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1 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия

результатов освоения студентами (далее по тексту – обучающиеся) образовательной
программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки
35.03.09 Промышленное рыболовство (профиль программы «Менеджмент рыболовства»)
соответствующей требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
(далее по тексту – ФГОС) высшего образования (далее по тексту – ВО) по направлению
подготовки 35.03.09 Промышленное рыболовство (уровень бакалавриата), который утвержден
приказом Минобрнауки России от 06.03.2015 N 169 и зарегистрирован в Минюсте России
27.03.2015 N 36615.
1.2 В результате освоения образовательной программы высшего образования программы бакалавриата по направлению подготовки 35.03.09 Промышленное рыболовство
(профиль программы «Менеджмент рыболовства») у выпускника должны быть сформированы
общекультурные,

общепрофессиональные

и

профессиональные

компетенции,

предусмотренные ФГОС ВО.
Выпускник, освоивший программу, должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):
- способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-5);
- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные и
культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
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- способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Выпускник,

освоивший

программу,

должен

обладать

следующими

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-2);
- способностью использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
(ОПК-3);
- способностью использовать правила техники безопасности, производственной
санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда; основные методы защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий (ОПК-4);
- способностью оценивать состояние и перспективные направления развития
рыболовства и аквакультуры, районы промысла и принципы регулирования рыболовства
(ОПК-5);
- способностью использовать знания об основах биологии объектов рыболовства,
особенностях поведения и распределения объектов лова, в том числе и в зоне действия
орудий лова, и способах применения этой информации для повышения эффективности
процессов добычи рыбы (ОПК-6);
- владение знаниями об основных типах орудий рыболовства и их эксплуатации с
применением приборов контроля работы орудий лова и поиска рыбы (ОПК-7);
- способностью участвовать в процессах постройки орудий рыболовства, организации
их производства, определении износа и долговечности орудий лова, организации хранения
орудий лова и ухода за ними (ОПК-8);
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- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности (ОПК-9).
Образовательная программа предусматривает также формирование дополнительной
общепрофессиональной компетенции (ОПКД):
- способностью использовать математические и общетехнические знания для решения
профессиональных задач по профилю подготовки (ОПКД-1).
Выпускник,

освоивший

программу,

должен

обладать

профессиональными

компетенциями (ПК), которые во ФГОС ВО отнесены к видам профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата:
организационно-управленческая деятельность:
- способностью анализировать технологический процесс как объект управления (ПК6);
- готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе; к организации работы
малых коллективов исполнителей (ПК-7);
- способностью применять современные методы оценки сырьевых ресурсов
промышленного рыболовства и возможных объемов их изъятия, а также организации охраны
и рационального использования сырьевых ресурсов (ПК-8);
- способностью использовать базовые знания экономики в области рыбного хозяйства
(ПК-9);
- способностью организовать технологические процессы добычи гидробионтов в
различных районах промысла (ПК-10);
- владением основами международного морского и рыболовного права, правил
рыболовства в основных промысловых районах Мирового океана (ПК-11);
- способностью проводить укрупненные расчеты затрат на производство и
реализацию продукции, определять финансовые результаты деятельности предприятия (ПК12);
научно-исследовательская деятельность:
- способностью применять современные методы и технические средства измерения
параметров технологических процессов, орудий рыболовства и технических средств
аквакультуры; проводить экспертизу, стандартные и сертификационные испытания
рыболовных материалов, орудий рыболовства и технологических процессов (ПК-13);
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информацию,

отечественный

и

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-14);
- готовностью участвовать в выполнении экспериментов, проведении наблюдений,
обработке их результатов (ПК-15);
-

готовностью

применять

методы

математического

анализа

и

физического

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-16);
- способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию
в области рыбного хозяйства (ПК-17).
Выпускник, освоивший ОП, овладевает дополнительными профессиональными
компетенциями, соответствующими сферам профессиональной деятельности, на которые
ориентирована программа бакалавриата:
- способности обосновывать принятие конкретного технического решения при
разработке методов эксплуатации рыболовных систем и орудий лова (ПКД-1);
- способности применять промысловые схемы и устройства для добычи рыбы,
принципы выбора и обоснования промысловых схем, обслуживание и эксплуатацию
промысловых схем и механизмов (ПКД-2);
- способности к эксплуатации рыбопромысловых систем и орудий рыболовства с
соблюдением технологической дисциплины, и норм охраны труда (ПКД-3);
- готовности к участию в проведении расчетов объектов техники промышленного
рыболовства, а также их подсистем в соответствии с техническим заданием (ПКД-4);
- способности понимать содержание и особенности основных этапов научнотехнического развития рыбохозяйственного комплекса в России / Калининградской области,
(согласно отраслевой принадлежности вуза) (ПКД-5);
- способности управлять информацией с использованием прикладных программ
деловой сферы деятельности; использовать сетевые компьютерные технологии и базы
данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ (ПКД-6).
2

ВИД (ФОРМА) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
В

соответствии

с

учебными

Промышленное

рыболовство

разработанными

в

(профиль

Университете

и

планами

направления

программы
утвержденными

подготовки

«Менеджмент
в

рыболовства»),

установленном
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проводится

государственной

экзаменационной комиссией (ГЭК) на основе представления и защиты им выпускной
квалификационной работы.
Вид выпускной квалификационной работы – бакалаврская работа (БР).

3

ТИПОВЫЕ

ЗАДАНИЯ

И

ТРЕБОВАНИЯ

ПО

ВЫПУСНОЙ

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
3.1 Выпускная квалификационная работе (ВКР) выполняется по определенной,
утвержденной в установленном в университете порядке теме. При этом по ней
формулируются соответствующие задания, результаты выполнения которых должны быть
представлены в ВКР. Тема бакалаврской работы и задания по ней предусматривают
возможность

демонстрации

выпускником

требуемых

результатов

освоения

ОП

–

сформированности соответствующих компетенций бакалавра.
В приложении А приведены типовые темы и задания по ВКР.
3.2 Основные требования к содержанию бакалаврской работы (БР).
Бакалаврская работа должна представлять собой самостоятельную разработку
(исследование) одной из актуальных тем в области промышленного рыболовства, в которой
выпускник демонстрирует уровень овладения необходимыми теоретическими знаниями,
практическими умениями и навыками, позволяющими ему самостоятельно решать
профессиональные задачи. Она показывает способность выпускника к определению цели,
задач и самостоятельного выполнения научных исследований, степень компетентности в
современных методах сбора, обработки и оформления результатов исследований, умение
квалифицированно изложить полученные результаты и ответить на вопросы.
В бакалаврской работе должны быть представлены результаты выполнения заданий
по утвержденной теме в полном объеме.
В бакалаврской работе не должно быть неправомочных заимствований.
Бакалаврская работа является заключительным этапом обучения бакалавров в
высшем учебном заведении и направлена на систематизацию, закрепление и углубление
знаний, эффективное применение знаний, умений, навыков по направлению подготовки и
решение конкретных задач в профессиональной сфере деятельности.
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Пояснительная записка бакалаврской работы по направлению подготовки 35.03.09 –
Промышленное рыболовство должна иметь типовую структуру и наименование составных
частей (разделов, подразделов). Иметь объем 60-80 страниц и состоять из следующих
элементов:
- Титульный лист.
- Справка по объему заимствований.
- Аннотация.
- Задание на выпускную квалификационную работу.
- Содержание.
- Введение
- Основная часть
- Заключение
- Список использованных источников
- Приложения
3.3 Темы ВКР
Тема ВКР должна соответствовать современному уровню знаний в области
промышленного рыболовства, и в особенности менеджмента промышленного рыболовства.
Она, как правило, выбирается из перечня актуальных исследовательских задач, решаемых в
научно-исследовательской работе выпускающей кафедры, и определяется ее актуальностью
и практической значимостью. Темы ВКР разрабатываются кафедрой промышленного
рыболовства и утверждаются деканом факультета промышленного рыболовства. Темы ВКР
обновляются не реже одного раза в год и доводятся до обучающихся не позднее, чем за 6
месяцев до начала государственной итоговой аттестации. Не позднее, чем за 30 дней до дня
начала защиты ВКР распоряжением проректора по учебной работе утверждается даты, время
и место проведения защит ВКР.
4

ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ, ШКАЛА И ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1 Оценка результатов освоения ОП представляет собой оценку ВКР, определяемую
государственной
четырехбалльной

экзаменационной
шкале

комиссией

оценивания

(ГЭК)

(«отлично»,

по

итогам

«хорошо»,

ее

защиты

по

«удовлетворительно»,

«неудовлетворительно»).
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4.2 Показатели и критерии оценивания результатов освоения ОП (ВКР) приведены в
табл.1.
Таблица 1 - Показатели и критерии оценивания результатов освоения образовательной
программы (бакалаврской работы (БР))
Показатель оценивания
Актуальность темы ВКР

Теоретическая
и практическая ценность
ВКР

Содержание работы

Использование источников

Качество пояснительной
записки и иллюстративного

Критерий оценивания
Степень актуальности темы ВКР (оценивается экспертно)
Работа обладает новизной, имеет определенную
теоретическую или практическую ценность
Отдельные положения работы могут быть новыми и
значимыми в теоретическом или практическом плане
Работа представляет собой изложение известных фактов
и не содержит рекомендации по их практическому
использованию
Полученные результаты или решение задачи не являются
новыми
Содержание полностью соответствует заявленной теме;
цели и задачи работы сформулированы четко. Тема
раскрыта полностью. Работа отличается логичностью и
композиционной стройностью. Выводы обоснованы и
полностью самостоятельны
Содержание работы соответствует заявленной теме,
однако она раскрыта недостаточно обстоятельно. Работа
выстроена логично, выводы обоснованы, но не вполне
самостоятельны
Содержание работы не полностью соответствует
заявленной теме, либо тема раскрыта недостаточно
полно. Выводы не ясны.
Содержание работы не раскрывает заявленную тему.
Выбранные методики не обоснованы. Значимые выводы
отсутствуют
Общее количество используемых источников 25 и более,
включая
литературу
на
иностранных
языках.
Используется литература последних лет издания.
Внутритекстовые ссылки и библиография оформлены в
соответствии с ГОСТ
Общее количество используемых источников не
соответствует
норме.
Имеются
погрешности
в
оформлении библиографического аппарата
Количество используемых источников недостаточно или
отсутствуют источники по теме работы. Используется
литература давних лет издания. Имеются серьезные
ошибки в библиографическом оформлении источников
Изучено малое количество литературы. Нарушены
правила
внутритекстового
цитирования,
список
литературы оформлен не в соответствии с действующим
ГОСТ
Стиль изложения соответствует научному стилю.
Иллюстративный материал раскрывает и дополняет
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Оценка
2÷5
5
4
3
2

5

4

3
2

5

4

3

2
5
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текст пояснительной записки. Пояснительная записка
выполнена с соблюдением правил оформления
Стиль изложения в основном соответствует научному
стилю. Имеются схемы, таблицы и иной визуальный
материал, облегчающий восприятие текста. Имеются
погрешности в соблюдении правил оформления
Стиль изложения не полностью соответствует научному
стилю. Имеются ошибки в оформлении текста ВКР и/или
иллюстративного материала. Средства систематизации и
визуализации результатов применяются с ошибками либо
в недостаточном объеме
Стиль изложения не соответствует научному стилю.
Имеются грубые и многочисленные ошибки оформления.
Средства систематизации и визуализации результатов
отсутствуют либо применяются с грубыми ошибками
Студент демонстрирует хорошее знание вопроса, кратко
и точно излагает свои мысли, умело ведет дискуссию с
членами ГЭК. В процессе защиты активно используется
иллюстративный материал
Студент владеет проблематикой и в целом правильно
излагает свои мысли, однако ему не всегда удается
аргументировать свою точку зрения при ответе на
вопросы членов ГЭК
Студент затрудняется в кратком и четком изложении
результатов своей работы. Не умеет аргументировать
свою точку зрения
Студент плохо разбирается в теории вопроса. Не может
кратко изложить результаты своей работы. Не отвечает
на вопросы членов ГЭК
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4

3

2

5

4

3
2

( 5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно»).
На основании оценок приведенных в табл. 1 показателей каждый член ГЭК
выставляет выпускнику общую экспертную оценку.
4.3 Оценки членов ГЭК являются основанием для определения председателем ГЭК
оценки итоговой аттестации выпускника по ОП. При этом учитываются отзыв руководителя
ВКР, рецензия на ВКР (если она предусмотрена) и результаты (оценки) освоения дисциплин
и прохождения практик ОП.
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Приложение А
ТИПОВЫЕ ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ
ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
1 Тема «Технико-экономическое обоснование совершенствования промысловых
комплексов различных судов и орудий лова»
Задания по теме ВКР:
1) Провести обзор и анализ судовых промысловых схем.
2) Составить техническое задание на модернизацию промысловой схемы конкретного
рыболовного судна.
3) Провести технические и экономические расчеты промысловых комплексов с анализом
экономического обоснования.
2 Тема «Анализ рынков сбыта гидробионтов»
Задания по теме ВКР:
1) Сбор статистических данных по способам и методам добычи и сбыта водных биоресурсов.
2) Провести анализ полученных данных с определением математической зависимости
степени добычи гидробионтов от рынка сбыта.
3 Тема «Анализ промысловой деятельности в различных промысловых районах»
Задания по теме ВКР:
1) Сбор статистических данных по промысловой деятельности рыбохозяйственных
организаций.
2) Обработка статистических данных и анализ вариантов и направлений повышения
эффективности работы рыбодобывающего флота.
4 Тема «Экспериментальные исследования по оценке характеристик рыболовных
материалов»
Задания по теме ВКР:
1) Провести обзор исследований по теме работы.
2) Привести описание экспериментальной установки.
3) Провести экспериментальные исследования по оценке характеристик рыболовных
нитевидных материалов.
4) Провести анализ результатов экспериментов.
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