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Основная профессиональная образовательная программа высшего образования –
программа бакалавриата, реализуемая в Федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Мурманский государственный технический
университет» по направлению подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» на
основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС
ВО) по направлению подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура, утвержденного
Приказом Минобрнауки России 03.12.2015 № 1411, представляет собой комплекс основных
характеристик образования, организационно-педагогических условий, форм аттестации,
который представлен в виде общей характеристики образовательной программы, учебного
плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин, программ практик,
оценочных средств, методических материалов, программы государственной итоговой
аттестации.
1. Используемые определения и сокращения
Бакалавр – квалификация, присваиваемая лицам, освоившим основную
профессиональную образовательную программу высшего образования - бакалавриат.
Владение (навык) - составной элемент умения, как автоматизированное действие,
доведенное до высокой степени совершенства.
ВО
высшее образование - образование на базе среднего общего или среднего
профессионального образования, осуществляемое по основной профессиональной
образовательной программе, отвечающее требованиям, установленным федеральным
государственным образовательным стандартом, завершающееся итоговой аттестацией и
выдачей выпускнику диплома о высшем образовании.
Выпускающая кафедра – структурное подразделение университета, содержательно и
организационно ответственное за подготовку, выпуск обучающихся по конкретной
(закрепленной за кафедрой).
Выпускная квалификационная работа (ВКР) – работа, выполненная обучающимся,
демонстрирующая
уровень
подготовленности
выпускника
к
самостоятельной
профессиональной деятельности. ВКР выполняются в формах, соответствующих определенным
уровням высшего образования.
Государственная итоговая аттестация (ГИА) - определение соответствия результатов
освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям
федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта.
Проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях.
Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) – временный орган, полномочный
проводить оценку уровня подготовки выпускника Университета к выполнению
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального
государственного образовательного стандарта и принимать решение о присвоении выпускнику
квалификации по направлению подготовки/специальности с выдачей диплома о высшем
образовании.
ЗЕТ - зачетная единица трудоемкости, определяющая меру трудоемкости
образовательной программы (1 ЗЕТ = 36 академическим часам).
Знание - понимание, сохранение в памяти и умение воспроизводить основные факты
науки и вытекающие из них теоретические обобщения (правила, законы, выводы и т.п.).
ИА - итоговая аттестация, представляющая собой форму оценки степени и уровня
освоения обучающимися образовательной программы.
Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей.
Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и
подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным
государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным

государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в
интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень
достижения планируемых результатов основной профессиональной образовательной
программы.
Компетенция – способность применять знания, умения и навыки для успешной
трудовой деятельности.
Лабораторное занятие – вид самостоятельной практической работы обучающихся (под
руководством преподавателя), проводимое с целью закрепления теоретических знаний,
развития умений и навыков самостоятельного экспериментирования.
Лекция - форма организации обучения, направленная на передачу большого объема
систематизированной информации как ориентировочной основы для самостоятельной работы
обучающихся.
Магистр
–
квалификация,
присваиваемая
лицам,
освоившим
основную
профессиональную образовательную программу высшего образования – магистратуру.
Модуль - совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных дисциплин
(курсов), имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установленным
целям и результатам воспитания и обучения.
Направление подготовки/специальность – узкая предметная область в рамках
широкой предметной области, соответствует утвержденному Правительством Российской
Федерации государственному заданию на подготовку специалистов с профессиональным
образованием.
Направленность (профиль) образования – ориентация основной профессиональной
образовательной программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности,
определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной
деятельности обучающегося и требования к результатам освоения основной образовательной
программы.
НИР – научно-исследовательская работа обучающегося.
Обеспечивающая кафедра – структурное подразделение университета, которое в
согласованном и соподчиненном взаимодействии с выпускающей кафедрой отвечает за
преподавание конкретной дисциплины (модуля) или родственных дисциплин (модулей)
учебного плана по конкретной специальности/направлению подготовки.
Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу в ФГБОУ
ВО «МГТУ».
ОК – общекультурные компетенции.
ОПК – общепрофессиональные компетенции.
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа, представляющая
собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые
результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен
в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных и
методических материалов.
ПК – профессиональные компетенции.
ППС - профессорско-преподавательский состав ФГБОУ ВО «МГТУ».
ПООП - примерная основная образовательная программа - учебно-методическая
документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график,
примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного
уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты освоения
образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая
примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
образовательной программы;

Практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенций процессе выполнения определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Практическое занятие – вид учебного занятия, направленного на детализацию, анализ,
расширение, углубление, закрепление и контроль над усвоением полученной учебной
информации (на лекции и в ходе самостоятельной работы) под руководством преподавателя
университета.
Приложения к ОПОП – учебный план, календарный учебный график, рабочие
программы дисциплин (модулей), практик, фонды оценочных средств и иные методические
материалы, обеспечивающие проведение всех форм занятий обучающихся, а также программа
итоговой (государственная итоговой) аттестации.
Программное обеспечение «Планы» (ПО «Планы») - программное обеспечение,
разработанное Лабораторией математического моделирования и информационных систем
(ММиИС), которое позволяет разрабатывать учебный план, графики учебного процесса,
семестровые графики.
Результаты обучения - социально и профессионально значимые характеристики
качества подготовки выпускников Университета, выраженные в сформированности
компетенций, приобретенном опыте профессиональной деятельности, опыте применения
знаний в повседневной жизни и развитии у выпускников мотивации получения образования в
течение всей жизни;
РПД - рабочая программа дисциплины, являющаяся документом, определяющим
результаты обучения, критерии, способы и формы их оценки, а также содержание обучения и
требования к условиям реализации учебной дисциплины;
Структурное подразделение ФГБОУ ВО «МГТУ» - Институт дистанционного
обучения, Естественно-технологический институт, Морской институт, Факультет арктических
технологий, Факультет подготовки кадров высшей квалификации, Апатитский филиал ФГБОУ
ВО «МГТУ».
Специалист – квалификация, присваиваемая лицам, освоившим основную
профессиональную образовательную программу высшего образования - специалитет.
Студент – лицо, осваивающее образовательные программы бакалавриата, специалитета
или магистратуры.
Умение - обладание способами (приемами, действиями) использования усваиваемых
знаний на практике.
Уровни высшего образования – бакалавриат, специалитет, магистратура.
УО – Управление образования МГТУ.
УП - учебный план, являющийся документом, который определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности, формы
промежуточной аттестации обучающихся.
Факультативная дисциплина - дисциплина, избираемая обучающимся из перечня,
предлагаемого ФГБОУ ВО «МГТУ», и необязательная для освоения.
ФГБОУ ВО «МГТУ», МГТУ, Университет – федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Мурманский государственный
технический университет».
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования.
Фонд оценочных средств (ФОС) - комплект методических материалов,
предназначенный для установления в ходе систематического контроля учебных достижений
обучающихся факта соответствия/несоответствия уровня их подготовки целям и требованиям
образовательных программ, рабочих программ по отдельным дисциплинам.
Элективная дисциплина – дисциплина, избираемая обучающимся из перечня,
предлагаемого ФГБОУ ВО «МГТУ», и обязательная для освоения.

2. Нормативные ссылки
2.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от
05.04.2017 № 301;
- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636
(с изменениями и дополнениями);
- Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
программы высшего образования», утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 N 1383 « Положение о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы высшего образования»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура (уровень бакалавриата),
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.12.2015
№ 1411;
– Нормативно-методические документы Минобрнауки России и Рособрнадзора;
- Устава ФГОУБ ВО «МГТУ»;
– Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «МГТУ».
3. Основные характеристики образования
3.1 Цели и задачи ОПОП
цель реализации ОПОП по направлению подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы
и аквакультура», профиль «Организация работы на предприятиях и в организациях рыбной
отрасли» - освоение обучающимися программы бакалавриата, результатом которого является
формирование у выпускника компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению
подготовки, и компетенций, установленных Университетом самостоятельно;
задачами реализации ОПОП являются формирование умений и навыков, опыта
профессиональной деятельности в рамках изучения отдельных дисциплин (модулей), а также
прохождения практик, необходимых для конкретных видов профессиональной деятельности, к
которым готовится выпускник.
3.2 Форма образования
Высшее образование по направлению подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы и
аквакультура», профиль «Организация работы на предприятиях и в организациях рыбной
отрасли» в МГТУ может быть получено в очной форме
3.3 Требования, предъявляемые к поступающим
К освоению программы бакалавриата по направлению подготовки 35.03.08 «Водные
биоресурсы и аквакультура», профиль «Организация работы на предприятиях и в организациях
рыбной отрасли» допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня.

3.4 Язык преподавания
Образовательная деятельность по программе магистратуры по направлению подготовки
35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура», профиль «Организация работы на предприятиях и
в организациях рыбной отрасли» в МГТУ осуществляется на государственном языке
Российской Федерации.
3.5 Объем программы и сроки освоения
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц и определяется как
трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении указанной программы и включает
в себя все виды учебной деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения
планируемых результатов обучения.
Объем программы бакалавриата в очной форме, реализуемый за один учебный год,
составляет 60 зачетных единиц.
Срок освоения ОПОП бакалавриата составляет в очной форме обучения – 4 года.
3.6 Содержание (структура) ОПОП
В соответствии с нормативно-правовыми документами, перечисленными в разделе 1
настоящей ОПОП, содержание и организация образовательного процесса при реализации
ОПОП регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими
программами дисциплин, программами практик, оценочными средствами, методическими
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий,
программой государственной итоговой аттестации.
Таблица 1 - Содержание (структура) ОПОП ФГОС ВО 3+
Наименование элемента программы

Объем
(в з.е.)

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Б1.Б Базовая часть
Б1.Б.01 История
Б1.Б.02 Философия
Б1.Б.03 Экономика
Б1.Б.04 Право, правовые основы охраны природы и природопользования
Б1.Б.05 Русский язык и культура речи
Б1.Б.06 Культурология
Б1.Б.07 Социология
Б1.Б.08 Иностранный язык
Б1.Б.09 Деловой английский язык
Б1.Б.10 Физическая культура и спорт
Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности
Б1.Б.12 Математика
Б1.Б.13 Информатика
Б1.Б.14 Зоология
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Б1.Б.15 Экология
Б1.Б.16 Органическая химия
Б1.Б.17 Гидробиология
Б1.Б.18 Основы менеджмента и маркетинга
Б1.Б.19 Генетика и эволюция
Б1.Б.20 Гистология и эмбриология рыб
Б1.Б.21 Ихтиология
Б1.Б.22 Биологические основы рыбоводства
Б1.Б.23 Искусственное воспроизводство рыб
Б1.Б.24 Товарное рыбоводство
Б1.Б.25 Генетика и селекция рыб
Б1.Б.26 Методы рыбохозяйственных исследований
Б1.Б.27 Сырьевая база рыбной промышленности
Б1.Б.28 Рыбохозяйственное законодательство
Б1.Б.29 Микробиология
Б1.Б.30 Физиология рыб
Б1.Б.31 Ихтиопатология
Б1.Б.32Полярная аквакультура
Б1.В. Вариативная часть
Б1.В.01 Экономика и управление организациями рыбопромышленного
комплекса
Б1.В.02 Науки о Земле
Б1.В.03 Управление качеством рыбной продукции
Б1.В.04 Корма и кормление рыб
Б1.В.05 Основы биобезопасности аквахозяйств
Б1.В.06 Ихтиотоксикология
Б1.В.07 Технология рыбы и рыбных продуктов
Б1.В.08 Санитарная гидробиология
Б1.В.09 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
рыбного хозяйства
Б1.В.10 Промысловые и культивируемые водоросли
Б1.В.11 Рациональное использование водных биоресурсов
Б1.В.12 Фауна Мирового океана
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Б1.В.13 Промысловые и культивируемые беспозвоночные
Б1.В.14 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
Б1.В.15 Биохимия
Б1.В.16 Ботаника
Б1.В.17 Общая биология
Б1.В.18 Промысловая ихтиология
Б1.В.19 Современные методы научных исследований
Б1.В.20 Компьютерные методы статистической обработки данных в рыбном
хозяйстве
Б1.В.21 Рыбохозяйственная гидротехника
Б1.В.22 Гидрология
Б1.В.ДВ.01.01 Автоматизация технологических процессов и производств
Б1.В.ДВ.01.02 Учет и отчетность на предприятиях рыбного хозяйства
Б1.В.ДВ.02.01 Организация и нормирование труда на предприятиях рыбного
хозяйства
Б1.В.ДВ.02.02 Прикладные аспекты охраны водной среды
Б1.В.ДВ.03.01 Поведение рыб
Б1.В.ДВ.03.02 Моделирование роста объектов аквакультуры
Б1.В.ДВ.04.01Логистика
Б1.В.ДВ.04.02 Морские млекопитающие в океанариуме
Б1.В.ДВ.05.01 Популяционная биология гидробионтов
Б1.В.ДВ.05.02 Механизмы взаимодействия организмов в экосистемах
Б1.В.ДВ.06.01 Управление затратами на предприятии рыбного хозяйства
Б1.В.ДВ.06.02 Оценка рисков и страхование
Б1.В.ДВ.07.01 Маркетинг на предприятиях рыбопромышленного комплекса
Б1.В.ДВ.07.02 Фермерское рыбоводство
Б1.В.ДВ.08.01 Организация коммерческой деятельности на предприятиях
рыбного хозяйства
Б1.В.ДВ.08.02 Внешнеэкономическая деятельность предприятий рыбного
хозяйства
Б1.В.ДВ.09.01 Экономическая оценка инвестиционных проектов в
рыболовстве и рыбоводстве
Б1.В.ДВ.09.02 Управление рекламной деятельностью
Блок 2 «Практики»

21

Вариативная часть
Б2.В.01(У) Учебная практика (Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности )
Б2.В.02(Н) Производственная практика (Научно-исследовательская работа)
Б2.В.03(П) Производственная практика (Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»

9

Базовая часть
Б3.Б.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
Б3.Б.02 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной
работы
Факультативы

2

ФТД.В.01 Экономика труда
ФТД.В.02 Организация логистических процессов на предприятиях рыбного
хозяйства
Объем программы

240 (с
факультатива
ми 242)

4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
4.1
Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата по направлению подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура»,
профиль «Организация работы на предприятиях и в организациях рыбной отрасли» в МГТУ,
являются:
экосистемы естественных и искусственных водоемов, прибрежные зоны;
водные биоресурсы, объекты аквакультуры и другие гидробионты;
технологические процессы и оборудование предприятий аквакультуры.
4.2
Виды профессиональной деятельности выпускников
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата, по направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура», профиль
«Организация работы на предприятиях и в организациях рыбной отрасли» в МГТУ:
производственно-технологическая;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская.
5. Результаты освоения ОПОП
Результаты освоения ОПОП определяются сформированными выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки, а также личностные
качества в соответствии с видами и задачами профессиональной деятельности.

В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать компетенциями,
формируемыми в процессе освоения данной ОПОП, определенные на основе ФГОС ВО по
направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура», профиль «Организация работы на
предприятиях и в организациях рыбной отрасли».
Общекультурные компетенции выпускника. Выпускник, освоивший ОПОП
бакалавриата, должен обладать:
способностью использовать основы философских знаний для формирования
ОК-1 мировоззренческой позиции
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
ОК-2 развития общества для формирования гражданской позиции
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
ОК-3 жизнедеятельности
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
ОК-4 жизнедеятельности
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
ОК-5 иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
ОК-6 этнические, конфессиональные и культурные различия
способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК-7 способностью использовать методы и средства физической культуры для
ОК-8 обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
ОК-9 условиях чрезвычайных ситуаций
Общепрофессиональные компетенции выпускника. Выпускник, освоивший ОПОП
бакалавриата, должен обладать:
ОПК-1 - способностью использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры,
охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и
экспертизы
ОПК-2 - готовностью к организационно-управленческой работе с малыми коллективами
ОПК-3 - способностью реализовать эффективное использование материалов, оборудования
ОПК-4 - владением ведения документации полевых рыбохозяйственных наблюдений,
экспериментальных и производственных работ
ОПК-5 - способностью использовать базовые знания экономики в области рыбного хозяйства
ОПК-6 - способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию
в области рыбного хозяйства
ОПК-7 - способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и
математический аппарат в профессиональной деятельности, применять методы
теоретического и экспериментального исследования
ОПК-8 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий
Профессиональные компетенции выпускника. Выпускник, освоивший ОПОП
бакалавриата, должен обладать:
производственно-технологическая деятельность:
способностью участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и экологического
ПК-1 состояния естественных и искусственных водоемов

ПК-2 -

ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 -

способностью проводить оценку состояния популяций промысловых рыб и других
гидробионтов, водных биоценозов, участвовать в разработке биологических
обоснований оптимальных параметров промысла, общих допустимых уловов,
прогнозов вылова, правил рыболовства, мониторинге промысла
способностью осуществлять мероприятия по надзору за рыбохозяйственной
деятельностью и охране водных биоресурсов
способностью применять методы и технологии искусственного воспроизводства и
выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными
заболеваниями гидробионтов
готовностью к эксплуатации технологического оборудования в аквакультуре
способностью
участвовать
в
обеспечении
экологической
безопасности
рыбохозяйственных водоемов, процессов, объектов и продукции аквакультуры,
управлении качеством выращиваемых объектов

организационно-управленческая деятельность:
способностью управлять технологическими процессами в аквакультуре
ПК-7 способностью участвовать в научно-исследовательских полевых работах,
ПК-8 экспериментах, охране водных биоресурсов, производственных процессах в рыбном
хозяйстве
научно-исследовательская деятельность:
способностью применять современные методы научных исследований в области
ПК-9 водных биоресурсов и аквакультуры
ПК-10 - способностью самостоятельно и под научным руководством осуществлять сбор и
первичную обработку полевой биологической, экологической, рыбохозяйственной
информации
6.Условия реализации ОПОП
Условия реализации программы баклавриата по направлению подготовки 35.03.08
«Водные биоресурсы и аквакультура», профиль «Организация работы на предприятиях и в
организациях рыбной отрасли» в МГТУ соответствуют требованиям, определяемым ФГОС ВО
по данному направлению подготовки. Требования к условиям реализации включают
требования к:
- кадровому обеспечению;
- учебно-методическому и информационному обеспечению;
- материально-техническому обеспечению;
- финансовым условиям.
6.1 Кадровое обеспечение реализации ОПОП
Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими
работниками ФГБОУ ВО «МГТУ», а также лицами, привлекаемыми к реализации программы
на условиях гражданско-правового договора, квалификация которых соответствует
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном
справочнике
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
раздел
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования», утверждённом
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11
января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23
марта 2011 г., № 20237).
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу
бакалавриата, составляет 100 %.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата - 82 процента.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью/
профилем/специализацией реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в
данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет 12 процентов.
Таблица 2 – Информация о кадровом обеспечении основной профессиональной
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата

N
п/п

Наименование индикатора

1

2
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в
общем числе научно-педагогических работников, реализующих
основную образовательную программу
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в
том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в
том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих основную образовательную программу
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа руководителей и работников организации ,
деятельность которых связана с направленностью (профилем)
реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе
работников, реализующих основную образовательную программу
Среднегодовое
число
публикаций
научно-педагогических
работников организации в расчете на 100 научно-педагогических
работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) в
журналах, индексируемых в базах данных "Web of Science" или
"Scopus"
Среднегодовое
число
публикаций
научно-педагогических
работников организации в расчете на 100 научно-педагогических
работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) в
журналах, индексируемых в Российском индексе научного
цитирования (РИНЦ)

1.

2.

3.

4.

5.

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП

Единица
измерени Значение
я/
сведений
значение
3
4

%

100

%

82

%

12

ед.

6,46

ед.

167,09

Библиотечный фонд МГТУ укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50
экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах
дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100
обучающихся.
Таблица 3 – Информация об учебно-методическом и информационном обеспечении
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы
бакалавриата.
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование индикатора
2
Наличие в организации электронно-библиотечной системы
(электронные библиотеки)
Общее количество наименований основной литературы,
указанной в рабочих программах дисциплин (модулей),
имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной
системы
Общее количество наименований дополнительной литературы,
указанной в рабочих программах дисциплин (модулей),
имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной
системы
Общее количество печатных изданий основной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в
наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке по
основной образовательной программе
Общее количество наименований основной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в
наличии в библиотеке по основной образовательной программе
Общее количество печатных изданий дополнительной
литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин
(модулей), в наличии в библиотеке (суммарное количество
экземпляров) по основной образовательной программе
Общее количество наименований дополнительной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в
наличии в библиотеке по основной образовательной программе
Наличие печатных и (или) электронных образовательных
ресурсов,
адаптированных
к
ограничениям
здоровья
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого
лицензионного программного обеспечения, предусмотренного
рабочими программами дисциплин (модулей)
Наличие доступа (удаленного доступа) к современным
профессиональным базам данных и информационным
справочным системам, которые определены в рабочих
программах дисциплин (модулей)
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6.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП
Материально-техническое обеспечение реализации образовательного процесса по
программе бакалавриата включает характеристику условий:
для проведения контактной работы обучающихся с преподавателем (занятий
лекционного, семинарского типов, практических и лабораторных работ, консультаций и т.п.);
для самостоятельной учебной работы обучающихся;
для проведения учебных и производственных практик;
для научно-исследовательской работы обучающихся;
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (при
необходимости).
Таблица 4 - Информация о материально-техническом обеспечении основной
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы
бакалавриата (Приложение 8).
6.4 Финансовые условия реализации ОПОП
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научнопедагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок), организации,
реализующей основную образовательную программу 127.34 тыс.руб.
7. Приложения
Приложение 1 Учебный план
Приложение 2 Календарный учебный график
Приложение 3 Рабочие программы дисциплин (модулей)
Приложение 4 Программы практик
Приложение 5 Программа государственной итоговой аттестации
Приложение 6 Фонды оценочных средств
Приложение 7 Методические материалы
Приложение 8 Информация о материально-техническом обеспечении ОПОП

