
 

 



 

1 Общие положения 

 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 

35.03.09 «Промышленное рыболовство», разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО)  по направлению подготовки 35.03.09 «Промышленное 

рыболовство", утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «6» марта 2015 г. № 169  и с учетом примерной 

основной образовательной программой по названному направлению подготовки. 

Образовательная программа бакалавриата реализуется в соответствии с 

ориентацией на следующие виды профессиональной деятельности: производ-

ственно-технологический, организационно-управленческий и проектный и явля-

ется программой прикладного бакалавриата. 

Образовательная программа бакалавриата реализуется по разработанному 

профилю подготовки: "Организация прибрежного рыболовства и хозяйств мари-

культуры". 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии со структу-

рой программы бакалавриата относится к ее базовой части и завершается присво-

ением квалификации "Бакалавр".  
 

2 Цели государственной итоговой аттестации 

 

          Государственная итоговая аттестация проводится в следующих целях: 

         -  определение соответствия результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата - по 

данному направлению подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению 

35.03.09 «Промышленное рыболовство», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «6» марта 2015 г. № 169 и зареги-

стрированного Минюстом РФ от 27 марта 2015 г., регистрационный № 36615; 
 

3 Задачи государственной итоговой аттестации 

 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

- определение уровня освоения обучающимися учебного материала, преду-

смотренного программой бакалавриата и охватывающего содержание дисциплин, 

составляющих основу подготовки бакалавров в области рыболовства; 

- определение уровня соответствия результатов освоения обучающимися 

программы бакалавриата требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

35.03.09 «Промышленное рыболовство». 
 

4 Место государственной итоговой аттестации в структуре программы 

бакалавриата  
 



 

 

 

Государственная итоговая аттестация завершает теоретический и практиче-

ский курс обучения по направлению 35.03.09 «Промышленное рыболовство» 

профилю подготовки "Организация прибрежного рыболовства и хозяйств аква-

культуры", является средством оценки компетентности выпускника и включает в 

себя защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к проце-

дуре защиты и процедуру защиты.  

 Комплексная оценка полученных выпускником за период обучения знаний, 

умений и навыков в области промышленного рыболовства и определение уровня 

соответствия результатов освоения обучающимися программы бакалавриата тре-

бованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.09 «Промышленное рыбо-

ловство» профилю подготовки "Организация прибрежного рыболовства и хо-

зяйств аквакультуры" производится: 

1. В соответствии с характеристикой профессиональной деятельности вы-

пускника, освоившего программу бакалавриата по данному направлению подго-

товки и направленности (профильности) программы:  

                 - в области профессиональной деятельности - области промышленного 

рыболовства, включающей - совокупность средств, способов и методов человече-

ской деятельности, направленных на создание и эксплуатацию технических, ин-

формационно-измерительных, управляющих и других технологически ориенти-

рованных систем для добычи гидробионтов и аквакультуры; 

- с учетом объектов профессиональной деятельности - объектов промыш-

ленного рыболовства, включающих процессы научного исследования, создания и 

эксплуатации рыболовных промысловых систем, включая орудий добычи рыбы и 

других гидробионтов, промысловые устройства, машины, механизмы, аппаратуру 

контроля, процессы эксплуатации промысловых и научно-исследовательских су-

дов, среды и запасов объектов лова, а также процессы управления поиском и до-

бычей гидробионтов, регулированием и инспекцией рыболовства и технические 

средства аквакультуры; 

- по видам профессиональной деятельности для программы прикладного 

бакалавриата, включающим: 

- производственно-технологическую деятельность по организации и осу-

ществлению входного контроля полуфабрикатов и параметров технологических 

процессов, качества готовой продукции при производстве и эксплуатации орудий 

рыболовства, промысловых механизмов и технических средств аквакультуры (да-

лее - ТСА); по организации и проведению экспертизы и сертификации рыболов-

ных материалов и орудий рыболовства; по организации рабочих мест, их техни-

ческому оснащению, размещению технологического оборудования и контролю за 

соблюдением технологической дисциплины; по контролю за соблюдением правил 

рыболовства, экологической безопасности и охраны труда; по проверке техниче-

ского состояния и остаточного ресурса орудий рыболовства, средств механизации 

и систем аквакультуры и их подсистем, по организации профилактических осмот-

ров и текущего ремонта; по составлению заявок на специализированное оборудо-



 

вание, применяемое в промышленном рыболовстве и запасные части, по подго-

товке технической документации на ремонт; 

- организационно-управленческую деятельность по организации и эффек-

тивной реализации технологических процессов добычи рыбы и других гидробио-

нтов на основе рационального использования сырьевых ресурсов, технических 

средств промышленного рыболовства и современной контрольно-поисковой при-

борной техники; по составлению технической документации (графиков работ, ин-

струкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также установлен-

ной отчетности по утвержденным формам; по организации работы малых коллек-

тивов исполнителей; по проведению анализа затрат и результатов деятельности 

производственных подразделений; 

- проектную деятельность по разработке проектной и рабочей технической 

документации, техническому оформлению законченных проектно-

конструкторских работ; по проведению расчетов объектов техники промышлен-

ного рыболовства, а также их подсистем в соответствии с техническим заданием; 

по совершенствованию процессов и техники промышленного рыболовства и 

аквакультуры.    

2. На основании требований к результатам освоения программы бакалаври-

ата по данному направлению подготовки и профильной направленности програм-

мы по следующим сформированным компетенциям: 

- общепрофессиональным компетенциям (ОПК): 

           -  способности осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ инфор-

мации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом фор-

мате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

(ОПК-1); 

- способности решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-2); 

- способности оценивать состояние и перспективные направления развития 

рыболовства и аквакультуры, районы промысла и принципы регулирования ры-

боловства (ОПК-5); 

- способности использовать знания об основах биологии объектов рыболов-

ства, особенностях поведения и распределения объектов лова, в том числе и в 

зоне действия орудий лова, и способах применения этой информации для повы-

шения эффективности процессов добычи рыбы (ОПК-6); 

- владении знаниями об основных типах орудий рыболовства и их эксплуа-

тации с применением приборов контроля работы орудий лова и поиска рыбы 

(ОПК-7); 

- способности участвовать в процессах постройки орудий рыболовства, ор-

ганизации их производства, определении износа и долговечности орудий лова, 

организации хранения орудий лова и ухода за ними (ОПК-8). 

- профессиональным компетенциям (ПК) с учетом ориентации на кон-

кретный вид профессиональной деятельности: 



 

- способности использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологических процессов, орудий рыболовства, технических 

средств аквакультуры и свойств рыболовных материалов (ПК-1); 

- способности обосновывать принятие конкретного технического решения 

при разработке технологических процессов добычи рыбы, орудий рыболовства, 

технических средств аквакультуры; выбирать технические средства, технологии и 

материалы с учетом экологических последствий их применения (ПК-3); 

- способности применять промысловые схемы и устройства для добычи ры-

бы; механизацию операций с орудиями рыболовства; принципы выбора и обосно-

вания промысловых схем; обслуживание и эксплуатацию промысловых машин и 

механизмов (ПК-4); 

- способности анализировать технологический процесс как объект управле-

ния (ПК-6); 

- способности применять современные методы оценки сырьевых ресурсов 

промышленного рыболовства и возможных объемов их изъятия, а также органи-

зации охраны и рационального использования сырьевых ресурсов (ПК-8); 

- способности использовать базовые знания экономики в области рыбного 

хозяйства (ПК-9); 

- способности организовать технологические процессы добычи гидробион-

тов в различных районах промысла (ПК-10); 

- владении основами международного морского и рыболовного права, пра-

вил рыболовства в основных промысловых районах Мирового океана (ПК-11); 

- способности проводить укрупненные расчеты затрат на производство и ре-

ализацию продукции, определять финансовые результаты деятельности предпри-

ятия (ПК-12); 

- способности разрабатывать проектную и рабочую техническую докумен-

тацию, технически оформлять законченные проектно-конструкторские работы 

(ПК-18); 

- способности участвовать в совершенствовании процессов и техники про-

мышленного рыболовства и аквакультуры (ПК-20); 

- дополнительными профессиональными компетенциями (ДПК):  

           - готовности к принятию профессиональных решений в процессе рыболов-

ства с учетом поведения объектов лова в естественных условиях и в зоне действия 

орудий рыболовства в зависимости от применяемой технологии лова (ПК-23); 

          - готовности к применению методов оперативного управления во взаимо-

связи с характерными особенностями поведения объекта добычи (ПК-24); 

          - готовности к разработке проектов механизации для обслуживания техни-

ческих средств аквакультуры с учетом биологических особенностей объектов 

воспроизводства (ПК-25); 

         - способности проводить физическое моделирование механизации и систем 

аквакультуры на примере экспериментальных установок (ПК-26); 

         - готовности к проектированию основных типов орудий прибрежного рыбо-

ловства и гидробиотехнических сооружений аквакультуры с учетом их конструк-

тивных особенностей и элементов в зависимости от района и объекта промысла и 



 

воспроизводства, применяемого рыбопромыслового судна в соответствии с про-

мысловой схемой и биотехнологией воспроизводства (ПК-27); 

         - способности применять все методы и этапы проектирования элементов и 

конструкций для создания систем аквакультуры (ПК-28); 

         - способности проводить оценку сырьевых ресурсов промышленного рыбо-

ловства с учетом возможных объемов их изъятия для дальнейшего использования 

при составлении промысловых прогнозов разного уровня (ПК-29); 

        - готовности проводить самостоятельную оценку промысловых ситуаций во 

взаимосвязи с состоянием сырьевой базы и возможных объемов ее изъятия в кон-

кретном промысловом районе (ПК-30); 

        - владения современными методами моделирования сложных технических 

систем и обладает способностью описывать процессы прибрежного рыболовства 

и аквакультуры с последующей оптимизацией в целях повышения эффективности 

функционирования целостных рыболовных систем и систем аквакультуры (ПК-

31); 

       - готовности к эксплуатации технических средств аквакультуры в различных 

системах аквакультуры (ПК-32); 

       - готовности к проведению мероприятий по охране ВБР и обеспечению 

устойчивости систем контроля промысла (ПК-34); 

       - способности использовать технические средства аквакультуры на основе 

анализа их конструктивных особенностей в зависимости от объектов воспроиз-

водства (ПК-35); 

      - способности использовать биологические особенности объектов прибрежно-

го рыболовства и аквакультуры при проектировании технологических процессов 

добычи и воспроизводства с учетом экологических принципов использования 

природных ресурсов (ПК-36). 

          Для успешного прохождения государственной итоговой аттестации выпуск-

ник должен: 

          знать: 

         - методы и способы поиска, хранения, обработки и анализа информации из 

различных источников, баз данных; 

        -форматы предоставления информации с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий; 

        - стандартные задачи профессиональной деятельности; 

        - основы информационной и библиографической культуры; 

       - способы применения информационно-коммуникационных технологий с уче-

том основных требований информационной безопасности; 

       - способы и методы оценки и определения перспективных направлений раз-

вития рыболовства и аквакультуры, районов промысла и принципов регулирова-

ния рыболовства; 

      - состояние и уровень развития науки и жизни и поведении гидробионтов, 

биологическую и физическую природу основных факторов формирования пове-

дения рыб и других гидробионтов, биофизическую сущность процессов лова, ме-

тоды управления объектом лова и средства интенсификации промысла; 



 

    - основные типы орудий рыболовства и их эксплуатации с применением прибо-

ров контроля работы орудий лова и поиска рыбы; 

   - производственные показатели рыбопромысловой деятельности при примене-

нии основных типов орудий рыболовства, способов их эксплуатации с примене-

нием приборов контроля работы орудий лова и поиска рыбы; 

     - технологические процессы постройки и ремонта орудий рыболовства, орга-

низацию их производства, параметры определения износа и долговечности ору-

дий лова, способы и средства по их хранению и уходу; 

    - технические средства для измерения основных параметров технологических 

процессов, орудий рыболовства и свойств рыболовных материалов; 

    - технологические и эксплуатационные показатели рыбопромысловой деятель-

ности при применении технических средств для измерения основных параметров 

технологических процессов, орудий рыболовства и свойств рыболовных материа-

лов; 

    - этапы разработки технического решения при разработке технологических 

процессов добычи рыбы, орудий рыболовства, технических средств аквакультуры 

технологии постройки, ремонта и материалы с учетом экологических последствий 

их применения; 

   - промысловые схемы и устройства для добычи рыбы; механизацию операций с 

орудиями рыболовства; принципы выбора и обоснования промысловых схем; об-

служивания и эксплуатации промысловых машин и механизмов; 

   - технологический процесс по ведению рыболовства, воспроизводству объектов 

аква- и марикультуры на уровне управления процессами и системами; 

   - современные методы оценки сырьевых ресурсов промышленного рыболовства 

и возможных объемов их изъятия, по организации охраны и рационального ис-

пользования сырьевых ресурсов; 

  - методы расчета экономической эффективности работы добывающего судна; 

  - взаимосвязь состояния сырьевой базы и возможных объемов ее изъятия с орга-

низацией работы флота в заданном промысловом районе, основные положения 

биоэкономического подхода к стоимостной оценке сырьевых ресурсов; 

  - основы международного и рыболовного права, правил рыболовства в Дальне-

восточных морях и основных промысловых районах Мирового океана; 

 - состав и основные методики по расчету затрат на производство и реализацию 

продукции, определению финансовых результатов деятельности предприятия; 

 - состав проектной и рабочей технической документации, методы и способы тех-

нического оформления законченных проектно-конструкторских работ; 

 - методы и способы совершенствования процессов и техники промышленного 

рыболовства и аквакультуры; 

- технологии лова, биологические особенности водных биологических ресурсов, 

методы управления объектом лова и средства интенсификации промысла; 

- методы управления объектом лова и средства интенсификации промысла; мето-

ды моделирования и проектирования управляемых биологических систем  и си-

стем рыболовства; 



 

 - основы механизации и автоматизации производственных процессов аквакуль-

туры, отечественную и зарубежную практики использования механизированных 

аквакультурных комплексов, технологию и этапы разработки технических проек-

тов, принципы составления технического задания и подготовки технической до-

кументации и отчета, биологические особенности объектов и биотехнологии вос-

производства; 

 - методы физического моделирования, средства механизации процессов воспро-

изводства объектов аквакультуры, типовые и экспериментальные установки 

(ГБТС) и системы аквакультуры;  

основные типы орудий прибрежного рыболовства и гидробиотехнических соору-

жений аквакультуры, их конструктивные особенности и элементы, районы и объ-

екты промысла и воспроизводства, тактико-технические данные рыбопромысло-

вых судов, промысловые схемы добычи, биотехнологии воспроизводства, методы 

проектирования; 

 - методы и этапы проектирования элементов и конструкций ГБТС и создания си-

стем аквакультуры; 

- методы и средства оценки сырьевых ресурсов промышленного рыболовства, со-

ставления краткосрочных, среднесрочных (рейсовых и годовых) и перспективных 

промысловых прогнозов; 

- методы и средства оценки сырьевых ресурсов мирового промышленного рыбо-

ловства, составления краткосрочных, среднесрочных (рейсовых и годовых) и пер-

спективных промысловых прогнозов в соответствии с мировой практикой прогно-

зирования и международными требованиями; 

 - теорию рыболовства и рыболовных систем, взаимосвязи состояния технологии 

рыболовства с задачами управления, методы управления рыболовными система-

ми; 

 - современные методы моделирования сложных технических систем, метод ис-

следования операций, методы оптимизации процессов и систем; 

- устройство технических средств аквакультуры, используемые в зарубежной и 

отечественной практике, правила эксплуатации технических сооружений аква-

культуры, законодательную базу аквакультуры, этапы проектирования техниче-

ских средств аквакультуры и различных систем аквакультуры; 

- устройство гидробиотехнических сооружений аквакультуры, используемые в за-

рубежной и отечественной практике, правила эксплуатации ГБТС, законодатель-

ную базу аквакультуры, этапы проектирования ГБТС и различных систем аква-

культуры; 

 - систему мероприятий по охране ВБР, принципы их организации, системный 

подход к управлению промыслом, понятие устойчивости систем, структуру орга-

нов охраны ВБР и системы контроля промысла;    

 - технические средства аквакультуры, их конструктивные особенности, объекты 

воспроизводства, методы анализа; 

 - биологические особенности объектов прибрежного рыболовства и аквакульту-

ры, методы проектирования технологических процессов добычи и воспроизвод-

ства с учетом экологических принципов использования природных ресурсов. 



 

 

     уметь: 

- применять методы и способы поиска, хранения, обработки и анализа информа-

ции из различных источников, баз данных для решения профессиональных задач; 

 - использовать форматы предоставления информации с использованием инфор-

мационных, компьютерных и сетевых технологий для решения в профессиональ-

ных сферах деятельности; 

 - решать стандартные задачи профессиональной деятельности; 

 - применять основы информационной и библиографической культуры; 

 - использовать информационно-коммуникационные технологии с учетом основ-

ных требований информационной безопасности; 

 - применять способы и методы оценки и определения перспективных направле-

ний развития рыболовства и аквакультуры, районов промысла и принципов регу-

лирования рыболовства к решению профессиональных задач; 

 - определять «критические» зоны в системе лова, производить расчет источников 

физического воздействия на поведение рыб и других гидробионтов с целью по-

вышения эффективности процессов добычи, ставить и решать кибернетические 

задачи проектного управления процессами лова; 

 - применять основные типы орудий рыболовства, способы их эксплуатации с 

применением приборов контроля работы орудий лова и поиска рыбы; 

 -  применять производственные показатели рыбопромысловой деятельности при 

применении основных типов орудий рыболовства, способов их эксплуатации с 

применением приборов контроля работы орудий лова и поиска рыбы; 

 - участвовать в процессах постройки орудий рыболовства, в организации техно-

логических операций, хранения орудий лова и ухода за ними, определять износ и 

долговечность орудий лова; 

 - использовать технические средства для измерения основных параметров техно-

логических процессов, орудий рыболовства и свойств рыболовных материалов;  

 - использовать технологические и эксплуатационные показатели рыбопромысло-

вой деятельности при применении технических средств для измерения основных 

параметров технологических процессов, орудий рыболовства и свойств рыболов-

ных материалов; 

 - обосновывать технические решения при разработке технологических процессов 

добычи рыбы, орудий рыболовства, технических средств аквакультурыи прини-

мать их, участвовать в выборе технологии постройки, ремонта и материалы с уче-

том экологических последствий их применения; 

 - применять промысловые схемы и устройства для добычи рыбы; механизацию 

операций с орудиями рыболовства; принципы выбора и обоснования промысло-

вых схем; обслуживать и эксплуатировать промысловые машины и механизмы; 

 - анализировать технологический процесс по ведению рыболовства, воспроиз-

водству объектов аква- и марикультуры на уровне управления процессами и си-

стемами; 



 

 - использовать современные методы оценки сырьевых ресурсов промышленного 

рыболовства и возможных объемов их изъятия, по организации охраны и рацио-

нального использования сырьевых ресурсов; 

 - производить оценку технико-экономических показателей работы добывающих 

судов; 

 - применять методы организации и планирования промышленного рыболовства к 

анализу технологического процесса добычи рыбы и нерыбных объектов, приме-

нять методы и способы стоимостной оценке сырьевых ресурсов в решении прак-

тических задач; 

 - обобщать и анализировать основные положения международного и рыболовно-

го права, правил рыболовства в Дальневосточных морях и основных промысло-

вых районах Мирового океана; 

 - определять состав и применять основные методики по расчету затрат на произ-

водство и реализацию продукции, при определении финансовых результатов дея-

тельности предприятия; 

 - определять состав проектной и рабочей технической документации, применять 

методы и способы технического оформления законченных проектно-

конструкторских работ; 

 - применять методы и способы совершенствования процессов и техники про-

мышленного рыболовства и аквакультуры; 

 - использовать системно знания о технологиях лова, биологических особенностях 

водных биологических ресурсов, методах управления объектом лова и средствах 

интенсификации промысла для решения профессиональных задач проектного 

управления процессами лова; 

 - ставить и решать кибернетические задачи проектного управления процессами 

лова, осуществлять постановку задач гидробионики для оценки механизмов фор-

мирования поведения рыб и других гидробионтов в промысловых физических по-

лях; 

  - разрабатывать проекты механизации для обслуживания технических средств 

аквакультуры с учетом биологических особенностей объектов и биотехнологий 

воспроизводства; 

 -  проводить физическое моделирование средств механизации и систем аквакуль-

туры на примере экспериментальных установок; 

 -  проектировать основные типы орудий прибрежного рыболовства и гидробио-

технические сооружения аквакультуры, их конструкции и элементы, обосновы-

вать зависимость проектируемого орудия прибрежного рыболовства и гидробио-

технических сооружений аквакультуры от района и объекта промысла и воспро-

изводства, от применяемого рыбопромыслового судна в соответствии с промыс-

ловой схемой и биотехнологией воспроизводства; 

 - применять методы и этапы проектирования элементов ГБТС и их конструкций в 

процессе проектирования конкретных ГБТС и их конструкций с целью последу-

ющего создания целостных систем аквакультуры; 

 - анализировать сырьевые ресурсы промышленного рыболовства с учетом воз-

можных объемов их изъятия в промысловых районах ДВ морей, составлять крат-



 

косрочные, среднесрочные (рейсовые и годовые) и перспективные промысловые 

прогнозы на основе многофакторного анализа биологической продуктивности 

Мирового океана, особенностей распределения и поведения промысловых объек-

тов в зависимости от физических, химических и других факторов, определяющих 

первичную, вторичную и промысловую продуктивность; 

 - анализировать сырьевые ресурсы мирового промышленного рыболовства с уче-

том возможных объемов их изъятия в промысловых районах Мирового океана, 

составлять краткосрочные, среднесрочные (рейсовые и годовые) и перспективные 

промысловые прогнозы в соответствии с мировой практикой прогнозирования и 

международными требованиями; 

 - проводить оценку промысловых ситуаций во взаимосвязи с состоянием сырье-

вой базы и возможных объемов ее изъятия; 

 - моделировать рыболовные системы и системы аквакультуры, описывать их ха-

рактеристики и составлять оптимизационные задачи с выбором обоснованных 

критериев оптимальности; 

- анализировать устройство технических средств аквакультуры, используемых в 

зарубежной и отечественной практике, применять правила эксплуатации техниче-

ских сооружений аквакультуры, законодательную базу аквакультуры в процессе 

проектирования технических средств аквакультуры и различных систем аквакуль-

туры; 

- анализировать устройство гидробиотехнических сооружений, используемых в 

зарубежной и отечественной практике, применять правила эксплуатации ГБТС, 

законодательную базу аквакультуры в процессе проектирования ГБТС  и различ-

ных систем аквакультуры; 

 - планировать и проводить мероприятия по охране ВБР, применять методологию 

системного подхода к управлению промыслом к процессу формирования устой-

чивости систем контроля промысла; 

 - применять технические средства аквакультуры на основе анализа их конструк-

тивных особенностей в зависимости от объектов воспроизводства; 

 - применять методы проектирования технологических процессов добычи и вос-

производства с учетом экологических принципов использования природных ре-

сурсов на основе биологических особенностей объектов прибрежного рыболов-

ства и аквакультуры. 

 

   владеть: 
- практическими навыками по применению методов и способов поиска, хранения, 

обработки и анализа информации из различных источников, баз данных для ре-

шения профессиональных задач; 

 - практическими навыками использования форматов предоставления информации 

с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий для 

решения в профессиональных сферах деятельности; 

 - профессиональными практическими навыками по: решению стандартных задач 

профессиональной деятельности; применению основ информационной и библио-



 

графической культуры; использованию информационно-коммуникационных тех-

нологий с учетом основных требований информационной безопасности. 

 - устойчивыми профессиональными навыками по применению способов и мето-

дов оценки и определению перспективных направлений развития рыболовства и 

аквакультуры, районов промысла и принципов регулирования рыболовства к ре-

шению практических задач; 

 - практическими навыками принятия профессиональных решений в процессе ры-

боловства с целью повышения его эффективности с учетом поведения объектов 

лова в естественных условиях и в зоне действия орудий рыболовства, применения 

методов оперативного управления рыболовством во взаимосвязи с характерными 

особенностями поведения объектов промысла; 

 - профессиональными умениями и опытом профессиональной деятельности: по 

применению основных типов орудий рыболовства, способов их эксплуатации с 

применением приборов контроля работы орудий лова и поиска рыбы, по работе с 

производственными показателями рыбопромысловой деятельности; 

  - по применению производственных показателей рыбопромысловой деятельно-

сти при применении основных типов орудий рыболовства, способов их эксплуа-

тации с применением приборов контроля работы орудий лова и поиска рыбы; 

  - навыками по организации технологических процессов постройки орудий рыбо-

ловства, организации их производства, определению износа и долговечности ору-

дий лова, по способам и условиям хранения орудий лова и ухода за ними; 

профессиональными умениями и опытом профессиональной деятельности: по 

применению технических средств для измерения основных параметров техноло-

гических процессов, орудий рыболовства и свойств рыболовных материалов, по 

работе с технологическими и эксплуатационными показателями рыбопромысло-

вой деятельности; 

  - по работе с технологическими и эксплуатационными показателями рыбопро-

мысловой деятельности при применении технических средств для измерения ос-

новных параметров технологических процессов, орудий рыболовства и свойств 

рыболовных материалов;  

 - практическим инструментарием по обоснованию принятия конкретного техни-

ческого решения при разработке технологических процессов добычи рыбы, ору-

дий рыболовства, технических средств аквакультуры; навыками выбора техноло-

гий постройки, ремонта и материалов с учетом экологических последствий их 

применения; 

 - профессиональными умениями и опытом профессиональной деятельности: по 

работе по промысловым схемам, с промысловыми механизмами и устройствами 

для добычи рыбы; по использованию средств механизации операций с орудиями 

рыболовства; выбору и обоснованию промысловых схем; по способам обслужи-

вания и эксплуатации промысловых машин и механизмов; 

 - профессиональными умениями и опытом профессиональной деятельности: по 

сбору, систематизации и факторному анализу технологического процесса по ве-

дению рыболовства, воспроизводству объектов аква- и марикультуры на уровне 

управления процессами и системами. 



 

 - профессиональными умениями и опытом профессиональной деятельности: по 

сбору, систематизации и анализу материалов по использованию в отечественном 

промышленном рыболовстве и мировом рыболовстве современных методов оцен-

ки сырьевых ресурсов промышленного рыболовства и возможных объемов их 

изъятия, по организации охраны и рационального использования сырьевых ресур-

сов; 

 - практическими навыками по применению системы качественных и количе-

ственных показателей добывающих судов, по работе с производственными пока-

зателями промысловых судов и их расчетам, по составлению технико-

экономического обоснования работы добывающего судна; 

 - практическими навыками по расчету суточных, рейсовых и годовых графиков 

режимов рыбопромысловых судов, по проведению стоимостной оценки сырьевых 

ресурсов на основе биоэкономического подхода; 

 - профессиональными умениями и навыками в области применения теоретиче-

ского и практического инструментария по обобщению и анализу основных поло-

жений международного и рыболовного права, правил рыболовства в Дальнево-

сточных морях и основных промысловых районах Мирового океана 

 - профессиональными умениями и опытом профессиональной деятельности по 

сбору, систематизации и анализу материалов для проведения укрупненных расче-

тов затрат на производство и реализацию продукции, определения финансовых 

результатов деятельности предприятия. 

 - профессиональными умениями и опытом профессиональной деятельности по 

сбору, систематизации и анализу материалов для разработки проектной и рабочей 

технической документации, для дальнейшего оформления законченных проектно-

конструкторских работ (при необходимости в соответствии с техническим зада-

нием);   

 - профессиональными умениями и опытом профессиональной деятельности по 

сбору, систематизации и анализу материалов по использованию в отечественном 

промышленном рыболовстве и мировом рыболовстве методов и способов совер-

шенствования процессов и техники промышленного рыболовства и аквакультуры; 

 - практическими навыками принятия профессиональных решений в процесса ры-

боловства с учетом поведения объектов в естественных условиях и в зоне дей-

ствия орудий рыболовства в зависимости от применяемой технологии лова; 

  - практическими навыками применения методов оперативного управления рыбо-

ловством во взаимосвязи с характерными особенностями поведения объектов 

промысла, моделирования и проектирования управляемых систем рыболовства;   

 - практическими навыками и методологией разработки проектов механизации для 

обслуживания технических средств аквакультуры с учетом биологических осо-

бенностей объектов воспроизводства; 

 - методологией проведения физического моделирования средств механизации и 

систем аквакультуры на примере экспериментальных установок; 

 - методологией проектирования основных типов орудий прибрежного рыболов-

ства и гидробиотехнические сооружения аквакультуры с учетом конструктивных 

особенностей и элементов в зависимости от района и объекта промысла и воспро-



 

изводства, применяемого рыбопромыслового судна в соответствии с промысло-

вой схемой и биотехнологией воспроизводства; 

 - практическим инструментарием применения методов и этапов проектирования 

элементов ГБТС и их конструкций в процессе проектирования конкретных ГБТС 

и их конструкций с целью последующего создания целостных систем аквакульту-

ры; 

  - практическими навыками проведения оценки сырьевых ресурсов промышлен-

ного рыболовства с учетом возможных объемов их изъятия в промысловых райо-

нах ДВ морей с целью составления промысловых прогнозов разного уровня на 

основе многофакторного анализа биологической продуктивности Мирового океа-

на, особенностей распределения и поведения промысловых объектов в зависимо-

сти от физических, химических и других факторов, определяющих первичную, 

вторичную и промысловую продуктивность; 

 - практическими навыками проведения оценки сырьевых ресурсов промышлен-

ного рыболовства с учетом возможных объемов их изъятия в промысловых райо-

нах Мирового океана с целью составления промысловых прогнозов разного уров-

ня в процессе организации рыболовства в зонах международного сотрудничества;  

- практическим инструментарием по самостоятельной оценке промысловых ситу-

аций во взаимосвязи с состоянием сырьевой базы и возможных объемов ее изъя-

тия на основе комплексного использования теории рыболовства и методов управ-

ления рыболовными системами; 

 - современными методами моделирования сложных технических систем, облада-

ет способностью описывать процессы прибрежного рыболовства и аквакультуры 

с последующей их оптимизацией в целях повышения эффективности функциони-

рования целостных рыболовных систем и систем аквакультуры; 

 - практическими навыками эксплуатации технических средств аквакультуры на 

основе анализа устройства технических средств аквакультуры, используемых в 

зарубежной и отечественной практике, и применения правил эксплуатации техни-

ческих сооружений аквакультуры, законодательной базы аквакультуры в процес-

се проектирования технических средств аквакультуры и различных систем аква-

культуры; 

 - практическими навыками эксплуатации гидробиотехнических сооружений 

аквакультуры на основе анализа устройства ГБТС, используемых в зарубежной и 

отечественной практике, и применения правил эксплуатации ГБТС, законода-

тельной базы аквакультуры в процессе проектирования ГБТС и различных систем 

аквакультуры; 

 - практическими навыками планирования и проведения мероприятий по охране 

ВБР и обеспечению устойчивости систем контроля промысла; 

 - практическими навыками использования технических средств аквакультуры на 

основе анализа их конструктивных особенностей в зависимости от объектов вос-

производства для решения практических задач; 

- практическими навыками использования биологических особенностей объектов 

прибрежного рыболовства и аквакультуры при проектировании технологических 



 

процессов добычи и воспроизводства с учетом экологических принципов исполь-

зования природных ресурсов. 

 

5 Формы проведения государственной итоговой аттестации:  

 

Защита выпускной квалификационной работы - дипломной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

6 Место и время проведения итоговой государственной аттестации 

 

Учебные аудитории кафедры «Промышленное рыболовство», оборудован-

ные мультимедийной техникой. 

 

7 Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 за-

четных единиц, что эквивалентно 216 часам, 4 неделям. 

Трудоемкость защиты выпускной квалификационной работы, включая под-

готовку к процедуре защиты и процедуру защиты - 6 зачетных единиц, что экви-

валентно 216 часам, 4 неделям. Защита выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) проводится на последней неделе срока, отведенного на госу-

дарственную итоговую аттестацию учебным планом и календарным графиком 

учебного процесса. 

 

7.1 Требования к выпускной квалификационной работе (дипломной 

работе), порядок ее выполнения, критерии оценки результатов защиты ВКР, 

порядок подачи и рассмотрения апелляций. 

 

Перечень тем выпускных квалификационных работ (далее - ВКР) определя-

ются выпускающей кафедрой "Промышленное рыболовство" ежегодно с учетом 

профильной направленности подготовки бакалавра. Темы ВКР могут быть сфор-

мированы и предложены для разработки базовыми профильными предприятиями, 

по договорам с которыми обучающийся проходит производственную и предди-

пломную практики.  

Перечень тем утверждается и доводится по сведения обучающихся не позд-

нее чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, вы-

полняющих ВКР совместно) обучающемуся (обучающимся) может предостав-

ляться возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной им (ими) в 

случаен обоснованности целесообразности ее разработки для практического при-

менения в соответствующей области профессиональной деятельности или на кон-

кретном объекте профессиональной деятельности.  

Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, выпол-

няющими ВКР совместно) приказом ректора закрепляется руководитель ВКР.  



 

Дипломные работы могут основываться на обобщении выполненных курсо-

вых работ и проектов и подготавливаться к защите в завершающий период теоре-

тического обучения, в период прохождения преддипломной практики. Выпускные 

квалификационные работы, выполненные по завершении основных образователь-

ных программ подготовки бакалавров, рецензированию не подлежат.  

После завершения подготовки обучающимися ВКР руководитель ВКР пред-

ставляет отзыв о работе обучающегося или отзыв о совместной работе обучаю-

щихся в период подготовки ВКР.  

Сроки выполнения выпускных квалификационных работ устанавливаются 

основании календарного учебного графика и учебного плана в соответствии с фе-

деральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

в части, касающейся требований к государственной итоговой аттестации выпуск-

ников. Обучающиеся знакомятся с отзывами не позднее чем за 5 календарных 

дней до защиты ВКР. ВКР и отзыв передаются в государственную экзаменацион-

ную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до ее защиты. В процессе 

написания ВКР обучающиеся проходят согласования разделов ВКР с консультан-

тами. 

Тексты ВКР размещаются в электронно-библиотечной системе университе-

та и проверяются на объем заимствования в порядке, установленном университе-

том соответствующим локальным Положением.    

ВКР представляет собой самостоятельное логически завершенное исследо-

вание, связанное с решением научной, научно-практической или производствен-

но-технологической, организационно-управленческой или проектной задачам. 

При его выполнении студент должен показать способности и умения, опираясь на 

полученные знания, решать на современном уровне задачи профессиональной де-

ятельности, грамотно излагать специальную информацию, докладывать и отстаи-

вать свою точку зрения перед аудиторией. 

Цель защиты выпускной квалификационной работы - установление уровня 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО к квалификационной характеристике и уровню 

подготовки выпускника по искомому направлению подготовки. В части контроля 

результатов образования и компетенций выпускников ВКР предоставляет значи-

тельно большие возможности, чем госэкзамен. 

Тематика ВКР (дипломных работ) разрабатывается кафедрой «Промышлен-

ное рыболовство», соответствует тематике научных и прикладных исследований, 

проектов разработок, проводимых обучающимся в период освоения программы 

бакалавриата. Основными направлениями дипломного проектирования являются 

следующие профессиональные задачи: 

 - исследование гидродинамических характеристик плоских и простран-

ственных рыболовных сетей, сетных оболочек, сетных орудий промышленного 

рыболовства, деталей их оснастки и их зависимости от физических условий экс-

плуатации орудий рыболовства; 



 

- исследование и совершенствование физико-механических свойств кон-

струкционных материалов, используемых для постройки орудий промышленного 

рыболовства; 

- определение формы и положения в пространстве сетей и сетных оболочек, 

сетных орудий промышленного рыболовства и деталей их оснастки; 

- обоснование и оптимизация проектных характеристик промысловых схем, 

механизмов и устройств, создание и совершенствование методов и алгоритмов 

проектирования и расчета узлов промысловых механизмов; 

- разработка основных требований к техническим средствам аквакультуры, 

обоснование их технических характеристик в связи с технологией выращивания 

рыбы в хозяйствах аквакультуры различного типа, проектирование технических 

средств, оборудования и предприятий аквакультуры; 

- определение технических (геометрических, статических, кинематических и 

динамических) характеристик орудий промышленного рыболовства в зависимо-

сти от процессов и режимов их эксплуатации; 

- совершенствование методов физического моделирования технических 

средств и процессов промышленного рыболовства; 

- совершенствование технологических процессов и операций постройки 

орудий промышленного рыболовства, их механизации и автоматизации; 

- совершенствование технических систем и технологических процессов вы-

ращивания рыбы в различных типах хозяйств аквакультуры; 

- создание научно обоснованных методов управления рыболовством; 

- совершенствование теории и методов рационального изъятия сырьевых ре-

сурсов рыболовства и др. 

         Основные требования к содержанию ВКР: 

        - ВКР должна представлять собой: титульный лист, лист согласования, зада-

ние на выполнение ВКР, содержание, введение, основная часть, заключение, спи-

сок использованных источников (литературы), приложения; 

        - в ВКР должны быть представлены результаты выполнения заданий по 

утвержденной теме в полном объеме; 

        - в ВКР не должно быть неправомерных заимствований. 

Работа должна содержать достаточное для восприятия результатов количе-

ство иллюстративного материала в виде карт, схем, рисунков, графиков и фото-

графий. Во введении работы должны быть сформулированы: цель работы; основ-

ные задачи исследования; район проведения исследований; источники получения 

основных материалов (организации, творческие коллективы, самостоятельные ис-

следования); перечень видов и объем исследований, выполненных студентом са-

мостоятельно или в составе творческого коллектива. Если выпускник выполнял 

исследования в составе творческого коллектива, то необходимо указать свой 

вклад в общее исследование. Реферативная часть должна отражать общую про-

фессиональную эрудицию студента. В зависимости от тематики эта часть включа-

ет:  



 

для работ регионального плана (выполненных на основе натурных (поле-

вых) исследований или обработки фондовых материалов): историю изученности 

района, географическую и экономическую характеристику района; 

для работ, написанных на основе лабораторных исследований: состояние 

вопроса, обоснование выбора цели и методики исследования. Самостоятельная 

исследовательская часть должна свидетельствовать об уровне профессиональной 

подготовки и об умении автора оценивать выбранную методику получения, обра-

ботки, анализа и интерпретации материала. Самостоятельная часть должна со-

ставлять для ВКР бакалавра не менее 25% работы. В заключении автор должен 

кратко и четко сформулировать основные выводы, результаты проведенных ис-

следований, показать степень выполнения поставленных задач, субъективные и 

объективные причины, не позволившие выполнить намеченные задачи полно-

стью, дать рекомендации к дальнейшим исследованиям. 

Руководитель выпускной работы: выдает задание; оказывает студенту по-

мощь в организации и выполнении работы; проводит систематические занятия со 

студентом и консультирует его; проверяет выполнение работы; дает письменный 

отзыв о работе. 

За актуальность, соответствие тематики выпускной работы профилю специ-

альности, руководство и организацию ее выполнения несет ответственность вы-

пускающая кафедра и непосредственно руководитель работы. 

Отзыв руководителя оформляется в свободной форме и содержит краткую 

характеристику работы, степень самостоятельности, проявленную обучающимся 

при выполнении работы, характеристику научной (практической деятельности) 

темы, умения обучающегося организовать свой труд, наличие публикаций и вы-

ступлений на конференциях, их перечень. В отзыве руководитель оценивает уро-

вень компетентности обучающегося в отдельных видах работы и выставляет соб-

ственную оценку обучающемуся. 

Защита ВКР, порядок подачи и рассмотрения апелляций производится в 

сроки, установленными графиком учебного процесса и в соответствии с Приказом 

Минобрнауки 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 Минобрнауки России от 09.02.2016 №86, от 

28.04.2016 №502). 

Оценка результатов освоения образовательной программы высшего образо-

вания - программы прикладного бакалавриата представляет собой оценку ВКР, 

определяемую ГЭК по итогам ее защиты по 5-ти балльной шкале оценивания 

("отлично" (5), "хорошо" (4), "удовлетворительно" (3), "неудовлетворительно" 

(2)).  

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

государственной итоговой аттестации, который включает: перечень компетен-

ций, которыми должен овладеть обучающийся в результате освоения программы 

прикладного бакалавриата; описание показателей и критериев оценивания компе-

тенций, а также шкал оценивания; материалы, необходимые для оценки результа-



 

тов освоения программы прикладного бакалавриата; методические материалы, 

определяющие процедуру оценивания результатов освоения программы приклад-

ного бакалавриата. 

1. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в ре-

зультате освоения программы прикладного бакалавриата, подлежащих оценива-

нию в процессе государственной итоговой аттестации: 

- общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

           -  способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ инфор-

мации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом фор-

мате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

(ОПК-1); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-2); 

- способность оценивать состояние и перспективные направления развития 

рыболовства и аквакультуры, районы промысла и принципы регулирования ры-

боловства (ОПК-5); 

- способность использовать знания об основах биологии объектов рыболов-

ства, особенностях поведения и распределения объектов лова, в том числе и в 

зоне действия орудий лова, и способах применения этой информации для повы-

шения эффективности процессов добычи рыбы (ОПК-6); 

- владение знаниями об основных типах орудий рыболовства и их эксплуа-

тации с применением приборов контроля работы орудий лова и поиска рыбы 

(ОПК-7); 

- способность участвовать в процессах постройки орудий рыболовства, ор-

ганизации их производства, определении износа и долговечности орудий лова, 

организации хранения орудий лова и ухода за ними (ОПК-8). 

- профессиональные компетенции (ПК) с учетом ориентации на конкрет-

ный вид профессиональной деятельности: 

- способность использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологических процессов, орудий рыболовства, технических 

средств аквакультуры и свойств рыболовных материалов (ПК-1); 

- способность обосновывать принятие конкретного технического решения 

при разработке технологических процессов добычи рыбы, орудий рыболовства, 

технических средств аквакультуры; выбирать технические средства, технологии и 

материалы с учетом экологических последствий их применения (ПК-3); 

- способность применять промысловые схемы и устройства для добычи ры-

бы; механизацию операций с орудиями рыболовства; принципы выбора и обосно-

вания промысловых схем; обслуживание и эксплуатацию промысловых машин и 

механизмов (ПК-4); 

- способность анализировать технологический процесс как объект управле-

ния (ПК-6); 



 

- способность применять современные методы оценки сырьевых ресурсов 

промышленного рыболовства и возможных объемов их изъятия, а также органи-

зацию охраны и рационального использования сырьевых ресурсов (ПК-8); 

- способность использовать базовые знания экономики в области рыбного 

хозяйства (ПК-9); 

- способность организовать технологические процессы добычи гидробион-

тов в различных районах промысла (ПК-10); 

- владение основами международного морского и рыболовного права, пра-

вил рыболовства в основных промысловых районах Мирового океана (ПК-11); 

- способность проводить укрупненные расчеты затрат на производство и ре-

ализацию продукции, определять финансовые результаты деятельности предпри-

ятия (ПК-12); 

- способность разрабатывать проектную и рабочую техническую докумен-

тацию, технически оформлять законченные проектно-конструкторские работы 

(ПК-18); 

- способность участвовать в совершенствовании процессов и техники про-

мышленного рыболовства и аквакультуры (ПК-20); 

- дополнительные профессиональные компетенции (ДПК):  

           - готовность к принятию профессиональных решений в процессе рыболов-

ства с учетом поведения объектов лова в естественных условиях и в зоне действия 

орудий рыболовства в зависимости от применяемой технологии лова (ПК-23); 

          - готовность к применению методов оперативного управления во взаимосвя-

зи с характерными особенностями поведения объекта добычи (ПК-24); 

          - готовность к разработке проектов механизации для обслуживания техни-

ческих средств аквакультуры с учетом биологических особенностей объектов 

воспроизводства (ПК-25); 

         - способность проводить физическое моделирование механизации и систем 

аквакультуры на примере экспериментальных установок (ПК-26); 

         - готовность к проектированию основных типов орудий прибрежного рыбо-

ловства и гидробиотехнических сооружений аквакультуры с учетом их конструк-

тивных особенностей и элементов в зависимости от района и объекта промысла и 

воспроизводства, применяемого рыбопромыслового судна в соответствии с про-

мысловой схемой и биотехнологией воспроизводства (ПК-27); 

         - способность применять все методы и этапы проектирования элементов и 

конструкций для создания систем аквакультуры (ПК-28); 

         - способность проводить оценку сырьевых ресурсов промышленного рыбо-

ловства с учетом возможных объемов их изъятия для дальнейшего использования 

при составлении промысловых прогнозов разного уровня (ПК-29); 

        - готовность проводить самостоятельную оценку промысловых ситуаций во 

взаимосвязи с состоянием сырьевой базы и возможных объемов ее изъятия в кон-

кретном промысловом районе (ПК-30); 

        - владение современными методами моделирования сложных технических 

систем и обладает способностью описывать процессы прибрежного рыболовства 

и аквакультуры с последующей оптимизацией в целях повышения эффективности 



 

функционирования целостных рыболовных систем и систем аквакультуры (ПК-

31); 

       - готовность к эксплуатации технических средств аквакультуры в различных 

системах аквакультуры (ПК-32); 

       - готовность к проведению мероприятий по охране ВБР и обеспечению 

устойчивости систем контроля промысла (ПК-34); 

       - способность использовать технические средства аквакультуры на основе 

анализа их конструктивных особенностей в зависимости от объектов воспроиз-

водства (ПК-35); 

      - способность использовать биологические особенности объектов прибрежно-

го рыболовства и аквакультуры при проектировании технологических процессов 

добычи и воспроизводства с учетом экологических принципов использования 

природных ресурсов (ПК-36). 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания. 

Оценивание результатов освоения образовательной программы высшего об-

разования - программы прикладного бакалавриата производится по следующим 

показателям: 

- актуальность темы ВКР; 

- теоретическая и практическая значимость ВКР; 

- содержание работы; 

- использование источников; 

- качество пояснительной записки, графического и иллюстративного мате-

риала; 

- качество защиты ВКР: 

- уровень (дескриптор) освоения компетенций.  

 

Вопросы (типовые) для оценивания результатов выполнения и защиты вы-

пускной квалификационной работы (в рамках темы дипломной работы): 

          

        1. Методы и способы поиска, хранения, обработки и анализа информации из 

различных источников, баз данных, степень и результаты их применения в рамках 

выполнения дипломной работы. 

        2. Форматы предоставления информации с использованием информацион-

ных, компьютерных и сетевых технологий, степень и результаты их применения в 

рамках выполнения дипломной работы. 

        3. Стандартные задачи профессиональной деятельности, степень и результа-

ты их применения в рамках выполнения дипломной работы. 

       4. Способы и результаты применения информационно-коммуникационных 

технологий с учетом основных требований информационной безопасности в рам-

ках выполнения дипломной работы. 

       5. Способы и методы оценки и определения перспективных направлений раз-

вития рыболовства и аквакультуры, районов промысла и принципов регулирова-



 

ния рыболовства степень и результаты их применения в рамках выполнения ди-

пломной работы. 

       6. Состояние и уровень развития науки и жизни и поведении гидробионтов, 

биологическая и физическая природа основных факторов формирования поведе-

ния рыб и других гидробионтов, биофизическая сущность процессов лова, методы 

управления объектом лова и средства интенсификации промысла, степень и ре-

зультаты их применения в рамках выполнения дипломной работы. 

       7. Основные типы орудий рыболовства и их эксплуатации с применением 

приборов контроля работы орудий лова и поиска рыбы, степень и результаты их 

применения в рамках выполнения дипломной работы. 

       8. Производственные показатели рыбопромысловой деятельности при приме-

нении основных типов орудий рыболовства, способов их эксплуатации с приме-

нением приборов контроля работы орудий лова и поиска рыбы, степень и резуль-

таты их применения в рамках выполнения дипломной работы. 

        9. Технологические процессы постройки и ремонта орудий рыболовства, ор-

ганизацию их производства, параметры определения износа и долговечности ору-

дий лова, способы и средства по их хранению и уходу, степень и результаты их 

применения в рамках выполнения дипломной работы. 

       10. Технические средства для измерения основных параметров технологиче-

ских процессов, орудий рыболовства и свойств рыболовных материалов, степень 

и результаты их применения в рамках выполнения дипломной работы. 

       11. Технологические и эксплуатационные показатели рыбопромысловой дея-

тельности при применении технических средств для измерения основных пара-

метров технологических процессов, орудий рыболовства и свойств рыболовных 

материалов, степень и результаты их применения в рамках выполнения диплом-

ной работы. 

       12. Этапы разработки технического решения при разработке технологических 

процессов добычи рыбы, орудий рыболовства, технических средств аквакультуры 

технологии постройки, ремонта и материалы с учетом экологических последствий 

их применения, степень и результаты их применения в рамках выполнения ди-

пломной работы. 

       13. Промысловые схемы и устройства для добычи рыбы; механизацию опера-

ций с орудиями рыболовства; принципы выбора и обоснования промысловых 

схем; обслуживания и эксплуатации промысловых машин и механизмов, степень 

и результаты их применения в рамках выполнения дипломной работы. 

       14. Технологический процесс по ведению рыболовства, воспроизводству объ-

ектов аква- и марикультуры на уровне управления процессами и системами, сте-

пень и результаты их применения в рамках выполнения дипломной работы. 

       15. Современные методы оценки сырьевых ресурсов промышленного рыбо-

ловства и возможных объемов их изъятия, по организации охраны и рационально-

го использования сырьевых ресурсов, степень и результаты их применения в рам-

ках выполнения дипломной работы. 



 

       16. Методы расчета экономической эффективности работы добывающего 

судна, степень и результаты их применения в рамках выполнения дипломной ра-

боты. 

       17. Взаимосвязь состояния сырьевой базы и возможных объемов ее изъятия с 

организацией работы флота в заданном промысловом районе, основные положе-

ния биоэкономического подхода к стоимостной оценке сырьевых ресурсов, сте-

пень и результаты их применения в рамках выполнения дипломной работы. 

       18. Основы международного и рыболовного права, правил рыболовства в 

Дальневосточных морях и основных промысловых районах Мирового океана, 

степень и результаты их применения в рамках выполнения дипломной работы. 

       19. Состав и основные методики по расчету затрат на производство и реали-

зацию продукции, определению финансовых результатов деятельности предприя-

тия, степень и результаты их применения в рамках выполнения дипломной рабо-

ты. 

       20. Состав проектной и рабочей технической документации, методы и спосо-

бы технического оформления законченных проектно-конструкторских работ; 

       21. Методы и способы совершенствования процессов и техники промышлен-

ного рыболовства и аквакультуры, степень и результаты их применения в рамках 

выполнения дипломной работы. 

       22. Технологии лова, биологические особенности водных биологических ре-

сурсов, методы управления объектом лова и средства интенсификации промысла. 

       23. Методы управления объектом лова и средства интенсификации промысла; 

методы моделирования и проектирования управляемых биологических систем и 

систем рыболовств, степень и результаты их применения в рамках выполнения 

дипломной работы. 

       24. Основы механизации и автоматизации производственных процессов аква-

культуры, отечественная и зарубежная практики использования механизирован-

ных аквакультурных комплексов, технология и этапы разработки технических 

проектов, принципы составления технического задания и подготовки технической 

документации и отчета, биологические особенности объектов и биотехнологии 

воспроизводства, степень и результаты их применения в рамках выполнения ди-

пломной работы. 

      25. Методы физического моделирования, средства механизации процессов 

воспроизводства объектов аквакультуры, типовые и экспериментальные установ-

ки (ГБТС) и системы аквакультуры, степень и результаты их применения в рам-

ках выполнения дипломной работы. 

      26. Основные типы орудий прибрежного рыболовства и гидробиотехнических 

сооружений аквакультуры, их конструктивные особенности и элементы, районы и 

объекты промысла и воспроизводства, тактико-технические данные рыбопромыс-

ловых судов, промысловые схемы добычи, биотехнологии воспроизводства, ме-

тоды проектирования, степень и результаты их применения в рамках выполнения 

дипломной работы. 



 

     27. Методы и этапы проектирования элементов и конструкций ГБТС и созда-

ния систем аквакультуры, степень и результаты их применения в рамках выпол-

нения дипломной работы. 

    28. Методы и средства оценки сырьевых ресурсов промышленного рыболов-

ства, составления краткосрочных, среднесрочных (рейсовых и годовых) и пер-

спективных промысловых прогнозов, степень и результаты их применения в рам-

ках выполнения дипломной работы. 

    29. Методы и средства оценки сырьевых ресурсов мирового промышленного 

рыболовства, составления краткосрочных, среднесрочных (рейсовых и годовых) и 

перспективных промысловых прогнозов в соответствии с мировой практикой 

прогнозирования и международными требованиями, степень и результаты их 

применения в рамках выполнения дипломной работы. 

    30. Теория рыболовства и рыболовных систем, взаимосвязи состояния техноло-

гии рыболовства с задачами управления, методы управления рыболовными си-

стемами, степень и результаты их применения в рамках выполнения дипломной 

работы. 

    31. Современные методы моделирования сложных технических систем, метод 

исследования операций, методы оптимизации процессов и систем, степень и ре-

зультаты их применения в рамках выполнения дипломной работы. 

    32. Устройство технических средств аквакультуры, используемые в зарубежной 

и отечественной практике, правила эксплуатации технических сооружений аква-

культуры, законодательную базу аквакультуры, этапы проектирования техниче-

ских средств аквакультуры и различных систем аквакультуры, степень и резуль-

таты их применения в рамках выполнения дипломной работы. 

    33. Устройство гидробиотехнических сооружений аквакультуры, используемых 

в зарубежной и отечественной практике, правила эксплуатации ГБТС, законода-

тельную базу аквакультуры, этапы проектирования ГБТС и различных систем 

аквакультуры, степень и результаты их применения в рамках выполнения ди-

пломной работы. 

   34. Система мероприятий по охране ВБР, принципы их организации, системный 

подход к управлению промыслом, понятие устойчивости систем, структуру орга-

нов охраны ВБР и системы контроля промысла степень и результаты их примене-

ния в рамках выполнения дипломной работы.     

   35. Технические средства аквакультуры, их конструктивные особенности, объ-

екты воспроизводства, методы анализа, степень и результаты их применения в 

рамках выполнения дипломной работы. 

   36. Биологические особенности объектов прибрежного рыболовства и аквакуль-

туры, методы проектирования технологических процессов добычи и воспроизвод-

ства с учетом экологических принципов использования природных ресурсов, сте-

пень и результаты их применения в рамках выполнения дипломной работы. 

 

Критерии оценивания результатов освоения образовательной программы 

высшего образования - программы прикладного бакалавриата приведены в табл. 

1. и табл. 2. 



 

 

Таблица 1. Показатели и критерии оценивания результатов освоения обра-

зовательной программы высшего образования - программы прикладного бака-

лавриата - результатов защиты ВКР 

Показатель оценивания Критерий оценивания Оценка 

1 2 3 

Актуальность темы ВКР Степень актуальности темы 

ВКР (экспертная оценка) 

2-5 

 

 

 

 

 

Теоретическая и практиче-

ская значимость ВКР 

Работа обладает новизной, име-

ет определенную теоретиче-

скую и практическую значи-

мость. 

5 

Отдельные положения работы 

могут быть новыми и значимы-

ми в теоретическом и практиче-

ском плане. 

4 

Работа представляет собой из-

ложение известных фактов и не 

содержит рекомендации по их 

практическому использованию. 

3 

Полученные результаты и (или) 

решение задачи не являются 

новыми. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание работы 

Содержание полностью соот-

ветствует заявленной теме; це-

ли и задачи работы сформули-

рованы четко. Тема раскрыта 

полностью. Работа отличается 

логичностью и композицион-

ной стройностью Выводы обос-

нованы и полностью самостоя-

тельны. 

5 

Содержание соответствует за-

явленной теме. Тема раскрыта 

недостаточно обстоятельно. Ра-

бота выстроена логично, выво-

ды обоснованы, но не вполне 

самостоятельны. 

4 

Содержание не полностью со-

ответствует заявленной теме, 

либо тема раскрыта недоста-

точно полно. Выводы не ясны. 

3 

Содержание не раскрывает за-

явленную тему. Выбранные ме-

2 



 

тодики не обоснованы. Значи-

мые выводы отсутствуют.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование источников 

Общее количество использо-

ванных источников 10 и более, 

литература включает в т.ч. ли-

тературу последних лет изда-

ния. Ссылки по тексту и биб-

лиография оформлены в соот-

ветствии с ГОСТ. 

5 

Общее количество использо-

ванных источников не соответ-

ствует норме. Имеются по-

грешности в оформлении биб-

лиографического аппарата.  

4 

Количество использованных 

источников недостаточно или 

отсутствуют источники по теме 

работы. Использована литера-

тура давних лет издания. Име-

ются серьезные ошибки в биб-

лиографическом оформлении 

источников.  

3 

Использовано малое количество 

литературы. Нарушены правила 

оформления ссылок по тексту. 

список источников оформлен 

не в соответствии с действую-

щим ГОСТ. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество пояснительной за-

писки, графического и ил-

люстративного материала 

Стиль изложения соответствует 

стилю выбранной темы. Графи-

ческий и иллюстративный ма-

териал раскрывает и дополняет 

текст пояснительной записки. 

Пояснительная записка выпол-

нена с соблюдением правил 

оформления. 

5 

Стиль изложения в основном 

соответствует стилю выбранной 

темы. Графический и иллю-

стративный материал облегчает 

восприятие текста. Имеются 

погрешности в соблюдении 

правил оформления. 

4 

Стиль изложения не полностью 3 



 

соответствует стилю выбранной 

темы. Имеются ошибки в 

оформлении текста поясни-

тельной записки и/или графиче-

ского и иллюстративного мате-

риала.  

Стиль изложения не соответ-

ствует стилю выбранной темы. 

Графический и иллюстратив-

ный материал не раскрывает и 

не дополняет текст пояснитель-

ной записки. Пояснительная за-

писка выполнена с грубыми и 

многочисленными ошибками, 

не соблюдены правила оформ-

ления.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество защиты ВКР 

Обучающийся демонстрирует 

отличное знание исследуемых 

вопросов в рамках выполнен-

ной ВКР, кратко и точно изла-

гает свои мысли, умело и гра-

мотно отвечает на вопросы 

членов ГЭК, профессионально 

ведет дискуссию с членами 

ГЭК по существу выполненной 

ВКР. В процессе защиты актив-

но использует иллюстративный 

материал. 

5 

Обучающийся владеет пробле-

матикой и в целом правильно 

излагает свои мысли, однако, 

ему не всегда удается аргумен-

тировать свою точку зрения при 

ответе на вопросы членов ГЭК. 

В процессе защиты не всегда 

активно использует иллюстра-

тивный материал. 

4 

Обучающийся затрудняется в 

кратком и четком изложении 

результатов своей работы. Не 

умеет аргументировать свою 

точку зрения, затрудняется от-

вечать на вопросы членов ГЭК. 

В процессе защиты затрудняет-

3 



 

ся в использовании иллюстра-

тивного материала. 

Обучающийся плохо разбира-

ется в теории и практике рас-

смотренных в ВКР вопросов. 

Не может кратко изложить ре-

зультаты своей работы. Не от-

вечает на вопросы членов ГЭК. 

Не использует иллюстративный 

материал в процессе защиты. 

2 

 

 

Таблица 2. Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен вла-

деть обучающийся, окончивший обучение по образовательной программе высше-

го образования - программе прикладного бакалавриата. 
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Способность осу-

ществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ информации 

из различных источ-

ников и баз данных, 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием ин-

формационных, ком-

пьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1). 

Знает: 

- методы и способы по-

иска, хранения, обра-

ботки и анализа инфор-

мации из различных 

источников, баз данных; 

-форматы предоставле-

ния информации с ис-

пользованием информа-

ционных, компьютер-

ных и сетевых техноло-

гий.  

Умеет: 

- применять методы и способы 

поиска, хранения, обработки и 

анализа информации из различ-

ных источников, баз данных для 

решения профессиональных за-

дач; 

- использовать форматы предо-

ставления информации с исполь-

зованием информационных, ком-

пьютерных и сетевых технологий 

для решения в профессиональных 

сферах деятельности.  

Владеет: 

- практическими навыками 

по применению методов и 

способов поиска, хране-

ния, обработки и анализа 

информации из различных 

источников, баз данных 

для решения профессио-

нальных задач; 

- практическими навыками 

использования форматов 

предоставления информа-

ции с использованием ин-

формационных, компью-

терных и сетевых техноло-

гий для решения в профес-

сиональных сферах дея-

тельности. 

Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности  

(ОПК-2). 

Знает: 

- стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности; 

- основы информацион-

ной и библиографиче-

ской культуры; 

- способы применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности. 

 

Умеет: 

- решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности; 

- применять основы информаци-

онной и библиографической 

культуры; 

- использовать информационно-

коммуникационные технологии с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности. 

 

Владеет: 

Профессиональными 

практическими навыками 

по: 

- решению стандартных 

задач профессиональной 

деятельности; 

- применению основ ин-

формационной и библио-

графической культуры; 

- использованию инфор-

мационно-

коммуникационных тех-

нологий с учетом основ-

ных требований информа-

ционной безопасности. 

 

Способность оцени-

вать состояние и пер-

Знает: 

способы и методы 

Умеет: 

применять способы и методы 

Владеет: 

устойчивыми профессио-



 

спективные направ-

ления развития ры-

боловства и аква-

культуры, районы 

промысла и принци-

пы регулирования 

рыболовства (ОПК-

5). 

оценки и определения 

перспективных направ-

лений развития рыбо-

ловства и аквакультуры, 

районов промысла и 

принципов регулирова-

ния рыболовства. 

оценки и определения перспек-

тивных направлений развития 

рыболовства и аквакультуры, 

районов промысла и принципов 

регулирования рыболовства к 

решению профессиональных за-

дач. 

нальными навыками по 

применению способов и 

методов оценки и опреде-

лению перспективных 

направлений развития ры-

боловства и аквакультуры, 

районов промысла и прин-

ципов регулирования ры-

боловства к решению 

практических задач. 

Способность исполь-

зовать знания об ос-

новах биологии объ-

ектов рыболовства, 

особенностях пове-

дения и распределе-

ния объектов лова, в 

том числе и в зоне 

действия орудий ло-

ва, и способах при-

менения этой инфор-

мации для повыше-

ния эффективности 

процессов добычи 

рыбы (ОПК-6). 

Знает: 

состояние и уровень 

развития науки и жизни 

и поведении гидробион-

тов, биологическую и 

физическую природу 

основных факторов 

формирования поведе-

ния рыб и других гид-

робионтов, биофизиче-

скую сущность процес-

сов лова, методы управ-

ления объектом лова и 

средства интенсифика-

ции промысла. 

Умеет: 

определять «критические» зоны в 

системе лова, производить расчет 

источников физического воздей-

ствия на поведение рыб и других 

гидробионтов с целью повыше-

ния эффективности процессов 

добычи, ставить и решать кибер-

нетические задачи проектного 

управления процессами лова. 

Владеет: 

практическими навыками 

принятия профессиональ-

ных решений в процессе 

рыболовства с целью по-

вышения его эффективно-

сти с учетом поведения 

объектов лова в естествен-

ных условиях и в зоне дей-

ствия орудий рыболовства, 

применения методов опе-

ративного управления ры-

боловством во взаимосвя-

зи с характерными осо-

бенностями поведения 

объектов промысла.  

Владение знаниями 

об основных типах 

орудий рыболовства 

и их эксплуатации с 

применением прибо-

ров контроля работы 

орудий лова и поиска 

рыбы (ОПК-7). 

Знает: 

- основные типы орудий 

рыболовства и их экс-

плуатации с применени-

ем приборов контроля 

работы орудий лова и 

поиска рыбы. 

- производственные по-

казатели рыбопромыс-

ловой деятельности при 

применении основных 

типов орудий рыболов-

ства, способов их экс-

плуатации с применени-

ем приборов контроля 

работы орудий лова и 

поиска рыбы. 

Умеет: 

- применять основные типы ору-

дий рыболовства, способы их 

эксплуатации с применением 

приборов контроля работы ору-

дий лова и поиска рыбы. 

-  применять производственные 

показатели рыбопромысловой 

деятельности при применении 

основных типов орудий рыболов-

ства, способов их эксплуатации с 

применением приборов контроля 

работы орудий лова и поиска ры-

бы. 

Владеет: 

профессиональными уме-

ниями и опытом профес-

сиональной деятельности: 

- по применению основ-

ных типов орудий рыбо-

ловства, способов их экс-

плуатации с применением 

приборов контроля работы 

орудий лова и поиска ры-

бы, по работе с производ-

ственными показателями 

рыбопромысловой дея-

тельности. 

- по применению произ-

водственных показателей 

рыбопромысловой дея-

тельности при применении 

основных типов орудий 

рыболовства, способов их 

эксплуатации с примене-

нием приборов контроля 

работы орудий лова и по-

иска рыбы. 

Способность участ-

вовать в процессах 

постройки орудий 

рыболовства, органи-

зации их производ-

ства, определении 

износа и долговечно-

сти орудий лова, ор-

ганизации хранения 

орудий лова и ухода 

за ними (ОПК-8). 

Знает: 

- технологические про-

цессы постройки и ре-

монта орудий рыболов-

ства, организацию их 

производства, парамет-

ры определения износа 

и долговечности орудий 

лова, способы и сред-

ства по их хранению и 

уходу. 

Умеет: 

- участвовать в процессах по-

стройки орудий рыболовства, в 

организации технологических 

операций, хранения орудий лова 

и ухода за ними, определять из-

нос и долговечность орудий лова. 

Владеет: 

- навыками по организа-

ции технологических про-

цессов постройки орудий 

рыболовства, организации 

их производства, опреде-

лению износа и долговеч-

ности орудий лова, по спо-

собам и условиям хране-

ния орудий лова и ухода за 

ними. 

Профессиональные компетенции (ПК) 



 

Способность исполь-

зовать технические 

средства для измере-

ния основных пара-

метров технологиче-

ских процессов, ору-

дий рыболовства, 

технических средств 

аквакультуры и 

свойств рыболовных 

материалов (ПК-1). 

Знает: 

- технические средства 

для измерения основных 

параметров технологи-

ческих процессов, ору-

дий рыболовства и 

свойств рыболовных 

материалов. 

- технологические и экс-

плуатационные показа-

тели рыбопромысловой 

деятельности при при-

менении технических 

средств для измерения 

основных параметров 

технологических про-

цессов, орудий рыболов-

ства и свойств рыболов-

ных материалов. 

Умеет: 

 - использовать технические 

средства для измерения основ-

ных параметров технологических 

процессов, орудий рыболовства 

и свойств рыболовных материа-

лов.  

- использовать технологические 

и эксплуатационные показатели 

рыбопромысловой деятельности 

при применении технических 

средств для измерения основных 

параметров технологических 

процессов, орудий рыболовства 

и свойств рыболовных материа-

лов. 

Владеет: 

профессиональными уме-

ниями и опытом профес-

сиональной деятельности: 

- по применению техниче-

ских средств для измере-

ния основных параметров 

технологических процес-

сов, орудий рыболовства и 

свойств рыболовных мате-

риалов, по работе с техно-

логическими и эксплуата-

ционными показателями 

рыбопромысловой дея-

тельности. 

- по работе с технологиче-

скими и эксплуатацион-

ными показателями рыбо-

промысловой деятельно-

сти при применении тех-

нических средств для из-

мерения основных пара-

метров технологических 

процессов, орудий рыбо-

ловства и свойств рыбо-

ловных материалов. 

Способность обосно-

вывать принятие 

конкретного техни-

ческого решения при 

разработке техноло-

гических процессов 

добычи рыбы, ору-

дий рыболовства, 

технических средств 

аквакультуры; выби-

рать технические 

средства, технологии 

и материалы с учетом 

экологических по-

следствий их приме-

нения (ПК-3). 

Знает: 

- этапы разработки тех-

нического решения при 

разработке технологиче-

ских процессов добычи 

рыбы, орудий рыболов-

ства, технических 

средств аквакультуры 

технологии постройки, 

ремонта и материалы с 

учетом экологических 

последствий их приме-

нения. 

Умеет: 

- обосновывать технические ре-

шения при разработке техноло-

гических процессов добычи ры-

бы, орудий рыболовства, техни-

ческих средств аквакультуры и 

принимать их, участвовать в вы-

боре технологии постройки, ре-

монта и материалы с учетом эко-

логических последствий их при-

менения. 

Владеет: 

- практическим инстру-

ментарием по обоснова-

нию принятия конкретного 

технического решения при 

разработке технологиче-

ских процессов добычи 

рыбы, орудий рыболов-

ства, технических средств 

аквакультуры; навыками 

выбора технологий по-

стройки, ремонта и мате-

риалов с учетом экологи-

ческих последствий их 

применения. 

Способность приме-

нять промысловые 

схемы и устройства 

для добычи рыбы; 

механизацию опера-

ций с орудиями ры-

боловства; принципы 

выбора и обоснова-

ния промысловых 

схем; обслуживание 

и эксплуатацию про-

мысловых машин и 

механизмов (ПК-4). 

Знает: 

- промысловые схемы и 

устройства для добычи 

рыбы; механизацию опе-

раций с орудиями рыбо-

ловства; принципы вы-

бора и обоснования про-

мысловых схем; обслу-

живания и эксплуатации 

промысловых машин и 

механизмов. 

Умеет: 

- применять промысловые схемы 

и устройства для добычи рыбы; 

механизацию операций с оруди-

ями рыболовства; принципы вы-

бора и обоснования промысло-

вых схем; обслуживать и эксплу-

атировать промысловые машины 

и механизмы. 

Владеет: 

профессиональными уме-

ниями и опытом профес-

сиональной деятельности: 

- по работе по промысло-

вым схемам, с промысло-

выми механизмами и 

устройствами для добычи 

рыбы; по использованию 

средств механизации опе-

раций с орудиями рыбо-

ловства; выбору и обосно-

ванию промысловых схем; 

по способам обслуживания 

и эксплуатации промысло-

вых машин и механизмов. 

Способность анали-

зировать технологи-

ческий процесс как 

объект управления 

Знает: 

- технологический про-

цесс по ведению рыбо-

ловства, воспроизвод-

Умеет: 

 - анализировать технологиче-

ский процесс по ведению рыбо-

ловства, воспроизводству объек-

Владеет: 

профессиональными уме-

ниями и опытом профес-

сиональной деятельности: 



 

(ПК-6). ству объектов аква- и 

марикультуры на уровне 

управления процессами 

и системами. 

тов аква- и марикультуры на 

уровне управления процессами и 

системами.  

- по сбору, систематизации 

и факторному анализу 

технологического процес-

са по ведению рыболов-

ства, воспроизводству 

объектов аква- и мари-

культуры на уровне управ-

ления процессами и си-

стемами. 

Способность приме-

нять современные 

методы оценки сырь-

евых ресурсов про-

мышленного рыбо-

ловства и возможных 

объемов их изъятия, 

а также организации 

охраны и рациональ-

ного использования 

сырьевых ресурсов 

(ПК-8). 

Знает: 

- современные методы 

оценки сырьевых ресур-

сов промышленного ры-

боловства и возможных 

объемов их изъятия, по 

организации охраны и 

рационального исполь-

зования сырьевых ресур-

сов. 

Умеет: 

- использовать современные ме-

тоды оценки сырьевых ресурсов 

промышленного рыболовства и 

возможных объемов их изъятия, 

по организации охраны и рацио-

нального использования сырье-

вых ресурсов. 

Владеет: 

профессиональными уме-

ниями и опытом профес-

сиональной деятельности: 

- по сбору, систематизации 

и анализу материалов по 

использованию в отече-

ственном промышленном 

рыболовстве и мировом 

рыболовстве современных 

методов оценки сырьевых 

ресурсов промышленного 

рыболовства и возможных 

объемов их изъятия, по 

организации охраны и ра-

ционального использова-

ния сырьевых ресурсов. 

Способность исполь-

зовать базовые зна-

ния экономики в об-

ласти рыбного хозяй-

ства (ПК-9). 

Знает: 

методы расчета эконо-

мической эффективности 

работы добывающего 

судна. 

Умеет: 

производить оценку технико-

экономических показателей ра-

боты добывающих судов. 

Владеет: 

практическими навыками 

по применению системы 

качественных и количе-

ственных показателей до-

бывающих судов, по рабо-

те с производственными 

показателями промысло-

вых судов и их расчетам, 

по составлению технико-

экономического обоснова-

ния работы добывающего 

судна.  
Способность органи-

зовать технологиче-

ские процессы добы-

чи гидробионтов в 

различных районах 

промысла (ПК-10). 

Знает: 

взаимосвязь состояния 

сырьевой базы и воз-

можных объемов ее изъ-

ятия с организацией ра-

боты флота в заданном 

промысловом районе, 

основные положения 

биоэкономического под-

хода к стоимостной 

оценке сырьевых ресур-

сов. 

Умеет: 

применять методы организации и 

планирования промышленного 

рыболовства к анализу техноло-

гического процесса добычи рыбы 

и нерыбных объектов, применять 

методы и способы стоимостной 

оценке сырьевых ресурсов в ре-

шении практических задач. 

Владеет: 

практическими навыками 

по расчету суточных, рей-

совых и годовых графиков 

режимов рыбопромысло-

вых судов, по проведению 

стоимостной оценки сырь-

евых ресурсов на основе 

биоэкономического под-

хода. 

Владение основами 

международного 

морского и рыболов-

ного права, правил 

рыболовства в ос-

новных промысло-

вых районах Миро-

вого океана (ПК-11). 

Знает: 

- основы международ-

ного и рыболовного пра-

ва, правил рыболовства в 

Дальневосточных морях 

и основных промысло-

вых районах Мирового 

океана. 

Умеет: 

- обобщать и анализировать ос-

новные положения международ-

ного и рыболовного права, пра-

вил рыболовства в Дальнево-

сточных морях и основных про-

мысловых районах Мирового 

океана. 

Владеет: 

профессиональными уме-

ниями и навыками в обла-

сти: 

- применения теоретиче-

ского и практического ин-

струментария по обобще-

нию и анализу основных 

положений международ-

ного и рыболовного права, 

правил рыболовства в 



 

Дальневосточных морях и 

основных промысловых 

районах Мирового океана. 

Способность прово-

дить укрупненные 

расчеты затрат на 

производство и реа-

лизацию продукции, 

определять финансо-

вые результаты дея-

тельности предприя-

тия (ПК-12). 

Знает: 

- состав и основные ме-

тодики по расчету затрат 

на производство и реали-

зацию продукции, опре-

делению финансовых 

результатов деятельно-

сти предприятия. 

Умеет: 

- определять состав и применять 

основные методики по расчету 

затрат на производство и реали-

зацию продукции, при определе-

нии финансовых результатов 

деятельности предприятия. 

Владеет: 

профессиональными уме-

ниями и опытом профес-

сиональной деятельности: 

- по сбору, систематизации 

и анализу материалов для 

проведения укрупненных 

расчетов затрат на произ-

водство и реализацию 

продукции, определения 

финансовых результатов 

деятельности предприятия. 

Способность разра-

батывать проектную 

и рабочую техниче-

скую документацию, 

технически оформ-

лять законченные 

проектно-

конструкторские ра-

боты (ПК-18). 

Знает: 

- состав проектной и ра-

бочей технической до-

кументации, методы и 

способы технического 

оформления закончен-

ных проектно-

конструкторских работ. 

Умеет: 

- определять состав проектной и 

рабочей технической документа-

ции, применять методы и спосо-

бы технического оформления 

законченных проектно-

конструкторских работ. 

Владеет: 

профессиональными уме-

ниями и опытом профес-

сиональной деятельности: 

- по сбору, систематизации 

и анализу материалов для 

разработки проектной и 

рабочей технической до-

кументации, для дальней-

шего оформления закон-

ченных проектно-

конструкторских работ 

(при необходимости в со-

ответствии с техническим 

заданием).  
Способность участ-

вовать в совершен-

ствовании процессов 

и техники промыш-

ленного рыболовства 

и аквакультуры (ПК-

20). 

Знает: 

- методы и способы со-

вершенствования про-

цессов и техники про-

мышленного рыболов-

ства и аквакультуры. 

Умеет: 

- применять методы и способы 

совершенствования процессов и 

техники промышленного рыбо-

ловства и аквакультуры. 

Владеет: 

- профессиональными 

умениями и опытом про-

фессиональной деятельно-

сти: 

- по сбору, систематизации 

и анализу материалов по 

использованию в отече-

ственном промышленном 

рыболовстве и мировом 

рыболовстве методов и 

способов совершенствова-

ния процессов и техники 

промышленного рыболов-

ства и аквакультуры. 

Дополнительные профессиональные компетенции (ДПК) 

Готовность к приня-

тию профессиональ-

ных решений в про-

цессе рыболовства с 

учетом поведения 

объектов в есте-

ственных условиях и 

в зоне действия ору-

дий рыболовства в 

зависимости от при-

меняемой технологии 

лова (ПК-23). 

Знает: 

 - технологии лова, био-

логические особенности 

водных биологических 

ресурсов, методы управ-

ления объектом лова и 

средства интенсифика-

ции промысла. 

Умеет: 

 Использовать системно знания о  

технологиях лова, биологических 

особенностях водных биологиче-

ских ресурсов, методах управле-

ния объектом лова и средствах 

интенсификации промысла для 

решения профессиональных за-

дач проектного управления про-

цессами лова.  

Владеет: 

 практическими навыками 

принятия профессиональ-

ных решений в процесса 

рыболовства с учетом по-

ведения объектов в есте-

ственных условиях и в 

зоне действия орудий ры-

боловства в зависимости 

от применяемой техноло-

гии лова.  

Готовность к приме-

нению методов опе-

ративного управле-

ния ведения промыс-

Знает: 

 методы управления объ-

ектом лова и средства 

интенсификации про-

Умеет: 

 ставить и решать кибернетиче-

ские задачи проектного управле-

ния процессами лова, осуществ-

Владеет: 

 практическими навыками 

применения методов опе-

ративного управления ры-



 

ла во взаимосвязи с 

характерными осо-

бенностями поведе-

ния объекта добычи 

(ПК-24). 

мысла, методы модели-

рования и проектирова-

ния управляемых биоло-

гических систем и си-

стем рыболовства. 

лять постановку задач гидробио-

ники для оценки механизмов 

формирования поведения рыб и 

других гидробионтов в промыс-

ловых физических полях. 

боловством во взаимосвя-

зи с характерными осо-

бенностями поведения 

объектов промысла, моде-

лирования и проектирова-

ния управляемых систем 

рыболовства.  

Готовность к разра-

ботке проектов меха-

низации для обслу-

живания технических 

средств аквакульту-

ры с учетом биоло-

гических особенно-

стей объектов вос-

производства (ПК-

25). 

Знает: 

 основы механизации и 

автоматизации произ-

водственных процессов 

аквакультуры, отече-

ственную и зарубежную 

практики использования 

механизированных аква-

культурных комплексов, 

технологию и этапы раз-

работки технических 

проектов, принципы со-

ставления технического 

задания и подготовки 

технической документа-

ции и отчета, биологиче-

ские особенности объек-

тов и биотехнологии 

воспроизводства. 

Умеет: 

 разрабатывать проекты механи-

зации для обслуживания техни-

ческих средств аквакультуры с 

учетом биологических особенно-

стей объектов и биотехнологий 

воспроизводства. 

Владеет: 

 практическими навыками 

и методологией разработ-

ки проектов механизации 

для обслуживания техни-

ческих средств аквакуль-

туры с учетом биологиче-

ских особенностей объек-

тов воспроизводства. 

Способность прово-

дить физическое мо-

делирование механи-

зации и систем аква-

культуры на примере 

экспериментальных 

установок (ПК-26). 

Знает: 

 методы физического 

моделирования, средства 

механизации процессов 

воспроизводства объек-

тов аквакультуры, типо-

вые и эксперименталь-

ные установки (ГБТС) и 

системы аквакультуры.  

Умеет:  

проводить физическое модели-

рование средств механизации и 

систем аквакультуры на примере 

экспериментальных установок. 

Владеет: 

 методологией проведения 

физического моделирова-

ния средств механизации и 

систем аквакультуры на 

примере эксперименталь-

ных установок. 

Готовность к проек-

тированию основных 

типов орудий при-

брежного рыболов-

ства и гидробиотех-

нических сооруже-

ний аквакультуры с 

учетом их конструк-

тивных особенностей 

и элементов в зави-

симости от района и 

объекта промысла и 

воспроизводства, 

применяемого рыбо-

промыслового судна 

в соответствии с 

промысловой схемой 

и биотехнологией 

воспроизводства 

(ПК-27). 

Знает: 

 основные типы орудий 

прибрежного рыболов-

ства и гидробиотехниче-

ских сооружений аква-

культуры, их конструк-

тивные особенности и 

элементы, районы и объ-

екты промысла и вос-

производства, тактико-

технические данные ры-

бопромысловых судов, 

промысловые схемы до-

бычи, биотехнологии 

воспроизводства, методы 

проектирования. 

Умеет: 

 проектировать основные типы 

орудий прибрежного рыболов-

ства и гидробиотехнические со-

оружения аквакультуры, их кон-

струкции и элементы, обосновы-

вать зависимость проектируемо-

го орудия прибрежного рыбо-

ловства и гидробиотехнических 

сооружений аквакультуры от 

района и объекта промысла и 

воспроизводства, от применяе-

мого рыбопромыслового судна в 

соответствии с промысловой 

схемой и биотехнологией вос-

производства. 

Владеет: 

 методологией проектиро-

вания основных типов 

орудий прибрежного ры-

боловства и гидробиотех-

нические сооружения 

аквакультуры с учетом 

конструктивных особен-

ностей и элементов в зави-

симости от района и объ-

екта промысла и воспроиз-

водства, применяемого 

рыбопромыслового судна 

в соответствии с промыс-

ловой схемой и биотехно-

логией воспроизводства. 

Способность приме-

нять все методы и 

этапы проектирова-

ния элементов и кон-

струкций для созда-

ния систем аквакуль-

туры (ПК-28). 

Знает: 

методы и этапы проек-

тирования элементов и 

конструкций ГБТС и 

создания систем аква-

культуры. 

Умеет: 

 применять методы и этапы про-

ектирования элементов ГБТС и 

их конструкций в процессе про-

ектирования конкретных ГБТС и 

их конструкций с целью после-

дующего создания целостных 

Владеет: 

 практическим инструмен-

тарием применения мето-

дов и этапов проектирова-

ния элементов ГБТС и их 

конструкций в процессе 

проектирования конкрет-



 

систем аквакультуры. ных ГБТС и их конструк-

ций с целью последующе-

го создания целостных 

систем аквакультуры. 

Способность прово-

дить оценку сырье-

вых ресурсов про-

мышленного рыбо-

ловства с учетом 

возможных объемов 

их изъятия для даль-

нейшего использова-

ния при составлении 

промысловых про-

гнозов разного уров-

ня (ПК-29). 

Знает: 

- методы и средства 

оценки сырьевых ресур-

сов промышленного ры-

боловства, составления 

краткосрочных, средне-

срочных (рейсовых и 

годовых) и перспектив-

ных промысловых про-

гнозов. 

- методы и средства 

оценки сырьевых ресур-

сов мирового промыш-

ленного рыболовства, 

составления краткосроч-

ных, среднесрочных 

(рейсовых и годовых) и 

перспективных промыс-

ловых прогнозов в соот-

ветствии с мировой 

практикой прогнозиро-

вания и международны-

ми требованиями. 

Умеет: 

анализировать сырьевые ресурсы 

промышленного рыболовства с 

учетом возможных объемов их 

изъятия в промысловых районах 

ДВ морей, составлять кратко-

срочные, среднесрочные (рейсо-

вые и годовые) и перспективные 

промысловые прогнозы на осно-

ве многофакторного анализа 

биологической продуктивности 

Мирового океана, особенностей 

распределения и поведения про-

мысловых объектов в зависимо-

сти от физических, химических и 

других факторов, определяющих 

первичную, вторичную и про-

мысловую продуктивность. 

-анализировать сырьевые ресур-

сы мирового промышленного 

рыболовства с учетом возмож-

ных объемов их изъятия в про-

мысловых районах Мирового 

океана, составлять краткосроч-

ные, среднесрочные (рейсовые и 

годовые) и перспективные про-

мысловые прогнозы в соответ-

ствии с мировой практикой про-

гнозирования и международны-

ми требованиями. 

Владеет: 

- практическими навыками 

проведения оценки сырье-

вых ресурсов промышлен-

ного рыболовства с учетом 

возможных объемов их 

изъятия в промысловых 

районах ДВ морей с целью 

составления промысловых 

прогнозов разного уровня 

на основе многофакторно-

го анализа биологической 

продуктивности Мирового 

океана, особенностей рас-

пределения и поведения 

промысловых объектов в 

зависимости от физиче-

ских, химических и других 

факторов, определяющих 

первичную, вторичную и 

промысловую продуктив-

ность. 

- практическими навыками 

проведения оценки сырье-

вых ресурсов промышлен-

ного рыболовства с учетом 

возможных объемов их 

изъятия в промысловых 

районах Мирового океана 

с целью составления про-

мысловых прогнозов раз-

ного уровня в процессе 

организации рыболовства 

в зонах международного 

сотрудничества. 

Готовность 

проводить 

самостоятельную 

оценку промысловых 

ситуаций во 

взаимосвязи с 

состоянием сырьевой 

базы и возможных 

объемов изъятия для 

организации 

рыболовства в 

конкретном 

промысловом районе 

(ПК-30). 

 

Знает: 

теорию рыболовства и 

рыболовных систем, вза-

имосвязи состояния тех-

нологии рыболовства с 

задачами управления, 

методы управления ры-

боловными системами. 

Умеет: 

проводить оценку промысловых 

ситуаций во взаимосвязи с со-

стоянием сырьевой базы и воз-

можных объемов ее изъятия. 

Владеет: 

практическим инструмен-

тарием по самостоятель-

ной оценке промысловых 

ситуаций во взаимосвязи с 

состоянием сырьевой базы 

и возможных объемов ее 

изъятия на основе ком-

плексного использования 

теории рыболовства и ме-

тодов управления рыбо-

ловными системами. 

Владение 

современными 

методами 

моделирования 

сложных 

технических систем и 

обладает 

способностью 

Знает: 

современные методы 

моделирования сложных 

технических систем, ме-

тод исследования опера-

ций, методы оптимиза-

ции процессов и систем. 

Умеет: 

моделировать рыболовные си-

стемы и системы аквакультуры, 

описывать их характеристики и 

составлять оптимизационные 

задачи с выбором обоснованных 

критериев оптимальности. 

Владеет: 

 современными методами 

моделирования сложных 

технических систем, обла-

дает способностью описы-

вать процессы прибрежно-

го рыболовства и аква-

культуры с последующей 



 

описывать процессы 

прибрежного 

рыболовства и 

аквакультуры с 

последующей 

оптимизацией в 

целях повышения 

эффективности 

функционирования 

целостных 

рыболовных систем и 

систем аквакультуры 
(ПК-31). 

их оптимизацией в целях 

повышения эффективно-

сти функционирования 

целостных рыболовных 

систем и систем аквакуль-

туры. 

Готовность к 

эксплуатации 

технических средств 

аквакультуры в 

различных системах 

аквакультуры (ПК-

32). 

Знает: 

- устройство техниче-

ских средств аквакуль-

туры, используемые в 

зарубежной и отече-

ственной практике, пра-

вила эксплуатации тех-

нических сооружений 

аквакультуры, законода-

тельную базу аквакуль-

туры, этапы проектиро-

вания технических 

средств аквакультуры и 

различных систем аква-

культуры. 

- устройство гидробио-

технических сооружений 

аквакультуры, использу-

емые в зарубежной и 

отечественной практике, 

правила эксплуатации 

ГБТС, законодательную 

базу аквакультуры, эта-

пы проектирования 

ГБТС и различных си-

стем аквакультуры. 

Умеет: 

- анализировать устройство тех-

нических средств аквакультуры, 

используемых в зарубежной и 

отечественной практике, приме-

нять правила эксплуатации тех-

нических сооружений аквакуль-

туры, законодательную базу 

аквакультуры в процессе проек-

тирования технических средств 

аквакультуры и различных си-

стем аквакультуры. 

- анализировать устройство гид-

робиотехнических сооружений, 

используемых в зарубежной и 

отечественной практике, приме-

нять правила эксплуатации 

ГБТС, законодательную базу 

аквакультуры в процессе проек-

тирования ГБТС и различных 

систем аквакультуры. 

Владеет: 

- практическими навыками 

эксплуатации технических 

средств аквакультуры на 

основе анализа устройства 

технических средств аква-

культуры, используемых в 

зарубежной и отечествен-

ной практике, и примене-

ния правил эксплуатации 

технических сооружений 

аквакультуры, законода-

тельной базы аквакульту-

ры в процессе проектиро-

вания технических средств 

аквакультуры и различных 

систем аквакультуры. 

- практическими навыками 

эксплуатации гидробио-

технических сооружений 

аквакультуры на основе 

анализа устройства ГБТС, 

используемых в зарубеж-

ной и отечественной прак-

тике, и применения правил 

эксплуатации ГБТС, зако-

нодательной базы аква-

культуры в процессе про-

ектирования ГБТС и раз-

личных систем аквакуль-

туры. 

Готовность к прове-

дению мероприятий 

по охране ВБР и 

обеспечению устой-

чивости систем кон-

троля промысла (ПК-

34). 

Знает: 

 систему мероприятий по 

охране ВБР, принципы 

их организации, систем-

ный подход к управле-

нию промыслом, поня-

тие устойчивости си-

стем, структуру органов 

охраны ВБР и системы 

контроля промысла.  

Умеет: 

 планировать и проводить меро-

приятия по охране ВБР, приме-

нять методологию системного 

подхода к управлению промыс-

лом к процессу формирования 

устойчивости систем контроля 

промысла. 

Владеет: 

 практическими навыками 

планирования и проведе-

ния мероприятий по 

охране ВБР и обеспечению 

устойчивости систем кон-

троля промысла. 

Способность 

использовать 

технические средства 

аквакультуры на 

основе анализа их 

конструктивных 

особенностей в 

зависимости от 

Знает: 

технические средства 

аквакультуры, их кон-

структивные особенно-

сти, объекты воспроиз-

водства, методы анализа. 

Умеет: 

применять технические средства 

аквакультуры на основе анализа 

их конструктивных особенностей 

в зависимости от объектов вос-

производства. 

Владеет: 

Практическими навыками 

использования техниче-

ских средств аквакультуры 

на основе анализа их кон-

структивных особенностей 

в зависимости от объектов 

воспроизводства для ре-



 

объектов 

воспроизводства 

(ПК-35). 

шения практических задач. 

Способность 

использовать 

биологические 

особенности 

объектов 

прибрежного 

рыболовства и 

аквакультуры при 

проектировании 

технологических 

процессов добычи и 

воспроизводства с 

учетом 

экологических 

принципов 

использования 

природных ресурсов 

(ПК-36). 

Знает: 

биологические особен-

ности объектов при-

брежного рыболовства и 

аквакультуры, методы 

проектирования техно-

логических процессов 

добычи и воспроизвод-

ства с учетом экологиче-

ских принципов исполь-

зования природных ре-

сурсов. 

Умеет: 

применять методы проектирова-

ния технологических процессов 

добычи и воспроизводства с уче-

том экологических принципов 

использования природных ре-

сурсов на основе биологических 

особенностей объектов при-

брежного рыболовства и аква-

культуры. 

Владеет: 

практическими навыками 

использования биологиче-

ских особенностей объек-

тов прибрежного рыболов-

ства и аквакультуры при 

проектировании техноло-

гических процессов добы-

чи и воспроизводства с 

учетом экологических 

принципов использования 

природных ресурсов. 

 

Установлены следующие соответствия (шкала) оценивания освоения компе-

тенций:  

Оценка "отлично" - дескриптор (уровень) освоения компетенций - «продвину-

тый», «высокий». 

Оценка "хорошо", дескриптор (уровень) освоения компетенций - «пороговый», 

«продвинутый». 

Оценка "удовлетворительно", дескриптор (уровень) освоения компетенций - 

«пороговый». 

Оценка "неудовлетворительно", отсутствует дескриптор (уровень) освоения 

компетенций. 
 

Материалы, необходимые для оценки результатов освоения программы 

прикладного бакалавриата.  

Для проведения процедуры оценивания результатов освоения программы 

прикладного бакалавриата в ГЭК предоставляются следующие документы: 

- выпускная квалификационная работа; 

- графическая часть, иллюстративный материал; 

- отзыв руководителя ВКР; 

- зачетная книжка обучающегося; 

- локальный акт (приказ, распоряжение о допуске обучающегося (обучаю-

щихся) к государственной итоговой аттестации. 

- экзаменационная ведомость.  

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результа-

тов освоения программы прикладного бакалавриата. 

ГЭК присваивает квалификацию и выставляет итоговую оценку ВКР по ре-

зультатам выступления претендента. ГЭК оценивает результаты освоения образо-

вательной программы высшего образования - программы прикладного бакалаври-

ата по трем составляющим: 

- по показателям и критериям оценивания результатов защиты ВКР (табл.1); 



 

        - по уровням (дескрипторам) освоения компетенций, которыми должен вла-

деть обучающийся, окончивший обучение по образовательной программе высше-

го образования - программе прикладного бакалавриата (табл.2); 

        - с учетом отзыва руководителя ВКР. 

По результатам процедуры защиты ВКР каждый член ГЭК составляет свою 

ведомость, в которой проставляет экспертные оценки. На основании всех сведе-

ний председатель ГЭК составляет сводную ведомость и выводит общую оценку. В 

случае возникновения спорных вопросов или разногласий проводится общее об-

суждение.  

Окончательная оценка проставляется в экзаменационную ведомость и под-

писывается председателем ГЭК.   

Форма публичного выступления устанавливается выпускающей кафедрой 

по согласованию с Председателем ГЭК. Представление иллюстративного матери-

ала к публичной защите возможно в виде: 

- плакатов и чертежей; 

- раздаточного материала с иллюстрациями; 

- использованием проекционной техники; 

- использованием компьютерной презентации. 

Итоговая оценка выставляется по результатам экспертных оценок членов 

ГЭК, исходя из комплексного оценивания всех названных составляющих.  

        По итогам защиты ВКР - дипломной работы -  обучающемуся присваивается 

квалификация «Бакалавр» по направлению 35.03.09 «Промышленное рыболов-

ство». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


