, формируемые в результате освоения данной ОПОП ВО». 
Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОПОП ВО, 

определяются на основе ФГОС ВО по соответствующему направлению подготов-

ки, ПООП по данному профилю подготовки и дополняются профессионально-

специализированными (и при необходимости – иными) компетенциями в соответ-

ствии с целями основной профессиональной образовательной программы бака-

лавриата/специалитета. 

5.4 Раздел «4 Документы, регламентирующие содержание и организа-

цию образовательного процесса при реализации ОПОП бакалавриа-

та/специалитета по направлению подготовки __________» 

В пункт «4.1 Календарный учебный график»: указывается последова-

тельность реализации ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы, нерабочие празд-

ничные дни.  

В пункте «4.2 Учебный план подготовки бакалавра/специалиста 

_____________» отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в 

зачетных единицах, а также их общая и контактная работа в часах.  

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях 

учебных циклов формируется перечень и последовательность модулей и дисци-

плин с учетом рекомендаций соответствующей ПООП ВО (при наличии). 

Основная образовательная программа должна содержать дисциплины по вы-

бору обучающихся в объеме, указанном в соответствующем ФГОС ВО.  

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной ра-

боты и формы промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана кафедра должна руководствоваться общи-

ми требованиями к условиям реализации основных образовательных программ, 

сформулированными в ФГОС ВО по направлению подготовки. 

В пункте «4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисци-

плин (модулей)» в ОПОП бакалавриата/специалитета должны быть приведены 

рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как 

базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по вы-

бору студента. 
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В пункте «4.4 Оценочные средства и методические материалы» перечис-

ляются возможные оценочные средства и методические материалы, позволяющие 

оценить соответствие персональных достижений обучающихся требованиям со-

ответствующей ОПОП. 

В пункте «4.5 Рабочие программы учебной и производственной прак-

тик» указываются все типы учебной и производственной практик и приводятся 

их рабочие программы, в которых указываются цели и задачи практик, способы 

проведения, практические навыки, универсальные (общекультурные) и професси-

ональные компетенции, приобретаемые обучающимися. Указываются местопо-

ложение и время прохождения практик, а также формы отчетности по практикам.  

В том случае, если практики осуществляются в Университете – перечисля-

ются кафедры и (или) лаборатории Университета, на базе которых проводятся те 

или иные типы практик. 

В пункте «4.6 Программа государственной итоговой аттестации» указы-

ваются формы проведения ГИА, устанавливается вид выпускной квалификацион-

ной работы, указываются требования к государственным экзаменам (при нали-

чии), требования к выполнению ВКР, ее структуре и содержанию и т.д. 

5.5 В разделе «5 Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалаври-

ата/специалитета по направлению подготовки _________ в Университете» 
указывается, что ресурсное обеспечение ОПОП Университета формируется на ос-

нове требований к условиям реализации основных образовательных программ ба-

калавриата, определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки, с уче-

том рекомендаций ПООП (при наличии). 

5.6 В разделе «6 Характеристики среды Университета, обеспечивающие 

развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций выпуск-

ников» указываются возможности Университета в формировании общекультур-

ных (социально-личностных) компетенций выпускников.  

Приводятся стратегические документы Университета, определяющие кон-

цепцию формирования среды Университета, обеспечивающей развитие социаль-

но-личностных компетенций обучающихся, а также документы, подтверждающие 

реализацию вузом выбранной стратегии.  

Дается характеристика условий, созданных для развития личности и регу-

лирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению нрав-

ственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. 

Например, могут быть представлены: документы, регламентирующие вос-

питательную деятельность; сведения о наличии студенческих общественных ор-

ганизаций; сведения об организации и проведении внеучебной общекультурной 

работы; сведения о психолого-консультационной и специальной профилактиче-

ской работах; сведения об обеспечении социально-бытовых условий и др.). 

5.7 В разделе «8 Другие нормативно-методические документы и матери-

алы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся» могут быть пред-

ставлены документы и материалы, не нашедшие отражения в предыдущих разде-

лах ОПОП, например: 
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– описание механизмов функционирования при реализации данной ОПОП 

системы обеспечения качества подготовки, созданной в Университете, в том чис-

ле: мониторинга и периодического рецензирования образовательной программы; 

обеспечения компетентности преподавательского состава; регулярного проведе-

ния самообследования по согласованным критериям для оценки деятельности 

(стратегии); системы внешней оценки качества реализации ОПОП (учета и анали-

за мнений работодателей, выпускников Университета и других субъектов образо-

вательного процесса); 

– положение о балльно-рейтинговой системе оценивания (в случае ее при-

менения); 

– соглашения (при их наличии) о порядке реализации совместных с зару-

бежными партнерами ОПОП и мобильности студентов и преподавателей и т.д. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ (РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ) ОПОП 

МАГИСТРАТУРЫ 
 

6.1 Раздел «1 Общие положения» (типовая форма ОПОП магистратуры 

приведена в Приложении Б):  

В пункте «1.2.1 Цель (миссия)» раскрывается социальная значимость (мис-

сия) ОПОП ВО, ее главная цель по развитию у студентов личностных качеств, а 

также формированию общекультурных (универсальных, общенаучных, социаль-

но-личностных, инструментальных и др.) и профессиональных компетенций в со-

ответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

При этом формулировка целей ОПОП, как в области воспитания, так и в об-

ласти обучения даётся с учетом специфики конкретной ОПОП, характеристики 

групп обучающихся, а также особенностей научной школы вуза и потребностей 

рынка труда. 

В пункте «1.2.2 Срок получения образования» указывается в годах для 

конкретной формы обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию. 

В пункте «1.2.3 Объем программы» указывается трудоемкость освоения 

студентом ОПОП в зачетных единицах за весь период обучения в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды контактной и самостоя-

тельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом ОПОП.  

В пункте «1.3 Требования к абитуриенту» приводится перечень ключевых 

компетенций бакалавра, необходимых для освоения магистерских программ по 

данному направлению и профилю подготовки, если такая осуществляется по дан-

ному направлению в Университете. Компетенции выпускника, формируемые в 

процессе освоения данной ОПОП ВО, определяются на основе ФГОС ВО по со-

ответствующему направлению подготовки ОПОП по данному профилю подго-

товки и дополняются профессионально-специализированными (и при необходи-

мости – иными) компетенциями в соответствии с целями основной образователь-

ной программы. На этапе проектирования ОПОП рекомендуется разрабатывать 
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матрицу соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных ча-

стей ОПОП. При разработке указанной матрицы следует использовать шаблон, 

приведенный в Приложении Б. 

6.2 Раздел « 2 Характеристика профессиональной деятельности выпуск-

ника по ОПОП ___________ магистратуры по направлению подготовки 

___________________________»: 
В пункте «2.1 Область профессиональной деятельности» приводится ха-

рактеристика области профессиональной деятельности, для которой ведется под-

готовка магистров в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки, при этом учитываются профиль его подготовки и особенности данной ма-

гистерской программы, указываются типы организаций и учреждений, в которых 

может осуществлять профессиональную деятельность выпускник данной ОПОП 

ВО. 

В пункте «2.2 Объекты профессиональной деятельности» указываются 

объекты профессиональной деятельности магистра в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки; в случае необходимости описывается специ-

фика объектов профессиональной деятельности магистра с учетом профиля его 

подготовки и особенностей данной магистерской программы. 

В пункте «2.3 Виды профессиональной деятельности» указываются виды 

профессиональной деятельности магистра в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. Например, производственно-технологическая, органи-

зационно-управленческая, научно-исследовательская, проектная, педагогическая 

и др. Виды профессиональной деятельности дополняются в соответствии с про-

филем подготовки, особенностями данной магистерской программы и потребно-

стями заинтересованных работодателей. 

В пункте «2.4 Задачи профессиональной деятельности» задачи формули-

руются для каждого вида профессиональной деятельности по данному направле-

нию и профилю подготовки на основе соответствующих ФГОС ВО и ПООП ВО и 

дополняются с учетом особенностей данной магистерской программы, научных 

традиций Университета и потребностей заинтересованных работодателей. 

6.3 В разделе «3 Компетенции выпускника, формируемые в результате 

освоения ОПОП ________________________ магистратуры по направлению 

подготовки _________________________» указываются общекультурные (обще-

научные, социально-личностные, инструментальные) и профессиональные компе-

тенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОПОП ВО. Ком-

петенции определяются на основе ФГОС ВО по соответствующему направлению 

подготовки, ПООП ВО по данному профилю подготовки и дополняются профес-

сионально-специализированными (и при необходимости – иными) компетенция-

ми в соответствии с целями и особенностями данной магистерской программы и 

требованиями заинтересованных работодателей. 

6.4 Раздел «4 Документы, регламентирующие содержание и организа-

цию образовательного процесса при реализации ОПОП _____________ маги-

стратуры по направлению подготовки ____________________»: 
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В пункте «4.1 Календарный учебный график» указывается последова-

тельность реализации ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, 

практику, НИР, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы, нерабочие 

праздничные дни. 

В пункте «4.2 Учебный план подготовки магистра» в учебном плане 

отображается логическая последовательность освоения циклов и разделов ОПОП 

(дисциплин, модулей, практик, НИР), обеспечивающих формирование компетен-

ций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, НИР в за-

четных единицах, а также их общая трудоемкость и контактная работа в часах.  

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях 

учебных циклов – перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом 

рекомендаций соответствующей ПООП ВО (при наличии) и особенностей 

направленности магистерской программы. 

Основная образовательная программа должна содержать дисциплины по вы-

бору обучающихся в объеме, установленному соответствующим ФГОС ВО.  

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной ра-

боты и формы промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана необходимо руководствоваться общими 

требованиями к условиям реализации основных образовательных программ, 

сформулированными во ФГОС ВО по направлению подготовки.  

В пункте «4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей)» приводятся ра-

бочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как ба-

зовой, так и вариативной частей учебного плана по данному профилю подготовки 

магистра, а также программы авторских курсов, определяющих специфику дан-

ной магистерской программы.  

В пункте «4.4 Оценочные средства и методические материалы» перечис-

ляются возможные оценочные средства и методические материалы, позволяющие 

оценить соответствие персональных достижений обучающихся требованиям со-

ответствующей ОПОП. 

В пункте «4.5 Рабочие программы учебной и производственной прак-

тик, научно-исследовательской работы» указываются все типы учебной и про-

изводственной практик и приводятся их рабочие программы, в которых указыва-

ются цели и задачи практик, способы проведения, практические навыки, универ-

сальные (общекультурные) и профессиональные компетенции, приобретаемые 

обучающимися. Указываются местоположение и время прохождения практик, а 

также формы отчетности по практикам.  

В том случае, если практики осуществляются в Университете – перечисля-

ются кафедры и лаборатории Университета, на базе которых проводятся те или 

иные типы практик. 

В пункте «4.6 Программа государственной итоговой аттестации» указы-

ваются формы проведения ГИА, устанавливается вид выпускной квалификацион-

ной работы, указываются требования к государственным экзаменам (при нали-

чии), требования к выполнению ВКР, ее структуре и содержанию и т.д. 
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6.5 В разделе «5 Фактическое ресурсное обеспечение магистерской про-

граммы» указывается, что ресурсное обеспечение данной ОПОП формируется на 

основе требований к условиям реализации основных образовательных программ 

магистратуры, определенных ФГОС ВО по данному направлению подготовки, с 

учетом рекомендаций ПООП ВО по направлению и профилю подготовки.  

С учетом конкретных особенностей данной магистерской программы целе-

сообразно дать краткую характеристику привлекаемых к обучению педагогиче-

ских кадров, а также фактического учебно-методического, информационного и 

материально-технического обеспечения учебного процесса. 

6.6 В разделе «6 Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников» ука-

зываются возможности Университета в формировании общекультурных (соци-

ально-личностных) компетенций выпускников.  

Приводятся стратегические документы вуза, определяющие концепцию 

формирования среды Университета, обеспечивающей развитие социально-

личностных компетенций обучающихся, а также документы, подтверждающие 

реализацию Университетом выбранной стратегии.  

Дается характеристика условий, созданных для развития личности и регу-

лирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению нрав-

ственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. 

Например, могут быть представлены: документы, регламентирующие вос-

питательную деятельность; сведения о наличии студенческих общественных ор-

ганизаций; сведения об организации и проведении внеучебной общекультурной 

работы; сведения о психолого-консультационной и специальной профилактиче-

ской работах; сведения об обеспечении социально-бытовых условий и др. 

6.7 В разделе «8 Другие нормативно-методические документы и матери-

алы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся» могут быть пред-

ставлены документы и материалы, не нашедшие отражения в предыдущих разде-

лах ОПОП. Например: 

– описание механизмов функционирования при реализации данной ОПОП 

системы обеспечения качества подготовки, в том числе: мониторинга и периоди-

ческого рецензирования образовательной программы; обеспечения компетентно-

сти преподавательского состава; регулярного проведения самообследования по 

согласованным критериям для оценки деятельности (стратегии); системы внеш-

ней оценки качества реализации ОПОП (учета и анализа мнений работодателей, 

выпускников вуза и других субъектов образовательного процесса); 

– положение о балльно-рейтинговой системе оценивания (в случае ее при-

менения); 

– соглашения (при их наличии) о порядке реализации совместных с зару-

бежными партнерами ОПОП и мобильности студентов и преподавателей и т.д. 
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7 СОДЕРЖАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ (РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ) ОПОП 

АСПИРАНТУРЫ 

 

7.1 Раздел «1 Общие положения» (типовая форма ОПОП аспирантуры 

приведена в Приложении В):  

В данном разделе дается определение конкретной ОПОП с учетом ее спе-

цифики, характеристики групп обучающихся, а также потребностей рынка труда в 

строгом соответствии с ФГОС ВО. 

В пункте «1.1 Нормативные документы для разработки ОПОП» указы-

вается нормативно-правовая база разработки ОПОП (указывается конкретно). 

В пункте «1.2 Общая характеристика ОПОП» формулируется цель (мис-

сия) ОПОП, указывается срок обучения в годах для конкретной формы обучения 

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению, объем программы в соот-

ветствии с ФГОС ВО, а также требования к абитуриенту. 

При этом формулировка цели (миссии) ОПОП даётся с учетом специфики 

конкретной ОПОП, характеристики групп обучающихся, а также особенностей 

научной школы Университета и потребностей рынка труда. 

7.2 Раздел «2 Характеристика профессиональной деятельности выпуск-

ника программы аспирантуры»: 

В пункте «2.1 Область профессиональной деятельности выпускника» 

приводится характеристика области профессиональной деятельности, для которой 

ведется подготовка аспирантов в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию подготовки. 

В пункте «2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника» 

указываются объекты профессиональной деятельности аспиранта в соответствии 

с ФГОС ВО по данному направлению подготовки; в случае необходимости опи-

сывается специфика объектов профессиональной деятельности аспиранта с уче-

том профиля его подготовки и особенностей данной программы. 

В пункте «2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника» ука-

зываются виды профессиональной деятельности аспиранта в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

В пункте «2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника» за-

дачи формулируются для каждого вида профессиональной деятельности по дан-

ному направлению и профилю подготовки на основе соответствующих ФГОС ВО 

и ПООП ВО и дополняются с учетом особенностей данной программы, научных 

традиций Университета и потребностей заинтересованных работодателей. 

7.3 Раздел «3 Компетенции выпускника, формируемые в результате 

освоения ОПОП» содержит универсальные, общепрофессиональные и профес-

сиональные компетенции выпускника, формируемые в результате освоения дан-

ной ОПОП, определяемые на основе ФГОС ВО по соответствующему направле-

нию/направленности программы и дополняется при необходимости другими ком-

петенциями. 
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7.4 Раздел «4 Документы, регламентирующие содержание и организа-

цию образовательного процесса при реализации программы аспирантуры»: 
В пункте «4.1 Календарный учебный график» указывается последова-

тельность реализации ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, 

практики, научные исследования, промежуточные и итоговую аттестации, кани-

кулы. 

В пункте «4.2 Учебный план» в учебном плане отображается логическая 

последовательность освоения циклов и разделов ОПОП (дисциплин, модулей, 

практик, научных исследований), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, научных иссле-

дований в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в ча-

сах.  

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях 

учебных циклов вуз самостоятельно формирует перечень и последовательность 

модулей и дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей ОПОП ВО и осо-

бенностей данной программы. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной ра-

боты и формы промежуточной аттестации. 

В пункте «4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей)» приводятся ра-

бочие программы всех дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной ча-

стей учебного плана по данному профилю подготовки аспиранта.  

В пункте «4.4 Оценочные средства и методические материалы» приво-

дятся оценочные средства по всем дисциплинам (модулям), практикам, государ-

ственной итоговой аттестации, а также методические материалы, необходимые 

для достижения обучающимися планируемых результатов обучения.   

В пункте «4.5 Рабочие программы практик» указывается перечень пред-

приятий, учреждений и организаций, с которыми Университет имеет заключен-

ные договоры (в соответствии с требованием Статьи 13, п. 7 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

В том случае, если практики осуществляются в вузе – перечисляются струк-

турные подразделения, на базе которых проводятся те или иные виды практик, с 

обязательным указанием их кадрового и научно-технического потенциала. 

Указываются все виды практик, предусмотренные ФГОС ВО и приводятся 

их рабочие программы, в которых указываются цели и задачи практик, практиче-

ские навыки, универсальные, профессиональные и общепрофессиональные ком-

петенции, приобретаемые обучающимися. Указывается время прохождения прак-

тик, а также формы отчетности по практикам. 

В пункте «4.6 Рабочая программа научных исследований» перечисляют-

ся все виды научно-исследовательской деятельности, осуществляемые обучаю-

щимися при освоении данной программы; указываются этапы выполнения науч-

ных исследований и формы контроля хода ее выполнения. При планировании и 

организации научных исследований для аспирантов необходимо руководство-
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ваться требованиями к организации научно-исследовательской деятельности обу-

чающихся, сформулированными в ФГОС ВО по направлению подготовки. 

В пункте 4.7 «Программа государственной итоговой аттестации» вклю-

чается программа государственной итоговой аттестации, состоящей из подготов-

ки к сдаче и сдачи государственного экзамена и представления научного доклада 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание степени кандидата наук. 

7.5 В разделе «5 Фактическое ресурсное обеспечение программы аспи-

рантуры» указывается, что ресурсное обеспечение данной ОПОП формируется 

на основе требований к условиям реализации основных образовательных про-

грамм аспирантуры, определенных ФГОС ВО по данному направлению подготов-

ки, с учетом рекомендаций ПООП ВО по направлению и профилю подготовки. 

В данный раздел включаются:  

– общесистемные требования к реализации программ аспирантуры; 

– требования к кадровым условиям реализации программ аспирантуры; 

– требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспе-

чению программ аспирантуры; 

- требования к информационному обеспечению, необходимому для инфор-

мационного обеспечения программ аспирантуры; 

– требования к финансовому обеспечению программ аспирантуры.  

С учетом конкретных особенностей данной программы целесообразно дать 

краткую характеристику привлекаемых к обучению педагогических кадров, а 

также фактического учебно-методического, информационного и материально-

технического обеспечения учебного процесса. 

7.6 В разделе «6 Характеристики среды университета, обеспечивающие 

развитие компетенций выпускника» может быть представлено описание видов 

научно-исследовательской, образовательной, социальной, культурно - воспита-

тельной деятельности, способствующих формированию социально-личностных 

компетенций выпускников вуза.  

Дается характеристика условий, созданных для развития личности и регу-

лирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению нрав-

ственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. 

 

8 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
 

8.1 Документ составляется и оформляется согласно Инструкции по дело-

производству ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»: 

– на бланке формата А4 (210х297 мм); 

– поля листа должны быть: левое – 2,5 см, верхнее – 2 см, правое – 1 см, 

нижнее – 2 см. 

– в текстовом редакторе Word, шрифтом Times New Roman №14; 

– начало абзацев в тексте с отступом на 1,25 см = 5 печатных знаков; 
– текст печатают через 1 межстрочный интервал, с выравниванием по ширине; 

– в словах устанавливают переносы, в словах из прописных букв переносы 

не устанавливают; 
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– документ должен иметь сквозную нумерацию страниц, нумерация страниц 

проставляется в нижнем колонтитуле по центру на протяжении всего документа, 

начиная со 2-ой страницы. 

8.2 Заголовки разделов и пунктов рабочей программы не должны быть ото-

рваны от текста и находиться внизу страницы.  

8.3 Таблицы должны быть расположены правильно: без «разрывов», без от-

рыва головки (шапки) от самой таблицы; при переносе таблицы на следующую 

страницу головку (шапку) нужно повторить и добавить над ней слова «Продол-

жение табл…» («Окончание табл…»). Размер кегля внутри таблиц – 14 пт., мини-

мальный размер кегля внутри таблицы (только при необходимости) – 12.  

 

9 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И 

УТВЕРЖДЕНИЯ 
 

9.1 ОПОП ВО разрабатывается выпускающей кафедрой и соответствующи-

ми кафедрами, обеспечивающими преподавание дисциплин по направлению под-

готовки (специальности). Кафедра-разработчик является ответственной за подго-

товку ОПОП ВО, соответствующей требованиям настоящей Инструкции, феде-

рального закона, ФГОС. 

9.2 Для каждого направления подготовки (специальности) и профиля подго-

товки разрабатывается отдельная ОПОП.  

9.3 Для разных форм обучения разрабатывается единая ОПОП. 

9.4 Разработанные ОПОП рассматриваются на заседании кафедры, разрабо-

тавшей данную программу, согласовываются с представителем работодателя, рас-

сматриваются на Совете института, в состав которого входит кафедра-

разработчик. 

9.5 Учебно-методический совет университета на своем заседании рассмат-

ривает предложенные Советом института (по принадлежности к выпускающей 

кафедре, являющейся ответственной за образовательную программу - разработчик 

ОПОП и выносит рекомендации Ученому совету университета об утверждении 

ОПОП. 

9.6 Ученый совет Университета на своем заседании утверждает ОПОП.  

9.5 После утверждения ОПОП постоянно хранится на кафедре с учётом за-

мены или корректировки структурных элементов и в учебно-методическом 

управлении, в электронном варианте – на сайте Университета в формате *.pdf.  

 

10 ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ВНОСИМЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ  

 

10.1 Разработчик ОПОП (описательной части и компонентного состава) - 

выпускающая кафедра, являющаяся ответственной за образовательную програм-

му, на своем заседании вносит изменения в ОПОП (описательную часть и (или) 

компонентный состав по каждому компоненту), при необходимости согласовыва-

ет изменения с представителем работодателя и ходатайствует перед Советом со-

ответствующего института о рассмотрении внесенных изменений. 
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10.2 Совет института (по принадлежности к выпускающей кафедре, являю-

щейся ответственной за образовательную программу - разработчик ОПОП (описа-

тельной части и компонентного состава) рассматривает на своем заседании вно-

симые изменения, утверждает измененные компоненты ОПОП и ходатайствует 

перед Ученым советом университета о внесении изменений и утверждении 

ОПОП. 

10.3 Учебно-методический совет университета на своем заседании рассмат-

ривает предложенные Советом института (по принадлежности к выпускающей 

кафедре, являющейся ответственной за образовательную программу - разработчик 

ОПОП (описательной части и компонентного состава) вносимые изменения в 

ОПОП (в описательную часть и (или) компонентный состав (по каждому компо-

ненту) и выносит рекомендации Ученому совету университета о внесении изме-

нений в ОПОП (в описательную часть и (или) компонентный состав (по каждому 

компоненту) и утверждении ОПОП по компонентному составу, претерпевшему 

изменения. Компоненты ОПОП, не претерпевшие изменений, остаются в дей-

ствующей редакции. 

10.4 Ученый совет университета на своем заседании вносит изменения в 

ОПОП (в описательную часть и (или) компонентный состав (по каждому компо-

ненту) и утверждает ОПОП с учетом внесенных изменений взамен действующей 

редакции ОПОП с внесением соответствующей записи в ОПОП. Компоненты 

ОПОП, не претерпевшие изменений, остаются в действующей редакции. 
 

11 ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА 

ОПОП ВО 
 

Контроль содержания и качества ОПОП ВО возлагается на: 

– заведующего кафедрой-разработчика ОПОП ВО; 

– директора института, за кафедрой которого закреплена ОПОП; 

– учебно-методическое управление. 
 

12 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ 
 

12.1 Заведующий выпускающей кафедрой: 

– контролирует разработку, утверждение и состояние РПД в соответствии с 

Инструкцией; 

– несёт ответственность за содержание и качество ОПОП; 

– несёт ответственность за обеспечение ОПОП всеми видами ресурсов (кад-

ровые, учебно-методические, материально-технические, информационные) 

– формирует цель (миссию) ОПОП; 

– формирует компетенции выпускника ОПОП; 

– составляет учебный план подготовки; 

– составляет рабочие программы практик; 

– составляет программу итоговой аттестации выпускников. 

12.2 Заведующий кафедрой: 

– участвует в разработке ОПОП; 
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– участвует в разработке учебного плана подготовки по искомой ОПОП; 

– несет ответственность за разработку и утверждение рабочих программ 

учебных дисциплин, закрепленных за кафедрой; 

– несет ответственность за ресурсное обеспечение дисциплин, закреплен-

ных за кафедрой; 

– несет ответственность за разработку и утверждение рабочих программ 

учебных дисциплин, закрепленных за кафедрой; 

12.3 Директор института: 

– координирует разработку ОПОП, закрепленной за институтом; 

– несет ответственность за качество ОПОП; 

– несет ответственность за выполнение обязанностей заведующих кафедра-

ми, входящих в состав института. 

12.4 Учебно-методическое управление: 

– осуществляет общий контроль за разработкой ОПОП; 

– обеспечивает методическую поддержку в разработке ОПОП; 
– осуществляет нормативно-методическое обеспечение подготовки по ОПОП. 

 

РАЗРАБОТАНО: 

 

Начальник учебно-методического управления __________ О.В. Хмелева  

 

Зам. начальника УМУ __________ В.Е. Вальков 
 

Начальник отдела аспирантуры __________ М.Н. Лебедева 
 

Заведующий кафедрой  

«Промышленное рыболовство» __________ С.В. Лисиенко 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Проректор по учебной и воспитательной работе __________ Т.А. Жук 

 

Начальник ОСиУК __________ Н.В. Дубровина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

Типовая форма основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата / специалитета 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

 УТВЕРЖДЕНО: 

Учёным советом  

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

«____»____________20__ г. 

Протокол № ________ 

Председатель Учёного совета 

_________________  
Номер внутривузовской регистрации 

__________________ 

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРОГРАМММА (АКАДЕМИЧЕСКОГО /ПРИКЛАДНОГО) 

БАКАЛАВРИАТА / ПРОГРАММА СПЕЦИЛИТЕТА 

 

Направление подготовки 

__________________________________________________________________ 
(указывается код и наименование направления подготовки) 

 

Профиль подготовки 

__________________________________________________________________ 
(указывается наименование профиля подготовки) 

 

Квалификация  
Бакалавр / специалист 

 

Форма обучения 

______________________________ 
(очная, очно-заочная и др.) 

 

Владивосток, 20__ 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

1 РАЗРАБОТАНА рабочей группой в составе: 

______________________________________________; 

______________________________________________; 

…… 

 

2 РАССМОТРЕНА и ОДОБРЕНА на заседании Совета кафедры 

____________________________ «___»_________ 20__ г. протокол № ____ 

 

Заведующий кафедрой _______________ ФИО  

 

3 РАССМОТРЕНА и ОДОБРЕНА на заседании Совета 

___________________________ «___» __________ 20___ г. протокол № ____ 

 

Директор Института _________________ ФИО  

  

4 СОГЛАСОВАНО: 

 

Представитель работодателя 

 

Наименование организации 

Должность  ФИО 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Основная профессиональная образовательная программа __________ 

бакалавриата/специалитета, реализуемая федеральным государственным бюд-

жетным образовательным учреждением высшего образования «Дальневосточный 

государственный технический рыбохозяйственный университет» (ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз») по направлению подготовки ______________ представляет со-

бой систему документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО «Даль-

рыбвтуз» с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта по соответствующему направле-

нию подготовки высшего профессионального образования (далее – ФГОС ВО).  

ОПОП 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 

рабочие программы учебной и производственной практики, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствую-

щей образовательной технологии.  

В соответствии с ФГОС ВО ОПОП __________ бакалавриата/специалитета 

по направлению _______________ ориентирована на следующие виды професси-

ональной деятельности (как основные), к которым готовится бакалавр; 

- ____________________________; 

- ____________________________; 
 

ОПОП _________ бакалавриата/специалитета по направлению 

______________ разработана по профилю подготовки: «____________________».  

В набор требуемых результатов освоения программы ________ бакалавриа-

та / специалитета включены все общекультурные и общепрофессиональные ком-

петенции, профессиональные компетенции, отнесенные в вышеперечисленным 

видам деятельности, к которым готовится бакалавр, в соответствии с ФГОС ВО 

по направлению _____________________________________. 

Наряду с этим ОПОП ________________ бакалавриата/специалитета, реали-

зуемая по профилю подготовки «_______________________________», дополнена 

набором компетенций (дополнительных профессиональных компетенций) вы-

пускников с учетом направленности программы на область знаний, связанных с 

____________________________________. Комплекс профильных дисциплин, в 

процессе изучения которых обучающийся осваивает дополнительные профессио-

нальные компетенции, выбирается обучающимися и реализуется для очной фор-

мы в _____________ семестре (на ______________ году обучения), для заочной 

формы – на ___________ курсе.  
 

1.1 Нормативные документы для разработки ОПОП ___________ бака-

лавриата / специалитета по направлению подготовки ____________ профилю 

____________________ 
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Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО _______________ бака-

лавриата/специалитета составляют: 

– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего про-

фессионального образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

________________ (код и наименование направления), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«___»__________20__ г. №____ 

– Приказ Министерства образования и науки России от 05.04.2017 г. № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

– Приказ Министерства образования и науки России от 29.06.2015 №636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры»;  

– Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федера-

ции от 05.08.2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

– Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

– Примерная основная образовательная программа (ПООП) по направлению 

подготовки ________________, утвержденная ________________ (при наличии); 

– Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 г. № 1н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей руко-

водителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профес-

сионального образования»;  

– Устав и локальные нормативно-правовые акты ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»; 

– ………… 
 

1.2 Общая характеристика ОПОП __________________ бакалавриа-

та/специалитета по направлению подготовки _______________ профилю 

______________________ 
 

1.2.1 Цель (миссия)  

ОПОП _____________ бакалавриата/специалитета по направлению подго-

товки ___________________________имеет своей целью подготовку высококва-

лифицированных специалистов для ___________________ путем развития у сту-

дентов личностных качеств, формирования общекультурных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению ________________, а также формированием дополнительных 

профессиональных компетенций по профилю подготовки.  

Особенностью данной образовательной программы является ее практиче-

ская направленность на подготовку выпускников для __________________. 
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1.2.2 Срок получения образования 

– в очной форме обучения – ______________; 

– очно-заочной форме обучения – ______________; 

– заочной форме обучения – ________________. 

В срок получения образования по данной программе ______________ бака-

лавриата/специалитета в очной форме обучения включены каникулы, предостав-

ляемые выпускнику после прохождения государственной итоговой аттестации. 

Срок освоения программы ________________ бакалавриата/специалитета 

при обучении по индивидуальному учебному плану не превышает срок получения 

образования по соответствующей форме обучения. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения образо-

вания по их желанию может быть увеличен до одного года по соответствующей 

форме обучения. 
 

1.2.3 Объем программы – 240 зачетных единиц. 

Данный объем программы является обязательным и не зависит от формы 

обучения, обучения по индивидуальному учебному плану, обучению по ускорен-

ной программе. 

Объем программы в очной форме обучения за одни учебный год составляет 

60 зачетных единиц, в заочной форме обучения не превышает 75 зачетных единиц. 

Объем обучения по индивидуальному учебному плану не зависит от формы 

обучения и не превышает за один учебный год 75 зачетных единиц.   
 

1.3 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании.  

Остальные требования определены в соответствии с ежегодными Правила-

ми приема граждан в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный техниче-

ский рыбохозяйственный университет» (ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»), утверждае-

мыми Ученым советом ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

___________________________________ 
 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОПОП _________________БАКАЛАВРИАТА 

/СПЕЦИАЛИТЕТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ ______________ 

ПРОФИЛЮ ______________ 
 

2.1 Область профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности бакалавров/специалистов включа-

ет: ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

2.2 Объекты профессиональной деятельности  
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Объектами профессиональной деятельности бакалавров/специалистов яв-

ляются: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

2.3 Виды профессиональной деятельности  

Бакалавр/Специалист по направлению подготовки _______________, окон-

чивший обучение по ОПОП ___________ бакалавриата/специалитета профиль 

подготовки ____________, готов к выполнению следующих видов профессио-

нальной деятельности: 

- _____________________________; 

- _____________________________. 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

2.4 Задачи профессиональной деятельности  

Бакалавр/Специалист по направлению подготовки _____________результате 

освоения программы _____________ бакалавриата/специалитета решает следую-

щие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной дея-

тельности: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОПОП ___________ БАКАЛАВРИАТА/ 

СПЕЦИАЛИТЕТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ ________________ 
 

Результаты освоения ОПОП ______________ бакалавриата/специалитета 

определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способно-

стью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами про-

фессиональной деятельности.  

В результате освоения ОПОП ______________ бакалавриата/специалитета по 

направлению подготовки ____________ выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  
 

а) общекультурными (ОК): 
______________________________________________________ (ОК-1) 

______________________________________________________ (ОК-2) 

… 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

______________________________________________________ (ОПК-1) 

______________________________________________________ (ОПК-2) 

… 

в) профессиональными (ПК) по видам деятельности: 

______________________________________________________ (ПК-1) 

______________________________________________________ (ПК-2) 

… 
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В ходе подготовки бакалавра /специалиста по программе _______________ 

бакалавриата/специалитета по направлению ___________________________ по 

профилю подготовки _____________________, выпускник обладает следующими 

дополнительными профессиональными компетенциями: 

______________________________________________________________________ 

 

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ________________БАКАЛАВРИАТА 

/СПЕЦИАЛИТЕТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ __________ про-

филю _________________ 
 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации дан-

ной ОПОП ВО регламентируется учебным планом, календарным учебным графи-

ком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), рабочими програм-

мами учебных и производственных практик, другими материалами, обеспечива-

ющими качество подготовки и воспитания обучающихся, а также оценочными и 

методическими материалами. 
 

4.1 Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул. 
 

4.2 Учебный план  

Учебный план составлен в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС) высшего образования. 

В учебном плане указаны перечень дисциплин, практик, аттестационных 

испытаний государственной итоговой аттестации, других видов учебной деятель-

ности с указанием их объема в зачетных единицах и академических часах, после-

довательности и распределения по периодам обучения. 

В учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (объем контактной работы) по всем видам учебных занятий и са-

мостоятельной работы в академических часах. Для каждой дисциплины и практи-

ки указаны форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Структура программы ______ бакалавриата/специалитета сформирована в 

точном соответствии с п. VI. ФГОС ВО по направлению ____________________ 

по следующим блокам: Блок 1 «Дисциплины (модули)», Блок 2 «Практики», Блок 

3 «Государственная итоговая аттестация».  

В учебный план включены обязательная часть (базовая) и вариативная 

часть, сформированная выпускающей кафедрой _____________________ с учетом 

обеспечения возможности реализации указанной программы, имеющей различ-

ную направленность (профили). 

Обязательная (базовая) часть, являющаяся обязательной для освоения обу-

чающимися вне зависимости от профиля программы, сформирована в объеме, 
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установленном ФГОС ВО для программы _______________ бакалавриа-

та/специалитета и включает в себя: 

 - дисциплины (модули) и практики, установленные ФГОС ВО; 

 - дисциплины (модули) и практики, установленные университетом; 

 - государственную итоговую аттестацию.  

Вариативная часть – дисциплины и практики, направленные на расширение 

и (или) углубление компетенций, установленных ФГОС ВО, а также на формиро-

вание компетенций, установленных дополнительно к компетенциям, установлен-

ным ФГОС ВО и определяющие профиль программы, сформированы выпускаю-

щей кафедрой в точном соответствии с объемом, установленным ФГОС ВО для 

программы __________________ бакалавриата/специалитета. 

Вариативная часть – является обязательной для освоения обучающимися 

после выбора ими профиля программы. 

При реализации данной ОПОП обучающимся обеспечена возможность 

освоения факультативных (необязательных для изучения) по заявлению обучаю-

щихся и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). 

Учебный план основной профессиональной образовательной программы 

содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме ________ зачетных еди-

ниц, что составляет более ___________ вариативной части суммарно по всем трем 

учебным циклам РУП. 

К видам учебных занятий отнесены: занятия лекционного типа (лекции), 

консультации, практические занятия, лабораторные работы, контрольные работы, 

самостоятельные работы, практики, курсовое проектирование (курсовые работы и 

проекты). Курсовые работы (проекты), текущая и промежуточная аттестации (за-

четы и экзамены) рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине (мо-

дулю) и выполняются в пределах трудоемкости, отводимой на ее изучение. Фор-

мой промежуточной аттестации по всем видам практик является дифференциро-

ванный зачет. 

При проведении учебных занятий у обучающихся развиваются навыки ко-

мандной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские 

качества путем включения при необходимости интерактивных лекций, групповых 

дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализа ситуаций и имитационных моделей, 

преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе ре-

зультатов научных исследований, проводимых кафедрами, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и по-

требностей работодателей. 

Максимальный объем учебной нагрузки студентов не превышает 54 акаде-

мических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (само-

стоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 

основной профессиональной образовательной программы в очной форме обуче-

ния не превышает 27 часов. В указанный объем не входят обязательные аудитор-

ные занятия по физической культуре. 
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Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов состав-

ляют не более ___________ аудиторных занятий.  

Календарный учебный график, учебный план и распределение компетенций 

приведены в Приложении 1. 
 

4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин включают в себя: наименование дисципли-

ны; перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы ______________ бакалавриа-

та/специалитета; указание места дисциплины в структуре программы 

___________________ бакалавриата/специалитета; объем дисциплины в зачетных 

единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контакт-

ную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на са-

мостоятельную работу обучающихся; содержание дисциплины, структурирован-

ное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академиче-

ских часов и видов учебных занятий; перечень учебно-методического обеспече-

ния для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине; оценочные и ме-

тодические материалы; перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины; перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисципли-

ны; методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; перечень 

информационных технологий, используемых при осуществлении образовательно-

го процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости); описание материально-

технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине; иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обу-

чающихся. 

Комплект рабочих программ по _________ дисциплине, в т.ч. по 

___________ дисциплинам в соответствии с профилем подготовки, по _______ 

факультативной дисциплине прилагается в Приложении 2. 
 

4.4 Оценочные и методические материалы 

Оценочные материалы создаются для проведения текущей и промежуточ-

ной аттестации по дисциплинам (модулям), практикам, государственной итоговой 

аттестации и служат инструментом для аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП. 

Оценочные материалы могут включать: контрольные вопросы и задания для заче-

тов и экзаменов; билеты к экзаменам и зачетам; тесты и компьютерные тестиру-

ющие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и 

т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформирован-

ности компетенций обучающихся. 

Методические материалы определяются и формируются кафедрами по дис-

циплинам (модулям), практикам, государственной итоговой аттестации и являют-

ся методическим сопровождением для достижения обучающимися планируемых 

результатов обучения.  
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4.5 Рабочие программы учебной и производственной практик 

В программе ______________ бакалавриата/специалитета практика реализу-

ется в форме практической подготовки. В соответствии с ФГОС ВО в программе 

___________ бакалавриата/специалитета установлены ______ учебная (ые) и ___ 

производственная (ые) практики, в т.ч. преддипломная практика, являющиеся 

обязательным компонентом подготовки выпускника. Практики закрепляют зна-

ния и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретиче-

ских курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и 

дополнительных профессиональных компетенций обучающихся. 

Рабочие программы учебной и производственной практик включают в себя: 

виды (вид) практики, способ и формы ее проведения; перечень планируемых ре-

зультатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения программы __________ бакалавриата/специалитета; места 

практики в структуре программы ___________ бакалавриата/специалитета; объем 

практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в академи-

ческих часах; содержание практики; формы отчетности по практике; фонд оце-

ночных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики; перечень информационных технологий, использу-

емых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); описание материаль-

но-технической базы, необходимой для проведения практики; компоненты, обес-

печивающие воспитание и обучение обучающихся (при необходимости).     

Выбор мест практики и направление обучающихся на соответствующий вид 

практики осуществляется на основе договоров с базовыми профильными пред-

приятиями и организациями, а также на основании договоров с профильными 

предприятиями и организациями, самостоятельно заключенных обучающимся.   

Для лиц с ограниченными возможностями при выборе мест практики учитывается 

состояние здоровья и требования по доступности.  
 

4.5.1 Рабочие программы учебных практик 

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие типы 

учебных практик: ___________________________________________________ 

В учебном плане предусмотрены следующие виды учебных практик: 

____________________________________________________________. 

Процесс прохождения _____________ практики направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): __________; 

б) общепрофессиональных (ОПК): ___________; 

в) профессиональных (ПК): __________. 

Рабочая программа __________ практики представлена в Приложении 3. 

 

4.5.2 Рабочая программа производственной практики  
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При реализации данной ОПОП предусмотрен тип производственной прак-

тики - ____________________________________________________. 

В учебном плане предусмотрены следующие виды производственных прак-

тик: 

- ____________________________; 

- ____________________________. 

Процесс прохождения производственной практики направлен на формиро-

вание элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): __________; 

б) общепрофессиональных (ОПК): ___________; 

в) профессиональных (ПК): __________. 

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на формирова-

ние элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

в) профессиональных (ПК): ________________________________. 

Рабочая программа производственной практики представлена в Приложении 4. 

Рабочая программа преддипломной практики представлена в Приложении 5. 
 

4.6 Программа государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника проводится в це-

лях определения соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП 

________________ бакалавриата /специалитета требованиям ФГОС ВО по 

направлению _______________, относится к базовой части программы 

___________ бакалавриата/специалитета и завершается присвоением квалифика-

ции «бакалавр» по направлению ______________ и в соответствии с «Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации».  

ГИА проводится в форме: ____________ выпускной квалификационной ра-

боты (ВКР), выполненной обучающимся и демонстрирующей уровень подготов-

ленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. ГИА 

включает подготовку к процедуре защиты дипломной работы и саму процедуру ее 

защиты. В основной профессиональной образовательной программе высшего об-

разования – программе ____ бакалавриата / специалитета устанавливается вид 

выпускной квалификационной работы - –––––. 

Программа государственной итоговой аттестации включает в себя требова-

ния к ______, порядок ее выполнения, критерии оценки результатов защиты 

_____. Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств для 

государственной итоговой аттестации, который включает: перечень компетенций, 

которыми должен овладеть обучающийся в результате освоения программы 

_______________ бакалавриата/специалитета; описание показателей и критериев 

оценивания компетенций, а также шкал оценивания; материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения программы ______________ бакалавриа-

та/специалитета; методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения программы _________________ бакалавриата/специалитета. 
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Процесс прохождения обучающимися процедуры государственной итого-

вой аттестации направлен на оценку следующих результатов освоения (сформи-

рованных компетенций) выпускниками ОПОП ____________ бакалавриата 

/специалитета по направлению ____________ профилю подготовки ____________: 

- с учетом базовой подготовки: 

а) общепрофессиональных (ОПК): ____________________; 

б) профессиональных (ПК): _________________________. 

- с учетом профильной подготовки в соответствии с учебным планом 

профиля подготовки _____________________________________: 
- дополнительных профессиональных (ДПК): ___________________. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена в Приложении 6. 
 

5 ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

________________ БАКАЛАВРИАТА / СПЕЦИАЛИТЕТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ ______________ ПРОФИЛЮ ____________ 

 

Ресурсное обеспечение ОПОП по направлению подготовки бакалавров / 

специалистов_______________________ сформировано на основе требований к 

условиям реализации программы бакалавриата/специалитета, определяемых 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

- общесистемные требования: 

- университет располагает материально-технической базой, соответствую-

щей действующим противопожарным правилам и нормам, обеспечивающей про-

ведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, преду-

смотренных учебным планом; 

- каждый обучающийся в течении всего периода обучения обеспечивается 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и к электронной 

информационно-образовательной среде университета, которые обеспечивают до-

ступ обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории университета, так и 

за ее пределами; 

- квалификация руководящих и научно-педагогических университета соот-

ветствует квалификационным характеристикам; 

- доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к цело-

численным значениям ставок) составляет более ____% от общего количества 

научно-педагогических работников университета; 

- среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 

научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) в университете составляет величину не менее чем величина аналогичного 

показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Минобрнауки РФ.   
 

- кадровое обеспечение: 

- реализация ОПОП ____________ бакалавриата/специалитета обеспечива-

ется руководящими и научно-педагогическими кадрами, а также лицами, привле-

каемыми на условиях гражданско-правового договора; 
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- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподава-

емой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реализую-

щих программу __________ бакалавриата/специалитета составляет более ___%; 

- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем чис-

ле научно-педагогических работников, реализующих программу ___________ ба-

калавриата/специалитета составляет более __%; 

- доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы __________ бакалавриата 

/специалитета (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не ме-

нее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу __________ бака-

лавриата/специалитета, составляет более ____%.  

Кадровое обеспечение программы __________ бакалавриата по направле-

нию подготовки ______________________ отвечает требованиям ФГОС ВО.  
 

- материально-техническое и учебно-методическое обеспечение: 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по программе 

________________ бакалавриата/специалитета соответствует требованиям ФГОС 

ВО и предусматривает наличие следующих специальных помещений: учебных 

аудиторий для проведения занятий лекционного типа, практических и лаборатор-

ных занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, помещения для самостоятельной работы обучающихся и хранения про-

филактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы мебелью, техническими сред-

ствами обучения, наборами демонстрационного оборудования, в т.ч. макетами и 

стендами и т.д. 

Учебные аудитории для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой, подключены к сети «Интернет» и имеют доступ в электронную инфор-

мационно-образовательную среду университета. 

Основная профессиональная образовательная программа - программа 

________ бакалавриата/специалитета - обеспечивается учебно-методической до-

кументацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) 

основной профессиональной образовательной программы. Содержание каждой из 

таких учебных дисциплин (модулей) представлено в локальной сети университе-

та. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспе-

чением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной си-

стеме, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформиро-

ванной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы. При этом обеспечена одновременность индивидуального доступа к 

такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. 
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Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 50 экземпляров каждого из изданий основной учебной литературы по дис-

циплинам базовой части и практикам, перечисленной в рабочих программах, из-

данными за последние 10 лет, и не менее 25 экземпляров дополнительной литера-

туры на каждые 100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы помимо 

учебной включает официальные, справочно-библиографические и специализиро-

ванные периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обуча-

ющихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивиду-

ального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами 

и организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных до-

говоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. Для 

обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам дан-

ных, информационным справочным и поисковым системам. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего не менее чем из 10 наименований отечественных и не менее 

пяти наименований зарубежных журналов. 

Учебно-методическое обеспечение программы ________ бакалавриата/ спе-

циалитета по направлению подготовки _______ отвечает требованиям ФГОС ВО. 

Материально-техническое обеспечение программы _________ бакалавриа-

та /специалитета по направлению подготовки _______ отвечает требованиям 

ФГОС ВО. 
 

- информационное обеспечение: 

Всем обучающимся обеспечивается доступ к современным профессиональ-

ным базам данных, информационным справочным и поисковым системам через 

Интернет в компьютерных классах библиотеки и кафедр. 

В университете создана единая учебно-методическая информационная ком-

пьютерная сеть, объединяющая локальные сети компьютерных классов и кафедр, 

почтовый сервер, учебно-методические серверы и т.д. 

Базовый состав программных средств сетей включает: специальные про-

граммные средства, Web-, FTP и почтовый серверы, поддержку языка программи-

рования РНР, поддержку сетевых систем управления базами данных, антивирус-

ные средства, средства защиты информации. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся во время 

самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с 

выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, не менее 6 

часов в неделю.   

Доступность студентов к сетям Интернет обеспечивается из расчета не ме-

нее одного входа на 50 пользователей.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения, который ежегодно обновляется.  
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- финансовое обеспечение: 

Финансовое обеспечение реализации программы ___________ бакалавриа-

та/специалитета осуществляется в объеме не ниже установленных Минобрнауки 

РФ базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги для уровня 

бакалавриата/специалитета по данному направлению подготовки с учетом кор-

ректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательной про-

граммы. 
 

6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ  

 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» всем спектром проводимой научно-

исследовательской, образовательной, социальной, культурно - воспитательной де-

ятельности способствует формированию общекультурных (социально-

личностных) компетенций выпускников вуза.  

Этому способствует:  

1. Сформировавшаяся социокультурная среда вуза; 

2. Условия, созданные для развития личности и регулирования социально-

культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, граждан-

ственных, общекультурных качеств обучающихся,  

3. Функционирование института кураторов студенческих групп 1 курса; 

4. Воспитательная работа на кафедрах и институтах университета; 

5. Воспитательная работа в общежитиях,  

6. Участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных 

и творческих клубов, научных студенческих обществ,  

7. Высокие профессионально-личностные качества профессорско-

преподавательского состава и др. 

Вся деятельность, направленная на формирование общекультурных компе-

тенций выпускников, координируется руководителем Департамента молодежной 

политики и связей с общественностью, директором студенческого городка, ректо-

ратом и ректором университета.  

В ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» функционирует ряд студенческих обществен-

ных организаций, в том числе: 

- комитет по делам молодежи; 

- студенческие советы общежитий,   

- студенческое научное сообщество, 

- общественные организации и научные кружки студентов при кафедрах 

университета. 

Во внеаудиторной общекультурной работе активное участие принимают все 

студенческие и молодежные общественные объединения университета, специали-

зированные структурные подразделения университета и т.д. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования _______________ магистратуры, реализуемая федеральным государ-

ственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный универси-

тет (ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз») по направлению подготовки 

____________________, представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную Университетом самостоятельно с учетом требований регионально-

го рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти и соот-

ветствующих отраслевых требований на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по соответствующему направ-

лению подготовки (ФГОС ВО). 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты обучения, 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 (моду-

лей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также рабочие программы всех видов практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образо-

вательной технологии.  

В соответствии с ФГОС ВО ОПОП _____________ магистратуры по 

направлению _____________________ориентирована на следующие виды профес-

сиональной деятельности (как основные), к которым готовится магистр: 

- ____________________________; 

- ____________________________; 

- ____________________________. 

 

ОПОП __________________________ магистратуры по направлению 

______________________________ реализуется по профилю подготовки: 

«______________________________________».  

 

1.1 Нормативные документы для разработки ОПОП _________________ 

магистратуры по направлению подготовки ________________________ 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП __________________ маги-

стратуры составляют: 

– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего про-

фессионального образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

________________ (код и наименование направления), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«____»__________20__ г. №____ 
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– Приказ Министерства образования и науки России от 05.04.2017 г. № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

– Приказ Министерства образования и науки России России от 29.06.2015 

№636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (в редакции Приказов Ми-

нобрнауки России от 09.02.2016 №86, от 28.04.2016 №502);  

– Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федера-

ции от 05.08.2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

– Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

– Примерная основная образовательная программа (ПООП) по направлению 

подготовки ________________, утвержденная ________________ (при наличии); 

– Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 г. № 1н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей руко-

водителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профес-

сионального образования»;  

– Устав и локальные нормативно-правовые акты ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»; 

– ………… 

 

1.2 Общая характеристика ОПОП ______________ магистратуры по 

направлению подготовки ________________________________ 

 

1.2.1 Цель (миссия) 

ОПОП ___________________ магистратуры по направлению подготовки 

______________________ имеет своей целью подготовку высококвалифицирован-

ных специалистов для _____________________________________ путем развития 

у магистрантов личностных качеств, формирования общекультурных, общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению _____________________________________.  

Особенностью данной образовательной программы является ее практиче-

ская направленность на подготовку выпускников для 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

1.2.2 Срок получения образования: 

- в очной форме -  ____________________________________ 

- заочной форме – ____________________________________ 

В срок получения образования по данной программе _________________ 

магистратуры по очной форме обучения включены каникулы, предоставляемые 

выпускнику после прохождения государственной итоговой аттестации. 
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Срок освоения программы ________________ магистратуры при обучении 

по индивидуальному учебному плану не превышает срок получения образования 

по соответствующей форме обучения. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения образо-

вания по их желанию может быть увеличен до одного года по соответствующей 

форме обучения. 

 

1.2.3 Объем программы – 120 зачетных единиц 

Данный объем программы является обязательным и не зависит от формы 

обучения, обучения по индивидуальному учебному плану, обучению по ускорен-

ной программе. 

Объем программы в очной форме обучения за одни учебный год составляет 

60 зачетных единиц, в заочной форме обучения не превышает 75 зачетных еди-

ниц. 

Объем обучения по индивидуальному учебному плану не зависит от формы 

обучения и не превышает за один учебный год 75 зачетных единиц.   

 

1.3 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь высшее образование любого уровня, подтвер-

жденное соответствующим документ о высшем образовании или высшем профес-

сиональном образовании.  

Остальные требования определены в соответствии с ежегодными Правила-

ми приема граждан в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный госу-

дарственный технический рыбохозяйственный университет» (ФГБОУ ВО «Даль-

рыбвтуз»), утверждаемыми Ученым советом ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

______________________________________________________________________ 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОПОП _______________МАГИСТРАТУРЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ ______________________ 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 



РИ-3.1/03-2020 
 

42 
 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОПОП _____________________ 

МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ_________  

 

Результаты освоения ОПОП ВО магистратуры определяются приобретаемы-

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

и личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник дол-

жен обладать следующими компетенциями: _________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

а) общекультурными (ОК): 

______________________________________________________ (ОК-1) 

______________________________________________________ (ОК-2) 

______________________________________________________ (ОК-3) 

… 

б) общепрофессиональными (ОПК: 

______________________________________________________ (ОПК-1) 

______________________________________________________ (ОПК-2) 

______________________________________________________ (ОПК-3) 

______________________________________________________ (ОПК-4) 

… 

в) профессиональными (ПК): 

______________________________________________________ (ПК-1) 

______________________________________________________ (ПК-2) 

… 

 

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП _____________________ МАГИСТРАТУРЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ__________________ 
 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации дан-

ной ОПОП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; 

рабочими программами дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; рабочими программами учеб-

ных и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а 

также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответству-

ющих образовательных технологий.  
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4.1 Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул, нерабочие праздничные дни. 

 

4.2 Учебный план  

Учебный план составлен в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС) высшего образования. 

В учебном плане указаны перечень дисциплин, практик, аттестационных 

испытаний государственной итоговой аттестации, других видов учебной деятель-

ности с указанием их объема в зачетных единицах и академических часах, после-

довательности и распределения по периодам обучения. 

В учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (объем контактной работы) по всем видам учебных занятий и са-

мостоятельной работы в академических часах. Для каждой дисциплины и практи-

ки указаны форма промежуточной аттестации обучающихся. 

          Структура программы ______________ магистратуры сформирована в точ-

ном соответствии с ФГОС ВО по направлению 

___________________________________________ по следующим блокам: Блок 1 

«Дисциплины (модули)», Блок 2 «Практики, в т.ч. научно-исследовательская ра-

бота (НИР)», Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».  

          В учебный план включены обязательная часть (базовая) и вариативная 

часть, сформированная выпускающей кафедрой 

____________________________________ с учетом обеспечения возможности ре-

ализации указанной программы, имеющей различную направленность (профили). 

        Обязательная (базовая) часть, являющаяся обязательной для освоения обу-

чающимися вне зависимости от профиля программы, сформирована в объеме, 

установленном ФГОС ВО для программы ________________ магистратуры и 

включает в себя: 

 - дисциплины (модули) и практики, установленные ФГОС ВО; 

 - дисциплины (модули) и практики, установленные университетом; 

 - государственную итоговую аттестацию.  

         Вариативная часть – дисциплины и практики, направленные на расширение 

и (или) углубление компетенций, установленных ФГОС ВО, а также на формиро-

вание компетенций, установленных дополнительно к компетенциям, установлен-

ным ФГОС ВО и определяющие профиль программы, сформированы выпускаю-

щей кафедрой в точном соответствии с объемом, установленным ФГОС ВО для 

программы __________________ магистратуры. 

        Вариативная часть – является обязательной для освоения обучающимися по-

сле выбора ими профиля программы. 

        При реализации данной ОПОП обучающимся обеспечена возможность осво-

ения факультативных (необязательных для изучения) по заявлению обучающихся 

и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). 

        Учебный план основной профессиональной образовательной программы со-

держит дисциплины по выбору обучающихся в объеме ____ зачетных единиц, что 
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составляет более _____ вариативной части суммарно по всем трем учебным цик-

лам РУП. 

К видам учебных занятий отнесены: занятия лекционного типа (лекции), 

консультации, практические занятия, лабораторные работы, контрольные работы, 

самостоятельные работы, практики. Текущая и промежуточная аттестации (заче-

ты и экзамены) рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине (моду-

лю) и выполняются в пределах трудоемкости, отводимой на ее изучение. Формой 

промежуточной аттестации по всем видам практик является дифференцирован-

ный зачет. 

При проведении учебных занятий у обучающихся развиваются навыки ко-

мандной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские 

качества путем включения при необходимости интерактивных лекций, групповых 

дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализа ситуаций и имитационных моделей, 

преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе ре-

зультатов научных исследований, проводимых кафедрами, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и по-

требностей работодателей. 

Максимальный объем учебной нагрузки студентов не превышает 54 акаде-

мических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (само-

стоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 

основной профессиональной образовательной программы в очной форме обуче-

ния не превышает 27 часов. В указанный объем не входят обязательные аудитор-

ные занятия по физической культуре. 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов состав-

ляют не более 50% аудиторных занятий.  

Календарный учебный график, учебный план и распределение компетенций 

приведены в Приложении 1. 
 

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (моду-

лей)  

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4.4 Оценочные и методические материалы 

 

4.5 Рабочие программы практик и организация научно-

исследовательской работы обучающихся 

В программе ______________ магистратуры практика реализуется в форме 

практической подготовки. В соответствии с ФГОС ВО в программе 

______________ магистратуры установлены ______ ______________, являющиеся 

обязательным компонентом подготовки выпускника. 

Практики и НИР закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающи-

мися в результате освоения теоретических дисциплин, вырабатывают практиче-
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ские навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

 

4.5.1 Рабочая программа учебной практики 

При реализации данной магистерской программы предусматриваются сле-

дующие виды практик: _____________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
а) ________________________________________, __ семестр, __ зачетных единиц; 

б) ________________________________________, __ семестр, __ зачетных единиц; 

в) ________________________________________, __ семестр, __ зачетных единиц; 

… 

4.5.2 Рабочие программы производственной практики 

 

4.5.3 Программа научно-исследовательской работы (НИРМ) 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4.6 Программа государственной итоговой аттестации 

 

5 ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

________________МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ_________________ 

 

- общесистемные требования: 

 
- кадровое обеспечение: 

 

        - материально-техническое и учебно-методическое обеспечение: 

 

- информационное обеспечение: 

 

           - финансовое обеспечение: 

 

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6 ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

Форма основной профессиональной образовательной программы  

аспирантуры 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

 

«Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет» 

 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

 

 УТВЕРЖДЕНО:  

Учёным советом  

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

«_____»____________ 20___    г. 

Протокол № _________ 

Председатель Учёного совета 

_________________  
Номер внутривузовской регистрации 

__________________ 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В  

АСПИРАНТУРЕ 

 

Направление подготовки 

 

__________________________________________________________________ 

Направленность 

_____________________________________________________________________ 

Квалификация 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь» 

 

Форма обучения 

______________________________________________________________ 

Владивосток 20____ 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

РАЗРАБОТАНА рабочей группой в составе: 

 

 

. 

 

ВЗАМЕН основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре по направлению подготовки ______________. 

 

 

РАССМОТРЕНА и ОДОБРЕНА на заседании кафедры 

«_____________________»  «___» __________ 20__ г. протокол №_____ 

 

Зав. кафедрой                                                                         _________________ 

    

 

РАССМОТРЕНА и ОДОБРЕНА на заседании Ученого совета ___________ 

института «___»__________ 20___ г. протокол №____ 

 

Директор института        _______________ 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

           Представитель работодателя 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образо-

вания (уровень подготовки кадров высшей квалификации) - программа подготов-

ки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 

__________________________ представляет собой систему документов, разрабо-

танную и утвержденную ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования (далее ФГОС 

ВО). ОПОП 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, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), 

рабочие программы практик, оценочные средства, методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

В соответствии с ФГОС ВО ОПОП подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре по направлению ________________________ ориентирована на 

следующие виды профессиональной деятельности, к которым готовится аспи-

рант:_________________________ 

ОПОП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направ-

лению _____________________________ разработана по направленно-

сти_____________________________, содержание которой соответствует паспор-

ту научной специальности ______________________________ Номенклатуры 

научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утвержден-

ной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

октября 2017 года № 1027.     

В набор требуемых результатов освоения названной программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре включены все универсальные и об-

щепрофессиональные компетенции, отнесенные к вышеназванному виду деятель-

ности, к которым готовится обучающийся, в соответствии с ФГОС ВО по направ-

лению ________________________________. 

Наряду с этим ОПОП подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре направленности ____________________________ дополнена набором про-

фессиональных компетенций выпускников с учетом направленности программы 

на область знаний, связанных с научной специальностью 

______________________, в рамках которой исследуются ____________________.  

Объектом исследования могу служить _______________________________. 

 

1.1 Нормативные документы для разработки ОПОП подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 

________________________________ направленности 

___________________________________ 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП аспирантуры составляют: 
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Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Порядок приема на обучение по образовательным программа высшего обра-

зования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

января 2017 г. № 13.  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образо-

вания – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 

апреля 2016 г. № 373 «О внесении изменений в пункт 10 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259» 

Федеральный государственный образовательный стандарт  (ФГОС)  высше-

го образования по направлению подготовки ______________________ (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от «30» июля 2014 г. № 898; 

Приказ Минобрнауки РФ от 30.04.2015 г. № 464 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; 

Приказ Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05.08.2020 г. № 

885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

Номенклатура специальностей научных работников, утвержденная прика-

зом Минобрнауки от 23.10.2017 г. № 1027; 

Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней»; 

Паспорт научной специальности ____________________________ 

Устав и локальные нормативно-правовые акты ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

– ………… 

 

1.2 Общая характеристика ОПОП подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по направлению подготовки 

______________________направленность _______________________________ 

 

1.2.1 Цель (миссия)  

Программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре имеет 

своей целью: 

- подготовку высококвалифицированных научно-педагогических специали-

стов в _________________; 
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- развитие у аспирантов личностных качество и формирование универсаль-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки ____________________________; 

- формирование модели профессионально-личностного роста, высокой про-

фессиональной культуры научно-исследовательской деятельности будущих кад-

ров высшей квалификации в области ________________________________; 

- создание аспирантам условий для высококачественного образования, ос-

нованного на непрерывности образовательной среды, реализации инновационных 

программ и технологий обучения, развивающих познавательную активность, 

научное творчество, самостоятельность и креативность аспирантов в сфере выс-

шего образования и науки, с целью приобретения необходимого для осуществле-

ния профессиональной деятельности уровня знаний, умений навыков, опыта дея-

тельности и подготовки к защите научно-квалификационной работы (диссерта-

ции) на соискание ученой степени кандидата наук по специальности 

_____________________________________.  

 

1.2.2 Срок получения образования: 

- в очной форме – _______ лет (_______ недель). 

- в заочной форме – _______ лет (_______ недель). 

В срок получения образования по данной программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в очной форме обучения включены канику-

лы, предоставляемые выпускнику после прохождения государственной итоговой 

аттестации. 

Срок освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре при обучении по индивидуальному учебному плану не превышает срок 

получения образования, установленный для данного направления подготовки и 

формы обучения.  

 

1.2.3 Объем программы – _______ зачетных единиц.  

Данный объем программы является обязательным и не зависит от формы 

обучения, обучения по индивидуальному учебному плану, обучению по ускорен-

ной программе. 

Объем освоения программы в очной форме обучения за один учебный год 

не превышает 60 зачетных единиц. 

Объем при обучении по индивидуальному плану не зависит от формы обу-

чения и не превышает 75 зачетных единиц. 

 

1.2.4 Применяемы образовательные технологии 

Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре может 

предусматривать применение электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий по отдельным дисциплинам (модулям) программы.  
 

1.3 Требования к абитуриенту  

К освоению программы подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре допускаются лица, имеющие высшее образование, полученное по резуль-
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татам освоения программ специалитета или магистратуры. Порядок приема в ас-

пирантуру по определенным условиям поступления с проведением конкурса осу-

ществляется в соответствии Порядком приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 12.01.2017 г. № 13; Правилами приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» на соответ-

ствующий учебный год.  

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника по 

ОПОП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направ-

лению подготовки ______________________ направленность 

_______________________ 
 

2.1 Область профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего про-

грамму аспирантуры по направлению _______________________ направлен-

ность________________________, включает _______________________________. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры по направлению ______________________ направленность 

________________________ являются: 

           

2.3 Виды профессиональной деятельности  

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессио-

нальной деятельности, к которым готовится выпускник аспирантуры: 

- научно-исследовательская деятельность в области ___________________; 

- преподавательская деятельность: __________________________________ 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности  

Аспирант по направлению подготовки _____________________ должен 

быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

 

3 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

ОПОП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направ-

лению _________________________ направленности ______________________ 

 

Результаты освоения программы подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. 

его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с за-

дачами профессиональной деятельности.  
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В результате освоения программы подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре по направлению подготовки______________________» направ-

ленности _________________________ у выпускника формируются: 

-  универсальные компетенции, не зависящие от направления подготовки 

_____________________; 

- общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подго-

товки ______________________________; 

- профессиональные компетенции, определяемые направленностью про-

граммы аспирантуры _____________________________ в рамках направления 

подготовки __________________________________. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры по направлению подготовки 

______________________________, обладает: 

- универсальными компетенциями (УК):  

- 

- 

… 

- общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

-  

-  

…. 

С учетом профильной направленности программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 

_________________направленности__________________ выпускник обладает 

следующими профессиональными компетенциями: 

- 

- 

... 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации ОПОП подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 

_______________________ направленность __________________________ 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации дан-

ной ОПОП регламентируется учебным планом подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре с учетом ее направленности; рабочими про-

граммами дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подго-

товки и воспитания обучающихся; рабочими программами практик; рабочей про-

граммой научных исследований; годовым календарным учебным графиком, а 

также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответству-

ющих образовательных технологий.  
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4.1 Календарный учебный график  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул. 

 

4.2 Учебный план  

Учебный план составлен в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС) высшего образования по направлению под-

готовки научно-педагогических кадров аспирантуре. 

В учебном плане указаны перечень дисциплин, практик, аттестационных 

испытаний государственной итоговой аттестации, других видов учебной деятель-

ности с указанием их объема в зачетных единицах и академических часах, после-

довательности и распределения по периодам обучения. 

В учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (объем контактной работы) по всем видам учебных занятий и са-

мостоятельной работы в академических часах. 

Программа аспирантуры разработана в соответствии с образовательным 

стандартом по направлению подготовки _______________________, состоит из 

обязательной (базовой) и вариативной части.  

Структура программы подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре сформирована в точном соответствии с ФГОС ВО по направлению под-

готовки _________________________ по следующим блокам»: Блок 1 «Дисци-

плины (модули)», Блок 2 «Практики», Блок 3 «Научные исследования», Блок 4 

«Государственная итоговая аттестация».  

В Блок 1 «Дисциплины (модули)» включены дисциплины, относящиеся к 

базовой части программы подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре направленные на подготовку в сдаче экзаменов в соответствии с требовани-

ями ФГОС ВО, п. 10. Порядка и п. 3 «Положения о присуждении ученых степе-

ней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 

842 «Иностранный язык» и «История и философия науки», и дисциплины вариа-

тивной части, сформированы их перечень и последовательность изучения с т.ч. с 

учетом направленности реализуемой программы аспирантуры. Дисциплины вари-

ативной части программы аспирантуры направлены на расширение и (или) углуб-

ление компетенций, установленных образовательным стандартом, а также на 

формирование у обучающихся компетенций, установленных для    

При изучении по программе аспирантуры иностранным гражданам и лицам 

без гражданства обеспечивается по их заявлению возможность изучения в рамках 

дисциплины (модуля) «Иностранный язык» русского языка как иностранного.  

В Блок 2 «Практики», относящемуся к вариативной части программы под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, входят практики по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе педагогическая практика). 

Способы проведения практики: 

- стационарная; 

- выездная. 
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В Блок 3 «Научные исследования», относящийся к  вариативной части про-

граммы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, входят научно-

исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

квалификационной работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин 

(модулей) и практик становится обязательным для обучающегося. 

В Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», относящийся к базовой 

части программы аспирантуры, определены два вида аттестационных испытаний: 

государственный экзамен и представление научного доклада об основных резуль-

татах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформ-

ленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством обра-

зования и науки Российской Федерации, в частности, с требованиями Положения 

о присуждении ученых степеней. 

При реализации данной ОПОП обучающимся обеспечена возможность 

освоения факультативных (необязательных для изучения) по заявлению обучаю-

щихся и элективных (изучаемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей).  

К видам учебных занятий отнесены: занятия лекционного типа (лекции), 

консультации, семинарские и научно-практические занятия, самостоятельная ра-

бота, практики. В рамках научно-исследовательской работы обучающиеся выпол-

няют самостоятельные научные исследования. Текущая и промежуточная атте-

стация (зачеты и экзамены) рассматриваются как вид учебной работы по дисци-

плине (модулю) и выполняются в пределах трудоемкости, отводимой на ее изуче-

ние. Формой промежуточной аттестации по всем видам практик является диффе-

ренцированный зачет.  

 Календарный учебный график, учебный план и распределение компетен-

ций приведены в Приложении 1. 

 

4.3 Рабочие программы дисциплин подготовки аспиранта по направле-

нию подготовки _______________________ направленность 

___________________________________________ 

Рабочие программы дисциплин включают в себя: наименование дисципли-

ны, перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами программы подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре; указание места дисциплины в структуре программы подготов-

ки научно-педагогических кадров в аспирантуре; объем дисциплины в зачетных 

единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контакт-

ную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на са-

мостоятельную работу обучающихся; содержание дисциплины, структурирован-

ное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академиче-

ских часов и видов учебных занятий; перечень учебно-методического обеспече-

ния для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине; оценочные сред-

ства для проведения промежуточной аттестации обучающихся; перечень основ-

ной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисци-
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плины; перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины; методические материалы для обучаю-

щихся по освоению дисциплины; перечень информационных технологий, исполь-

зуемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, современных профессиональных баз дан-

ных (в том числе международных реферативных баз научных изданий) и инфор-

мационных справочных систем; описание материально-технической базы, необ-

ходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.     

Комплект рабочих программ программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по 11-и дисциплинам, в том числе по 1 факультативной 

дисциплине, прилагается в Приложении 2. 

 

4.4 Оценочные средства и методические материалы 

Оценочные средства создаются для проведения текущей, промежуточной 

аттестации по дисциплинам, практикам, государственной итоговой аттестации и 

служат инструментом для аттестации обучающихся на соответствие их персо-

нальных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП. Оценоч-

ные материалы могут включать: контрольные вопросы и задания для зачетов и эк-

заменов; билеты к экзаменам и зачетам; тесты; примерную тематику рефератов, а 

также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся.  

Методические материалы разрабатываются по дисциплинам (модулям), 

практикам, государственной итоговой аттестации и являются методическим со-

провождением для достижения обучающимися планируемых результатов обуче-

ния.   

 

4.5 Рабочие программы практик по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности по направлению подготов-

ки аспиранта по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» направлен-

ность «Экономика и управление народным хозяйством» 

В программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению ______________________ практика реализуется в форме практиче-

ской подготовки.  В соответствии с ФГОС ВО в программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре установлена практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе пе-

дагогическая практика), являющаяся обязательным компонентом подготовки вы-

пускника. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися 

в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки 

и опыт профессиональной деятельности, способствуют комплексному формиро-

ванию универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-

ций обучающихся. 

Рабочие программы практик включают в себя: тип практики, способ и фор-

мы ее проведения; перечень планируемых результатов обучения при прохожде-

нии практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 
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подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; объем практики в за-

четных единицах и ее продолжительность в неделях; содержание практики; фор-

мы отчетности по практике; оценочные материалы для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по практике; перечень учебной литературы и ресур-

сов сети «Интернет», необходимых для проведения практики; перечень информа-

ционных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень 

программного обеспечения, современных профессиональных баз данных (в том 

числе международных реферативных баз научных изданий) и информационных 

справочных систем; описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики.     

Способы проведения практик – стационарная в структурных подразделени-

ях университета и выездная. Выбор мест практики и направление обучающихся 

на соответствующий вид практики осуществляется на основании договоров с ба-

зовыми профильными предприятиями и организациями, а также на основании до-

говоров с профильными предприятиями и организациями, самостоятельно заклю-

ченных обучающимися. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при 

выборе мест практики учитывается состояние здоровья и требования по доступ-

ности.  

 

4.5.1 Рабочая программа практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности – педагогической практики 

 

Процесс прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности – педагогической практики – направлен на 

формирование элементов следующих результатов обучения (компетенций) в со-

ответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

   универсальных (УК): ... 

общепрофессиональных (ОПК): ….. 

профессиональных (ПК): ... 

В соответствии с учебным планом практика проводится на втором году 

обучения.  

Рабочая программа практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности – педагогической практики - представлена 

в Приложении 3. 

 

4.5.2 Рабочая программа практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
 

Процесс прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности направлен на формирование элементов 

следующих результатов обучения (компетенций) в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки: 

   универсальных (УК): 

общепрофессиональных (ОПК): 
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профессиональных (ПК):  

В соответствии с учебным планом практика проводится на ____ году обуче-

ния. 

Программа практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности представлена в Приложении 4. 

 

4.6 Рабочая программа научных исследований по направлению подго-

товки _________________ направленность _________________________ 

  

Блок 3 «Научные исследования» программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, относится к  ее вариативной части. В этот 

блок входят научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

наук. 

Процесс выполнения научных исследований направлен на формирование 

элементов следующих результатов обучения (компетенций) в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

универсальных (УК):  

общепрофессиональных (ОПК): 

профессиональных (ПК):  

Рабочая программа научных исследований представлена в Приложении 5. 

 

4.7 Программа государственной итоговой аттестации подготовки аспи-

ранта по направлению подготовки ________________ направленность 

_____________________ 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника проводится в целях опре-

деления соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре требованиям ФГОС ВО по направ-

лению ________________, относится к базовой части программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре и завершается присвоением квали-

фикации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». В него входит подго-

товка и сдача государственного экзамена, и представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (дис-

сертации).  

Оценочные средства для государственной итоговой аттестации включают: 

перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате 

освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

описание показателей и критериев оценки компетенций, а также шкал оценива-

ния; материалы, необходимые для результатов освоения программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре; методические материалы, опреде-

ляющие процедуру оценивания результатов освоения программы.  

Процесс прохождения обучающимися государственной итоговой аттеста-

ции направлен на оценку следующих результатов освоения (сформированных 
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компетенций) выпускниками ОПОП подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению _______________________ направленности 

_____________________: 

- с учетом требуемых стандартом результатов освоения программы: 

универсальных (УК)  

общепрофессиональных (ОПК) 

- с учетом направленности программы и (или) номенклатурой научных спе-

циальностей в соответствии с учебным планом направленности _____________: 

профессиональных (ПК). 

Рабочая программа государственной итоговой аттестации представлена в 

Приложении 6. 

 

5 Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

______________________ направленность _______________________________ 

 

Ресурсное обеспечение ОПОП по направлению подготовки 

_________________________ направленность _______________________________ 

сформировано на основе требований к условиям реализации программы аспиран-

туры, определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

общесистемные требования: 

- университет располагает материально-технической базой, соответствую-

щей действующим противопожарным правилам и нормам, обеспечивающей про-

ведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практи-

ческой и научно-исследовательской работы аспирантов, предусмотренных учеб-

ным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам; 

- каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и к электронной 

информационно-образовательной среде университета, которые обеспечивают до-

ступ обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории университета, так и 

за ее пределами; 

- квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответ-

ствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалифи-

кационном справочнике должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования, утвер-

жденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

11 января 2011 г. № 1н, и профессиональным стандартам (при наличии); 

- доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к цело-

численным значениям ставок) составляет более 60 % от общего количества науч-

но-педагогических работников университета; 

- среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников уни-

верситета в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к 
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целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексиру-

емых в базах данных Web of Science или Scopus или не менее 20 в журналах, ин-

дексируемых в Российском индексе научного цитирования ,или научных рецензи-

руемых журналах, определенных с Перечне рецензируемых журналов согласно 

пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденному постанов-

лением правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О 

порядке присуждения ученых степеней».  

- среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 

научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) в университете составляет величину не менее чем величина аналогичного 

показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Минобрнауки РФ.   

кадровое обеспечение: 

- реализация ОПОП ________________________ направленность 

____________________________  аспирантуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», а также лица-

ми, привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях граждан-

ско-правового договора;  

- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем чис-

ле научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры со-

ставляет более 70 %; 

- научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученую сте-

пень, осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) 

деятельность (участвуют в осуществлении такой деятельности) по направленно-

сти подготовки __________________________________, имеют публикации по ре-

зультатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ве-

дущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляют апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международ-

ных конференциях. 

материально-техническое и учебно-методическое обеспечение: 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

____________________________ направленности 

_____________________________ соответствует ФГОС ВО и предусматривает 

наличие специальных помещений для занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования.  

Специальные помещения укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащие для предоставления информации 

большой аудитории. 
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Помещения для самостоятельной для самостоятельной работы обучающих-

ся оснащены компьютерной техникой, подключены к сети «Интернет» и имеют 

доступ в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Основная профессиональная образовательная программа - программа по 

направлению подготовки _______________________ направленность 

__________________________________ обеспечивается учебно-методической до-

кументацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) 

основной профессиональной образовательной программы. Содержание каждой из 

таких учебных дисциплин (модулей) представлено в локальной сети университе-

та.  

Электронно-библиотечная системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не 

менее 25 % обучающихся по программе аспирантуры. 

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных (в том числе международным ре-

феративным базам данных научных изданий) и информационным справочным си-

стемам, состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

ежегодно обновляется.  

информационное обеспечение: 

Всем обучающимся обеспечивается доступ к современным профессиональ-

ным базам данных, информационным справочным и поисковым системам через 

Интернет в компьютерных классах библиотеки и кафедр. 

В университете создана единая учебно-методическая информационная ком-

пьютерная сеть, объединяющая локальные сети компьютерных классов и кафедр, 

почтовый сервер, учебно-методические серверы и т.д. 

Базовый состав программных средств сетей включает: специальные про-

граммные средства, Web-, FTP и почтовый серверы, поддержку языка программи-

рования РНР, поддержку сетевых систем управления базами данных, антивирус-

ные средства, средства защиты информации. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся во время 

самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с 

выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, не менее 6 

часов в неделю.   

Доступность к сетям Интернет обеспечивается из расчета не менее одного 

входа на 50 пользователей.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения, который ежегодно обновляется.  

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает доступ к 

учебным планам, рабочим программ дисциплин, практик, к изданиям электрон-

ных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения ОПОП; формирование элек-

тронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, 
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рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Ин-

тернет».  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

финансовое обеспечение: 

 Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры осуществ-

ляется в объеме не ниже установленных Минобрауки РФ базовых нормативов за-

трат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициен-

тов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Мето-

дикой определения нормативных затрат на оказанием государственных услуг по 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

высшего образования. 

 

6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» всем спектром проводимой научно-

исследовательской, образовательной, социальной, культурно - воспитательной де-

ятельности способствует формированию социально-личностных компетенций 

выпускников вуза.  

Этому способствует:  

1. Сформировавшаяся социокультурная среда вуза. 

2. Условия, созданные для развития личности и регулирования социально-

культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, граждан-

ственных, общекультурных качеств обучающихся. 

3. Функционирование совета молодых ученых. 

4. Воспитательная работа на кафедрах и институтах университета. 

5. Воспитательная работа в общежитиях. 

6. Участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных 

и творческих клубов, научных обществ.  

7. Высокие профессионально-личностные качества профессорско-

преподавательского состава и др. 

Вся деятельность, направленная на формирование универсальных компе-

тенций выпускника, координируется отделом аспирантуры, научным управлени-

ем, проректором по научной работе и ректором университета.  
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК  
 

Дата 

проверки 

ФИО и должность лица, 

Выполнившего периодическую 

проверку 

Результаты проверки 

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

из-

ме-

не-

ния 

Номер листа (страницы) 
Основание 

для внесе-

ния изме-

нений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата вве-

дения 

измене-

ния 

изме-

нен-

ных 

заме-

нен-

ных 

но-

вых 

анну-

лиро-

ван-

ных 
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