
 
  



1 Цели учебной технологической практики 

           Целями учебной технологической практики как практики по получе-
нию первичных профессиональных умений и навыков являются: 
           - закрепление и углубление теоретических и практических знаний, по-
лученных в ходе изучения профильных дисциплин базовой части учебного 
плана «Рыболовные материалы» и «Технология постройки орудий рыболов-
ства»; 
           - получение навыков в профессиональной сфере для ведения следую-
щих видов деятельности (как основных), к которым готовится бакалавр в 
процессе освоения ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 
35.03.09 "Промышленное рыболовство": производственно-технологической, 
организационно-управленческой, проектной. 
           - ознакомление с производственным процессом предприятий и струк-
турных подразделений предприятий по изготовлению и ремонту орудий ры-
боловства. 

2 Задачи учебной технологической практики 

Задачами учебной практики являются: 
          - изучение общей характеристики предприятия (юридическая форма, 
назначение, расположение, персонал, организация труда, производственная 
программа, материально-техническое оснащение, технико-экономические 
показатели); 
          - изучение технологических процессов, осуществляемых на предприя-
тиях по изготовлению орудий рыболовства и их частей, в профильных цехах 
(участках) и технологического оборудования, используемого в процессе из-
готовления и ремонта орудий рыболовства; 
          - участие в организации и осуществлении входного контроля качества 
сырья, производственного контроля полуфабрикатов и параметров техноло-
гических процессов, качества готовой продукции при производстве орудий 
рыболовства; 
          - ознакомление с технической документацией (графиков работ, ин-
струкций, планов, смет, заявок на материалы) при изготовлении орудий ры-
боловства с целью применения полученных знаний при дальнейшем изуче-
нии дисциплин базовой части учебного плана «Устройство и эксплуатация 
орудий рыболовства» и «Механика орудий рыболовства»; 

          - получение первичных профессиональных умений и навыков при про-
ведении всех видов технологических операций в процессе изготовления и 
ремонта орудий рыболовства и (или) частей орудий рыболовства в составе 
малых коллективов исполнителей; 

          - сбор материалов для подготовки отчета по практике в соответствии с 
индивидуальным заданием на практику. 
 

3 Место учебной технологической практики в структуре ОПОП  



Программа учебной технологической практики является учебно-

методическим документом, входящим в состав основной профессиональной 
образовательной программы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый ком-
плексный подход к организации практической подготовки, непрерывность и 
преемственность обучения студентов.  

Учебная технологическая практика базируется на теоретических знани-
ях и практических умениях, полученных обучающимися в процессе освоения 
частей общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-
петенций при изучении профессиональных дисциплин 1 курса обучения в 
соответствии с учебным планом подготовки по программе прикладного бака-
лавриата по основной профессиональной образовательной программе по 
направлению 35.03.09 «Промышленное рыболовство». 

В результате прохождения учебной технологической практики обуча-
ющийся должен: 

знать: 
 - технологические процессы постройки и ремонта орудий рыболов-

ства, организацию их производства, параметры определения износа и долго-
вечности орудий лова, способы и средства по их хранению и уходу; 

 - технические средства для измерения основных параметров орудий 
рыболовства и свойств рыболовных материалов; 

 - технологии постройки, ремонта и материалы с учетом экологических 
последствий их применения 

 - этапы разработки технологических карт в процессе постройки и ре-
монта орудий рыболовства и их частей, производственные технологические 
схемы и механизмы, применяемые в процессе изготовления и ремонта ору-
дий рыболовства; 

 -  организацию технологических процессов по постройке и ремонту 
орудий рыболовства и их частей на производственном участке, в цеху, в бри-
гаде; 

 - состав рабочей технической документации на орудия рыболовства; 
 - организацию рабочих мест на технологических участках профильных 

предприятий, их техническое оснащение, размещение технологического обо-
рудования и контроль за соблюдением технологической дисциплины и тех-
ники безопасности; 

- основные принципы организации командной работы (работы в брига-
де, на производственном участке) с учетом толерантности восприятия соци-
альных и культурных различий работников. 

 

уметь: 
 участвовать в процессах постройки орудий рыболовства, в органи-

зации технологических операций, хранения орудий лова и ухода за ними, 
определять износ и долговечность орудий лова; 

                    - проводить измерения основных параметров орудий рыболовства и     
свойств рыболовных материалов;   



                    - выбирать технологии постройки, ремонта и материалы с учетом 
экологических последствий их применения; 

                    - разрабатывать технологические карты постройки и ремонта орудий 
рыболовства и их частей, производственные технологические схемы с при-
менением средств механизации производственных участков; 

                    - участвовать в организации работы производственных участков в 
процессе изготовления и ремонта орудий рыболовства и их частей на произ-
водственном участке, в цеху, в бригаде; 

                    - разрабатывать техническую документацию на орудия рыболовства 

                    - организовывать рабочие места на технологических участках профиль-
ных предприятий с учетом их технического оснащения и размещения техно-
логического оборудования, осуществлять контроль за соблюдением техноло-
гической дисциплины и техники безопасности; 

                   - применять основные принципы организации командной работы 
(работы в бригаде, на производственном участке) с учетом толерантности 
восприятия социальных и культурных различий работников. 

      

      владеть: 
 организацией технологических процессов постройки орудий рыбо-

ловства, организацией их производства, методами и средствами определения 
износа и долговечности орудий лова, способами и условиями хранения ору-
дий лова и ухода за ними; 

 способами и методами применения технических средств для изме-
рения основных параметров орудий рыболовства и свойств рыболовных ма-
териалов; 

 способами выбора технологий постройки, ремонта и материалов с 
учетом экологических последствий их применения; 

 этапами разработки технологических карт в процессе постройки и 
ремонта орудий рыболовства и их частей, производственными технологиче-
скими схемами и механизмами, применяемыми в процессе изготовления и 
ремонта орудий рыболовства; 
          -  организацией технологических процессов по постройке и ремонту 
орудий рыболовства и их частей на производственном участке, в цеху, в бри-
гаде;  
          - практическим инструментарием по работе с рабочей технической до-
кументации на орудия рыболовства; 

          - способами организации рабочих мест на технологических участках 
профильных предприятий с учетом их технического оснащения, размещения 
технологического оборудования и контроля за соблюдением технологиче-
ской дисциплины и технике безопасности; 

 методами работы в команде (бригаде, на производственном участ-
ке) с учетом толерантности восприятия социальных и культурных различий 
работников. 
 



4 Способы и формы проведения учебной технологической практи-
ки  

Способы проведения учебной технологической практики:  
- стационарная -  в лаборатории технологии постройки орудий рыбо-

ловства кафедры «Промышленное рыболовства», на профильных предприя-
тиях г. Владивостока;  

- выездная -  на профильных предприятиях, расположенных за преде-
лами г. Владивостока. 

Форма проведения учебной технологической практики – дискретная в 
соответствии с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном 
периоде. 

 

5 Место и время проведения учебной технологической практики 

Учебная технологическая практика проводится в лаборатории техноло-
гии постройки орудий рыболовства кафедры «Промышленное рыболовства», 
на профильных предприятиях г. Владивостока, на профильных предприяти-
ях, расположенных за пределами г. Владивостока на основании заключенных 
договоров с Университетом, либо в самостоятельно выбранной обучающим-
ся профильной организации на основании заключенного индивидуального 
договора.  

Учебная технологическая практика в соответствии с календарным 
учебным графиком проводится для очной формы обучения - на 1 курсе (2 се-
местр), для заочной формы обучения – на 2-м курсе. Продолжительность 
учебной технологической практики 2 недели. Трудоемкость -  3 з.е. или 108 

академических часов. 

 

6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
учебной технологической практики, соотнесенных с планируемыми ре-
зультатами освоения ОПОП: 
Процесс прохождения учебной технологической практики направлен на до-
стижение планируемых результатов – приобретение первичных профессио-
нальных умений и навыков в профессиональной сфере для ведения следую-
щих видов деятельности (как основных), к которым готовится бакалавр в 
процессе освоения ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 
35.03.09 "Промышленное рыболовство": производственно-технологической, 
организационно-управленческой, проектной - в соответствии с планируемы-
ми результатами освоения основной профессиональной образовательной 
программы и ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.09 «Промышлен-
ное рыболовство» по сформированным элементам следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК):  
- умение работать в команде, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия (ОК-6). 

б) общепрофессиональных (ОПК):  



- участие в процессах постройки орудий рыболовства, организации их 
производства, определении износа и долговечности орудий лова, организа-
ции хранения орудий лова и ухода за ними (ОПК-8). 

в) профессиональных (ПК):  
- обладание способностью использовать технические средства для из-

мерения основных параметров технологических процессов, орудий рыболов-
ства, технических средств аквакультуры и свойств рыболовных материалов 
(ПК-1); 

- умение выбирать технические средства, технологии и материалы с 
учетом экологических последствий их применения (ПК-3); 

- готовность к кооперации с коллегами и работе в коллективе; к орга-
низации работы малых коллективов исполнителей (ПК-7); 

- обладание способностью разрабатывать проектную и рабочую техни-
ческую документацию, технически оформлять законченные проектно-

конструкторские работы (ПК-18). 

В результате прохождения учебной технологической практики обучающийся 
должен достигнуть следующие результаты по приобретению первичных 
профессиональных практических навыков, умений и владений в профессио-
нальной сфере для ведения следующих видов деятельности (как основных), к 
которым готовится бакалавр в процессе освоения ОПОП прикладного бака-
лавриата по направлению 35.03.09 "Промышленное рыболовство": производ-
ственно-технологической, организационно-управленческой, проектной: 

 практические навыки по организации технологических процессов 
постройки орудий рыболовства, организации их производства, владение ме-
тодами и средствами определения износа и долговечности орудий лова, спо-
собами и условиями хранения орудий лова и ухода за ними; 

 практические навыки по применению технических средств для из-
мерения основных параметров орудий рыболовства и свойств рыболовных 
материалов; 

 навыками по выбору технологий постройки, ремонта и материалов 
с учетом экологических последствий их применения; 

 умениями по разработке технологических карт в процессе построй-
ки и ремонта орудий рыболовства и их частей, практическими навыками по 
применению рациональных производственно-технологических схем и меха-
низмов в процессе изготовления и ремонта орудий рыболовства; 
          -  навыками по организации технологических процессов по постройке и 
ремонту орудий рыболовства и их частей; 
          - практическими навыками по работе с технической документацией на 
орудия рыболовства; 

          - навыками по организации рабочих мест на технологических участках 
профильных предприятий, их техническому оснащению, размещению техно-
логического оборудования и контролю за соблюдением технологической 
дисциплины; 



 навыками работы в команде (бригаде, на производственном участ-
ке) с учетом толерантности восприятия социальных и культурных различий 
работников. 

 

7 Структура и содержание учебной технологической практики  
Общая трудоемкость учебной технологической практики составляет 3 

зачетных единицы, 108 часов. 

Распределение по курсам обучения: 
- очная форма обучения -  первый курс, после 2-го семестра - 2 недели; 

- заочная форма обучения - после сессии 2 курса – 2 недели. 
Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 
- подготовительный раздел (этап) – 0,25 з.е или 9 часов; 
- технологический раздел (этап) - 2,25 з.е или 81 час; 
- заключительный раздел (этап) – 0,5 з.е или 18 часов.  
 

 

№ 

п/п 

 

Разделы 

 (этапы)  
практики 

Виды учебной работы, на практике включая са-
мостоятельную работу студентов  

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы  
текущего 
контроля 

1 Подготовительный - инструктаж 
по технике  
безопасности 
(5) 

- общее озна-
комление с 
предприятием, 

технологиями 
постройки и 
ремонта ору-
дий рыболов-
ства и их ча-
стей (4) 

 устный опрос  

2 Технологический - участие в со-
ставе бригады 
в технологиче-
ских процессах 

постройки ору-
дий рыболов-
ства (42); 

- изучение 
технических 
средств для 
измерения ос-
новных пара-
метров орудий 
рыболовства и 
свойств рыбо-
ловных мате-
риалов (10). 

- разработка 

технологиче-
ских карт (10); 

- изучение 
производ-
ственно- тех-
нологических 
схем и меха-
низмов, приме-
няемых в про-
цессе изготов-
ления и ремон-
та орудий ры-
боловства (7). 

- работа с 
технической 
документаци-
ей на орудия 
рыболовства 

(6); 

- изучение 
организации 
производства 

на технологи-
ческих участ-
ках  

(6). 

аттестация на 
рабочем месте 

– зачет   

3 Заключительный - сбор, ком- - подготовка и  отчет по 



плектация и 
систематизация 
материалов для 
формирования 
отчета  
 (14) 

защита отчета 
по практике  
(4) 

практике 

 

8 Организационное сопровождение учебной технологической прак-
тики 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебной техноло-
гической практикой от университета назначаются руководитель (руководи-
тели) из числа профессорско-преподавательского состава кафедры «Про-
мышленное рыболовство» в соответствии с учебной нагрузкой по индивиду-
альному плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Промышленное рыболовство» 

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 
период практики, в соответствии со структурой и содержанием учебной тех-
нологической практики; оформляет путевку; принимает участие в распреде-
лении обучающихся по местам практик; по рабочим места непосредственно 
на месте проведения практики, по видам работ, предусмотренных структурой 
и содержанием практики; осуществляет контроль за соблюдением сроков 
проведения практики и соответствием ее содержания; оказывает методиче-
скую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий; 
оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебно-

технологической практикой на профильных предприятиях назначаются руко-
водитель (руководители) практики от предприятия из числа работников дан-
ного предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 
задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет ра-
бочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения 
практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охра-
ны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также по прави-
лам внутреннего трудового распорядка. 

В случае прохождения учебной технологической практики в лаборато-
рии технологии постройки орудий рыболовства кафедры «Промышленное 
рыболовство» руководитель практики от кафедры самостоятельно составляет 
рабочий график (план) проведения практики. При прохождении обучающи-
мися учебной технологической практики на профильных предприятиях руко-
водителями практики от кафедры и предприятия составляется совместный 
график (план) проведения практики. 

Направление на учебную технологическую практику осуществляется 

приказом ректора университета, приказ составляет и оформляет руководи-
тель практики от кафедры «Промышленное рыболовство». В приказе произ-



водится закрепление каждого обучающегося (группы обучающихся) за про-
фильным предприятием на основании заключенных университетом или са-
мостоятельно заключенных обучающимся договоров, назначаются руководи-
тели практики от кафедры и профильного предприятия, указываются вид и 
срок прохождения учебной технологической практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право про-
хождения учебной технологической практики по месту осуществления ими 
трудовой деятельности в случае соответствия последнего требованиям к со-
держанию данного вида практики. 

Выбор мест прохождения учебной технологической практики для лиц с 
ограниченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом 
требований их доступности для данных обучающихся и рекомендаций меди-
ко-социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реабилита-
ции инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда. Кото-
рая выдается федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы.  
При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для 

прохождения учебной технологической практики руководитель практики от 
кафедры «Промышленное рыболовство» согласовывает с руководителем 
практики от предприятий условия и виды труда с учетом рекомендаций ме-
дико-социальной экспертизы и индивидуальной программе реабилитации 
инвалида. 

Во время прохождения учебной технологической практики обучающи-
еся выполняют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего 
трудового распорядка, установленного на предприятии, соблюдают требова-
ния охраны труда и пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 
отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить ха-
рактеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями 
предприятия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в 
Университет, сдать путевку, отчет, дневник, характеристику, подписанные 
непосредственным руководителем практики от предприятия, для проверки на 
кафедру «Промышленное рыболовство», оформить финансовые отчеты в 
бухгалтерии Университета (если практика проходила на выезде) и пройти ат-
тестацию (защитить отчет) по итогам практики. 
 

   9 Формы отчетности по итогам учебной технологической практики 

По итогам учебной технологической практики составляется отчет, 

структура которого соответствует ее структуре и содержанию, а также 
индивидуальному заданию. Отчет содержит информационный и 
аналитический материал, собранный и проработанный обучающимся во 
время практики (справочные, аналитические материалы и пр.), анализ 
результатов практики и выводы.  



В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; 
вид и период прохождения учебной технологической практики), указываются 
сведения о работах, выполнявшейся обучающимся во время практики, 
отражаются результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, 
умений и компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе 
организации и прохождения учебной технологической практики.  

Требования к оформлению отчета по учебной технологической 
практике. 

 Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и 
распечатан на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При 
наборе на компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ 
(абзац) – 1,27 см, выравнивание по ширине. 

При составлении отчета студент использует материалы, полученные 
непосредственно на предприятии, где проходили практику. Материалы из 
учебников и учебных пособий можно использовать только как 
вспомогательную литературу. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый 
в отчете, должен быть выполнен самим студентом без применения 
множительной техники. 

Разделы отчета: 
- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

учебной технологической практики и должен содержать следующие 
сведения: наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, 
проходившего учебную технологическую практику; наименование отчета; 
место и сроки прохождения практики (образец прилагается). 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 
 - введение (отражается цель и задачи практики, значение и роль 

рыболовных материалов и технологии постройки орудий рыболовства в 
развитии отечественного промышленного рыболовства, современное 
состояние сетеснастных хозяйств и фабрик по постройке орудий 
рыболовства (на примере предприятия-места практики);  

- описание предприятия – фабрики (цеха) по постройке и ремонту 
орудий рыболовства, промснаряжения и проминвентаря: месторасположение, 
производственная специализация, организационно-производственная 

структура, основные производственные подразделения и их специализация;  
- описание технологии постройки и ремонта орудий рыболовства, 

изготавливаемых на данном предприятии: назвать орудие рыболовства, 
представить, перечислить последовательность процесса изготовления орудий 
рыболовства и проведения технологических операций, описать 
технологические операции, применяемые в процессе постройки и ремонта 
орудия рыболовства.   

Примечание. В случае постройки на предприятии нескольких орудий 
рыболовства достаточно представить информацию только об одном; 

- выводы и предложения по совершенствованию технологических 
операций постройки и ремонту орудий рыболовства и о личных 



практических навыках студента, полученных в ходе прохождения учебной 
технологической практики на данном предприятии; 

- Заключение содержит обобщение и оценку результатов учебной 
технологической практики, включая оценку полноты выполнения 
поставленных задач; оценку уровня проведенных практических работ; 

рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе прохождения 
учебной технологической практики; оценку возможности использования 
результатов учебной технологической практики в НИР. 
         -  Список использованных источников. 

         - Приложения к отчету содержат: сборочный и раскроечный чертеж 
описанных орудий рыболовства, образцы документов, которые практикант 
самостоятельно составлял в ходе учебной технологической практики или в 
оформлении которых принимал участие; инструментарий проведения 
учебно-методических исследований; иные материалы, представляющие 
интерес для образовательной деятельности вуза. 
 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной технологической практике  

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебной 
технологической практики проводится путем оценивания достигнутых 
результатов по приобретению первичных профессиональных практических 
навыков, умений и владений в соответствии с п. 6 данной программы. 

В результате прохождения учебной технологической практики у 
обучающихся должны быть сформированы элементы следующих 
компетенций в соответствии с планируемыми результатами освоения ОПОП 
по направлению 35.03.09 «Промышленное рыболовство».  

Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции Разделы 
(этапы) 

практики 

Критерии оценивания Результат 

освоения 
компетенций 

1 ОК-6 1,2 Наличие следующих пер-
вичных профессиональных 
практических навыков: 
-  работа в команде (брига-
де, на производственном 
участке) с учетом толе-
рантности восприятия со-
циальных и культурных 
различий работников;  
- организация рабочих мест 
на технологических участ-
ках профильных предприя-
тий; 
- техническое оснащение 

освоена 



производственных участ-
ков (цехов), размещение 

технологического оборудо-
вания и контроль за соблю-
дением технологической 
дисциплины и техники без-
опасности. 

2 ОПК-8 2 Наличие следующих пер-
вичных профессиональных 
практических навыков: 
- постройка и ремонт ору-
дий рыболовства и их ча-
стей; 
- организация технологиче-
ских процессов постройки 
орудий рыболовства; 
- применение методов и 
средств определения износа 
и долговечности орудий 
лова; 
- владение способами и 
условиями хранения ору-
дий лова и ухода за ними; 

- применение рациональ-
ных производственно-

технологических схем и 
механизмов в процессе из-
готовления и ремонта ору-
дий рыболовства. 

освоена 

3 ПК-1 2,3 Наличие следующих пер-
вичных профессиональных 
практических навыков: 
- применение технических 
средств для измерения ос-
новных параметров орудий 
рыболовства и свойств ры-
боловных материалов. 

освоена 

4 ПК-3 2,3 Наличие следующих пер-
вичных профессиональных 
практических навыков: 
- осуществлять выбор тех-
нологий постройки, ремон-
та и материалов с учетом 
экологических последствий 
их применения. 

освоена 



5 ПК-7 1, 2 Наличие следующих пер-
вичных профессиональных 
практических навыков: 

- по применению основных 
принципов кооперирова-
ния, организации коллек-
тивной работы при созда-
нии творческих коллекти-
вов исполнителей. 

освоена 

6 ПК-18 2,3 Наличие следующих пер-
вичных профессиональных 
практических навыков: 
- разработка технологиче-
ских карт в процессе по-
стройки и ремонта орудий 
рыболовства и их частей; 
- работа с технической до-
кументации на орудия ры-
боловства. 

освоена 

 

Завершается учебная технологическая практика аттестацией по 
результатам ее прохождения, где оценивается уровень приобретенных про-
фессиональных практических навыков и умений, качество защиты отчета. 
Форма аттестации – дифференцированный зачет. Основание для допуска 
студента к аттестации - полностью оформленные отчет о практике и наличие 

путевого листа с отметками предприятия. 
Аттестация по итогам учебной технологической практики проводится 

путем защиты отчета, которая организуется руководителем практики от 

кафедры «Промышленное рыболовство». Дата и время аттестации 
устанавливаются расписанием по согласованию с кафедрой. Процедура 
аттестации включает доклад (5-7 минут) практиканта об итогах ее 
проведения и ответы на вопросы преподавателя (ей) от кафедры по существу 
отчета (отражающего содержание отчета по практике). 

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 
проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются 
содержание и правильность оформления студентом отчета по учебной 
технологической практике; мнение руководителя практики; качество ответов 
на вопросы.  
 

      Вопросы для оценивания результатов практики: 
   

1. Основные принципы организации командной работы (работы в бригаде, на 
производственном участке) на предприятии с учетом толерантности 
восприятия социальных и культурных различий работников (на примере ме-
ста практики); 



2. Организация рабочих мест на технологических участках (на примере места 
практики); 
3. Техническое оснащение производственных участков (цехов), размещение 
технологического оборудования и формы контроля за соблюдением техноло-
гической дисциплины и техники безопасности (на примере места практики); 

4. Технологические процессы постройки и ремонта орудий рыболовства, ис-
пользуемые на предприятии (в лаборатории) (на примере места практики); 
5. Организация производства по постройке и ремонту орудий рыболовства 
(на примере места практики); 
6. Основные параметры определения износа и долговечности орудий лова и 
способы их применения на предприятии (в лаборатории) (на примере места 
практики);  
7. Способы и средства по хранению орудий лова и уходу за ними на пред-
приятии (в лаборатории) (на примере места практики);  
8. Технические средства для измерения основных параметров орудий рыбо-
ловства и свойств рыболовных материалов и их применение на предприятии 

(в лаборатории) (на примере места практики);       
9. Организация технологических процессов постройки орудий рыболовства 

на предприятии (в лаборатории) (на примере технологических процессов по-
стройки различных орудий рыболовства на месте практики); 
10. Методы и средства определения износа и долговечности орудий лова и 
способы их применения на предприятии (в лаборатории) (на примере места 
практики); 
11. Выбор технологий постройки, ремонта орудий рыболовства, материалов с 
учетом экологических последствий их применения в различных частях ору-
дий рыболовства на предприятии (в лаборатории) (на примере места практи-
ки); 
12. Применение рациональных производственно-технологических схем и ме-
ханизмов в процессе изготовления и ремонта орудий рыболовства на пред-
приятии (в лаборатории) (на примере места практики); 
13. Этапы, принципы и способы разработки технологических карт в процессе 
постройки и ремонта орудий рыболовства и их частей на предприятии (в ла-
боратории (на примере места практики); 
14. Состав технической документации на орудия рыболовства (на примере 
технической документации на орудия рыболовства, изготавливаемые на 
предприятии (в лаборатории) – месте практики). 
15. Общая характеристика предприятия, лаборатории. 
 

    



Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, 

прошедший учебную технологическую практику  

  
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Общекультурные компетенции (ОК) 
Способность работать в кол-
лективе, толерантно воспри-
нимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и 
культурные различия (ОК-6) 

1. Знает: 
-  основные принципы организации ко-
мандной работы (работы в бригаде, на 
производственном участке) с учетом то-
лерантности восприятия социальных и 

культурных различий работников; 
-  организацию рабочих мест на техноло-
гических участках профильных предпри-
ятий; 
- техническое оснащение производствен-
ных участков (цехов), размещение техно-
логического оборудования и контроль за 
соблюдением технологической дисци-
плины и техники безопасности. 

2. Умеет: 
-  использовать основные принципы органи-
зации командной работы (работы в бригаде, 
на производственном участке) с учетом то-
лерантности восприятия социальных и куль-
турных различий работников; 
-  работать на определенном рабочем месте 

на технологических участках профильных 
предприятий с учетом их технического 
оснащения и размещения технологического 

оборудования, осуществлять контроль за 
соблюдением технологической дисциплины 

и техники безопасности. 
 

 

Владеет: 
- первичными профессиональными умени-
ями и навыками: 
 - работы в команде (бригаде, на производ-
ственном участке) с учетом толерантности 
восприятия социальных и культурных раз-
личий работников; 
- организации рабочих мест на технологи-
ческих участках профильных предприятий с 
учетом их технического оснащения, разме-
щения технологического оборудования и 
контроля за соблюдением технологической 
дисциплины и технике безопасности. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
Способность участвовать в 
процессах постройки орудий 
рыболовства, организации их 
производства, определении 
износа и долговечности ору-
дий лова, организации хране-
ния орудий лова и ухода за 
ними (ОПК-8). 

Знает: 
- технологические процессы постройки и 
ремонта орудий рыболовства, организа-
цию их производства, параметры опреде-
ления износа и долговечности орудий 
лова, способы и средства по их хранению 
и уходу. 

Умеет: 
- участвовать в процессах постройки орудий 
рыболовства, в организации технологиче-
ских операций, хранения орудий лова и ухо-
да за ними, определять износ и долговеч-
ность орудий лова. 

Владеет: 
- первичными профессиональными умени-
ями и навыками: 
по организации технологических процессов 
постройки орудий рыболовства, организа-
ции их производства, определению износа и 
долговечности орудий лова, по способам и 
условиям хранения орудий лова и ухода за 
ними. 

Профессиональные компетенции (ПК) 
Способность использовать 
технические средства для 
измерения основных пара-
метров технологических про-
цессов, орудий рыболовства, 
технических средств аква-

Знает: 

- технические средства для измерения 
основных параметров орудий рыболов-
ства и свойств рыболовных материалов. 

Умеет: 

 - проводить измерения основных парамет-
ров орудий рыболовства и свойств рыболов-
ных материалов.  

Владеет: 

- первичными профессиональными умени-
ями и навыками: 
по применению технических средств для 
измерения основных параметров орудий 
рыболовства и свойств рыболовных мате-



культуры и свойств рыболов-
ных материалов (ПК-1). 

риалов. 

Выбирать технические сред-
ства, технологии и материалы 
с учетом экологических по-
следствий их применения 
(ПК-3). 

Знает: 
- технологии постройки, ремонта и мате-
риалы с учетом экологических послед-
ствий их применения. 

Умеет: 
- участвовать в выборе технологии построй-
ки, ремонта и материалы с учетом экологи-
ческих последствий их применения. 

Владеет: 
- первичными профессиональными умени-
ями и навыками: 
выбора технологий постройки, ремонта и 
материалов с учетом экологических послед-
ствий их применения. 

Готовность к кооперации с 
коллегами и работе в коллек-
тиве; к организации работы 
малых коллективов исполни-
телей (ПК-7). 

Знает: 
- основные принципы кооперирования, 
организации коллективной работы при 
создании творческих коллективов испол-
нителей. 

Умеет: 
- применять основные принципы коопериро-
вания, организации коллективной работы 
при создании творческих коллективов ис-
полнителей. 

Владеет: 
первичными умениями и навыками по: 
- применению основных принципов коопе-
рирования, организации коллективной ра-
боты при создании творческих коллективов 
исполнителей. 

Способность разрабатывать 
проектную и рабочую техни-
ческую документацию, тех-
нически оформлять закон-
ченные проектно-

конструкторские работы (ПК-

18). 

Знает: 
- этапы разработки технологических карт 
в процессе постройки и ремонта орудий 
рыболовства и их частей, производствен-
ные технологические схемы и механизмы, 
применяемые в процессе изготовления и 
ремонта орудий рыболовства; 
- состав рабочей технической документа-
ции на орудия рыболовства. 

Умеет: 
- работать с технологическими картами по-
стройки и ремонта орудий рыболовства и их 
частей, производственные технологические 
схемы с применением средств механизации 
производственных участков; 
- работать с технической документацией на 
орудия рыболовства. 

Владеет: 
- первичными профессиональными умени-
ями и навыками: 
по разработке технологических карт в про-
цессе постройки и ремонта орудий рыбо-
ловства и их частей, производственных 
технологических семам и механизмов, при-
меняемых в процессе изготовления и ре-
монта орудий рыболовства; 
- навыками по разработке рабочей техниче-
ской документации на орудия рыболовства. 

 

 

 



 

Аттестация практики проходит в форме защиты отчета по практике: 

Защита отчета по практике производится путем проведения устного опроса 
обучающегося по контрольным вопросам, разделам отчета. 
     Результатом защиты отчета по практике является установленный уровень 
сформированности (освоения) компетенций, которыми обучающийся должен 
овладеть по результатам прохождения учебной технологической практики и 
оценка по 5-ти балльной системе; 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций – 

«продвинутый», «высокий»: 
- программа практики выполнена в соответствии с индивидуальным за-

данием полном объеме, первичные профессиональные умения и навыки по-
лучены и подтверждены по компонентам "знает", "умеет", "владеет" в пол-
ном объеме с по трем компонентам, сформулированы выводы и рекоменда-
ции по усовершенствованию деятельности базы прохождения практики, при-
ложены копии соответствующих документов согласно задания на практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций – 

«пороговый», «продвинутый»: 
- выполнена большая часть программы практики в соответствии с ин-

дивидуальным заданием: раскрыты отдельные вопросы предлагаемого плана 
отчета, первичные профессиональные умения и навыки получены и подтвер-
ждены по компонентам "знает", "умеет", "владеет" в основном по компонен-
там "знает", "умеет", сделаны выводы и рекомендации по улучшению дея-
тельности объекта практики, приложены копии соответствующих докумен-
тов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения ком-
петенций – «пороговый»: 

- программа практики выполнена не полностью в соответствии с инди-
видуальным заданием: рассмотрены отдельные вопросы плана отчета, пер-
вичные профессиональные умения и навыки получены и подтверждены по 
компонентам "знает", "умеет", "владеет" в основном по компоненту "знает", 

сделаны отдельные выводы относительно деятельности объекта прохождения 
практики, не приложены соответствующие копии документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 
освоения компетенций: 

 - программа практики не выполнена в соответствии с индивидуальным 
заданием, первичные профессиональные умения и навыки не получены и не 
подтверждены, студент получил отрицательный отзыв по месту прохождения 
практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретиче-
скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 
студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопро-
сы, касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисци-
плинам, являющимися базовыми для прохождения учебной технологической 
практики в соответствии с учебным планом. 



Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 
причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной при-
чины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены 
из вуза как имеющие академическую задолженность.  

 

11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения учебной 
технологической практики и оформления отчета по практике методической 
помощи обучающемуся предоставляется следующий перечень учебной ос-
новной и дополнительной литературы и необходимых ресурсов сети «Интер-
нет»:  

а) основная литература: 
1. Ломакина Л.М. Технология постройки орудий лова. – М.: Легкая и 

пищевая промышленность, 1984. – 208 с. 
2.  Бородин П.А. Рыболовные материалы: пособие рекомендовано ДВ 

РУМЦ/Уч. пос. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2006. 78 с. 
3. Пак А., Тимошок А. Е., Бородин П. А. Технология постройки и ре-

монта орудий лова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2009.- 140 с. 
 

б) дополнительная литература:  
1. Берлин А.А. Современные полимерные композиционные материалы 

(ПКМ). Соросовский образовательный журнал, №1, 1995 

2. Войниканис-Мирский В.Н. Рыболовные материалы, сетные и таке-
лажные работы. Справочник. -- М: Агропромиздат, 1985 -- 328 с. 

3. Гальбрайх Л.С. Химические волокна. Соросовский образовательный 
журнал, №3, 1996. 

4. Справочник по сетеснастным материалам, промысловому снаряже-
нию и эксплуатации промысловых судов. – Рига. Научно-техническая ком-
мерческая фирма «Экобалтика», 2000. 381 с. 

5. Тимошок А.Е. Технология постройки кошельковых неводов. Учеб-
ное пособие с грифом УМО. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 1998. – 106 с. 

6. Толмачёв В.И. Рыболовные сетематериалы. – М.: Легкая и пищевая 
пром-сть, 1981. – 184 с. 

7. ГОСТ 3241–91. Канаты стальные. 
8. ТУ 15-08-31-89. Нитки рыболовные крученые полиамидные. 
9. ТУ 15-08-06-92. Нитки рыболовные крученые полиэтиленовые из 

моно-нитей. 
10. Единые отраслевые нормы времени на изготовление и ремонт ору-

дий лова. – М.: ЦНО ТУПРХ, 1987. 
11. ОТИ 15-31-85. Отраслевая технологическая инструкция по по-

стройке кошельковых неводов. 
12. РД 15-140-90. Основные требования к конструкторской документа-

ции орудий рыболовства. Руководящий документ по стандартизации. 



13. Справочник по сетеснастным материалам и промысловому воору-
жению. – Владивосток: ОНТИ НПО Дальрыбсистемотехника, 1989.–250 с.  

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 
1. www.yandex.ru / - Поисковая система 

2. www.info-set.kasimovset.info 

3. www.primfol.ru 

4. www.seabuy.ru 

  

 12 Перечень информационных технологий 
В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типо-

вое программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-

ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства. 
     1. Программное обеспечение: Microsoft Office, Word, Excel, Power Point 

     2.Сеть Интернет 

     3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  
     4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

 

 

13 Описание материально-технического обеспечения  

Материально-техническое обеспечение учебной технологической прак-
тики, проводимой в лаборатории технологии постройки орудий рыболовства 
кафедры «Промышленное рыболовство» соответствует санитарным и проти-
вопожарным правилам и нормам.  

Состав материально-технического оснащения лаборатории технологии 
постройки орудий рыболовства кафедры с»Промышленное рыболовство»: 

- машина сетесшивная Н-10-СЕМ зав. №39; 
- машина сетесшивная судовая "Азатек-1" кл. МСС; 
- машина сетесшивная А-НТ-МКД зав. №106; 
- делесшивная машина 233 МТ; 
- нитеперемоточный станок АНТ-СПН; 

- комплект иглиц; 
- набор сетематериалов, веревочно-канатных изделий. 
Реализация учебной технологической практики, проводимой в органи-

зациях и профильных предприятиях, осуществляется с использованием мате-
риально-технической базы предприятия (организации) – места прохождения 
практики. 

Материально-техническое обеспечение учебной технологической прак-
тики, проводимой на профильных предприятиях (цехах и фабриках по по-
стройке и ремонту орудий рыболовства), соответствует требованиям ФГОС 
ВО по направлению 35.03.09 «Промышленное рыболовство» для достижения 
результатов обучения по приобретению обучающимися первичных профес-
сиональных навыков.  

http://www.primfol.ru/
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
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1 Цели учебной ознакомительной практики 

           Целями учебной ознакомительной практики как практики по получе-
нию первичных профессиональных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности являются: 
           - закрепление и углубление теоретических и практических знаний, по-
лученных в ходе изучения профильных дисциплин базовой части учебного 
плана «Компьютерная графика в промышленном рыболовстве», «Устройство 
и эксплуатация орудий рыболовства» и дисциплин вариативной части, обяза-
тельных к изучению «Промысловая география Дальневосточных морей», 
«Мировое рыболовство», «Техническая документация орудий рыболовства и 
технических средств аквакультуры»; 

           - получение навыков научно-исследовательской деятельности в про-
фессиональной сфере для ведения следующих видов деятельности (как ос-
новных), к которым готовится бакалавр в процессе освоения ОПОП приклад-
ного бакалавриата по направлению 35.03.09 "Промышленное рыболовство": 
производственно-технологической, организационно-управленческой, про-
ектной. 

2 Задачи учебной ознакомительной практики 

Задачами учебной ознакомительной практики являются: 
          - системное изучение аналитических материалов по организации и эф-
фективной реализации технологических процессов добычи рыбы и других 
гидробионтов в Дальневосточных морях;  
          - сбор, обобщение и анализ материалов по организации и реализации 
технологических процессов добычи водных биологических ресурсов Миро-
вого океана; 
          - изучение технологических норм и норм охраны труда в процессе экс-
плуатации рыбопромысловых систем и орудий рыболовства; 
          - изучение технической документации орудий рыболовства с целью 
применения полученных знаний при дальнейшем изучении дисциплин базо-
вой части учебного плана «Рациональная эксплуатация гидробионтов Миро-
вого океана», «Механика орудий рыболовства» и элективных дисциплин 
«Теория рыболовных процессов и систем», «Теоретические основы рыболов-
ства»; 

          - получение навыков работы с научными отчетами, научно-

технической документацией, навыков реферирования, по организации рабо-
ты малых коллективов исполнителей; 

         - изучение аналитических материалов по совершенствованию процессов 
и техники промышленного рыболовства; 
          - сбор материалов для подготовки отчета по практике в соответствии с 
индивидуальным заданием на практику. 
 

3 Место учебной ознакомительной практики в структуре ОПОП  



Программа учебной ознакомительной практики является учебно-

методическим документом, входящим в состав основной профессиональной 
образовательной программы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый ком-
плексный подход к организации практической подготовки, непрерывность и 
преемственность обучения студентов.  

Учебная ознакомительная практика базируется на теоретических зна-
ниях и практических умениях, полученных обучающимися в процессе освое-
ния частей общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций при изучении профессиональных дисциплин 2 курса обучения в 
соответствии с учебным планом подготовки по программе прикладного бака-
лавриата по основной профессиональной образовательной программе по 
направлению 35.03.09 «Промышленное рыболовство». 

В результате прохождения учебной ознакомительной практики обуча-
ющийся должен: 

 

знать: 
 - основные типы орудий рыболовства и их устройство, техническую 

документацию на орудия рыболовства;  

- технические средства для измерения основных параметров техноло-
гических процессов добычи водных биологических ресурсов, орудий рыбо-
ловства;  

- способы эксплуатации орудий рыболовства на различных объектах в 
промысловых зонах Дальневосточного бассейна и Мировом океане с соблю-
дением технологической дисциплины и норм охраны труда;  

 - основные принципы кооперирования, организации коллективной ра-
боты при создании творческих коллективов исполнителей; 

- основные принципы организации командной работы (работы в твор-
ческих коллективах исполнителей) с учетом толерантности восприятия соци-
альных и культурных различий работников;  

- основы международного и рыболовного права, правил рыболовства в 
Дальневосточных морях и основных промысловых районах Мирового океа-
на.  

 

уметь: 
 систематизировать и обобщать аналитическую информацию по ос-

новным типам орудий рыболовства с учетом особенностей их устройства, 
анализировать техническую документацию на орудия рыболовства;     
          - анализировать технические средства для измерения основных пара-
метров технологических процессов добычи водных биологических ресурсов, 
орудий рыболовства с учетом их применения в различных частях орудий ры-
боловства;  

   - осуществлять сбор аналитических материалов по способам эксплуа-
тации орудий рыболовства на различных объектах в промысловых зонах 
Дальневосточного бассейна и Мировом океане с соблюдением технологиче-
ской дисциплины и норм охраны труда;  



 - применять основные принципы кооперирования, организации коллек-
тивной работы при создании творческих коллективов исполнителей  

- применять основные принципы организации командной работы (работы 
в творческих коллективах исполнителей) с учетом толерантности восприятия 
социальных и культурных различий работников;  
- обобщать и анализировать основные положения международного и рыбо-
ловного права, правил рыболовства в Дальневосточных морях и основных 
промысловых районах Мирового океана. 

                     

      владеть: 
 теоретическим и практическим инструментарием по систематиза-

ции и обобщению аналитической информации по основным типам орудий 
рыболовства с учетом особенностей их устройства, анализу технической до-
кументации на орудия рыболовства;     
          - методами проведения анализа технических средств для измерения ос-
новных параметров технологических процессов добычи водных биологиче-
ских ресурсов, орудий рыболовства с учетом их применения в различных ча-
стях орудий рыболовства;  

   - методами сбора аналитических материалов по способам эксплуатации 
орудий рыболовства на различных объектах в промысловых зонах Дальнево-
сточного бассейна и Мировом океане с соблюдением технологической дис-
циплины и норм охраны труда;  

 - способами применения основных принципов кооперирования, органи-
зации коллективной работы при создании творческих коллективов исполни-
телей; 

- практическими навыками по организации командной работы (работы в 
творческих коллективах исполнителей) с учетом толерантности восприятия 
социальных и культурных различий работников;  
      - теоретическим и практическим инструментарием по обобщению и ана-
лизу основных положений международного и рыболовного права, правил 
рыболовства в Дальневосточных морях и основных промысловых районах 
Мирового океана. 

 

4 Способы и формы проведения учебной ознакомительной практи-
ки  

Способы проведения учебной ознакомительной практики:  
- стационарная -  в лаборатории устройства и эксплуатации орудий ры-

боловства, учебном кабинете дипломного проектирования и самостоятельной 
работы студентов, на тренажерном комплексе технологий рыболовства ка-
федры «Промышленное рыболовство», в профильных лабораториях научно-

исследовательских институтов, профильных отделах или службах рыбохо-
зяйственных предприятий г. Владивостока;  



- выездная -  в профильных лабораториях научно-исследовательских 
институтах, профильных отделах и службах рыбохозяйственных предприя-
тий, расположенных за пределами г. Владивостока. 

Форма проведения учебной ознакомительной практики – дискретная в 
соответствии с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном 
периоде. 

 

5 Место и время проведения учебной ознакомительной практики 

Учебная ознакомительная практика проводится в учебных помещениях 
кафедры «Промышленное рыболовства», в профильных лабораториях науч-
но-исследовательских институтов, профильных отделах или службах рыбо-
хозяйственных предприятий г. Владивостока и за его пределами на основа-
нии заключенных договоров с Университетом, либо в самостоятельно вы-
бранной обучающимся профильной лаборатории научно-исследовательского 
института, профильном отделе или службе рыбохозяйственных предприятий 
на основании заключенного индивидуального договора.  

Учебная ознакомительная практика в соответствии с календарным 
учебным графиком проводится для очной формы обучения – на 2 курсе (4 
семестр), для заочной формы обучения – на 3-м курсе. Продолжительность 
учебной ознакомительной практики 4 недели. Трудоемкость -  6 з.е. или 216 

академических часов. 

 

 6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
учебной ознакомительной практики, соотнесенных с планируемыми ре-
зультатами освоения ОПОП: 

Процесс прохождения учебной ознакомительной практики направлен 

на достижение планируемых результатов – приобретение первичных профес-
сиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности для 
ведения следующих видов деятельности (как основных), к которым готовит-
ся бакалавр в процессе освоения ОПОП прикладного бакалавриата по 
направлению 35.03.09 "Промышленное рыболовство": производственно-

технологической, организационно-управленческой, проектной - в соответ-
ствии с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 
образовательной программы и ФГОС ВО по направлению подготовки 

35.03.09 «Промышленное рыболовство» по сформированным элементам сле-
дующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК):  
- умение работать в команде, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия (ОК-6). 

б) общепрофессиональных (ОПК):  
- владение знаниями об основных типах орудий рыболовства и их экс-

плуатации с применением приборов контроля работы орудий лова и поиска 
рыбы (ОПК-7). 

в) профессиональных (ПК):  



- обладание способностью использовать технические средства для из-
мерения основных параметров технологических процессов, орудий рыболов-
ства, технических средств аквакультуры и свойств рыболовных материалов 
(ПК-1); 

- обладание способностью к эксплуатации рыбопромысловых систем и 
орудий рыболовства с соблюдением технологической дисциплины и норм 
охраны труда (ПК-5); 

- готовность к кооперации с коллегами и работе в коллективе; к орга-
низации работы малых коллективов исполнителей (ПК-7); 

- владение основами международного морского и рыболовного права, 
правил рыболовства в основных промысловых районах Мирового океана 
(ПК-11). 

В результате прохождения учебной ознакомительной практики обуча-
ющийся должен достигнуть следующие результаты по приобретению пер-
вичных профессиональных практических навыков и умений в области науч-
но-исследовательской деятельности в профессиональной сфере для ведения 

следующих видов профессиональной деятельности (как основных), к кото-
рым готовится бакалавр в процессе освоения ОПОП прикладного бакалаври-
ата по направлению 35.03.09 "Промышленное рыболовство":  производ-
ственно-технологической, организационно-управленческой и проектной дея-
тельности: 

 практическими навыками по систематизации и обобщению анали-
тической информации по основным типам орудий рыболовства с учетом осо-
бенностей их устройства, анализу технической документации на орудия ры-
боловства;  
          - практическими навыками по проведению анализа технических 
средств для измерения основных параметров технологических процессов до-
бычи водных биологических ресурсов, орудий рыболовства с учетом их при-
менения в различных частях орудий рыболовства;  

   - умениями осуществлять сбор аналитических материалов, их обобще-
ние и анализ по способам эксплуатации орудий рыболовства на различных 
объектах в промысловых зонах Дальневосточного бассейна и Мировом оке-
ане с соблюдением технологической дисциплины и норм охраны труда;  

 навыками по применению основных принципов кооперирования, 
организации коллективной работы при создании творческих коллективов ис-
полнителей; 

   - практическими навыками по организации командной работы (работы 
в творческих коллективах исполнителей) с учетом толерантности восприятия 
социальных и культурных различий работников;  
           - навыками применения теоретического и практического инструмента-
рия по обобщению и анализу основных положений международного и рыбо-
ловного права, правил рыболовства в Дальневосточных морях и основных 
промысловых районах Мирового океана.  
  

7 Структура и содержание учебной ознакомительной практики  



Общая трудоемкость учебной ознакомительной практики составляет 6 

зачетных единицы, 216 часов. 

Распределение по курсам обучения: 
- очная форма обучения -  второй курс, после 4-го семестра - 4 недели; 

- заочная форма обучения – после сессии 3 курса – 4 недели. 
Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 
- подготовительный раздел (этап) – 0,5 з.е или 18 часов; 
- аналитический раздел (этап) - 2 з.е или 72 часа; 

- исследовательский раздел (этап) -  3 з.е или 108 часов; 
- заключительный раздел (этап) – 0,5 з.е или 18 часов.  
 

 

№ 

п/
п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной работы, на практике включая 
самостоятельную работу студентов и трудоем-

кость 

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Подготовительный - прибытие на 
место практи-
ки, оформление 
сопроводи-
тельных доку-
ментов (2). 

- ознакомление 
с индивидуаль-
ным заданием, 
рабочим пла-
ном (графиком) 
прохождения 
практики (4). 

 

 - формирова-
ние временных 
творческих 
коллективов по 
профильным 
тематикам и 
распределение 
обязанностей, 

определение 
целей, задач, 
планируемых 

результатов 

(12). 

Проверка 
докумен-
тов, 
собеседо-
вание 

2 Аналитический  - изучение ак-
туальности, 
новизны и зна-
чимости темы    

индивидуаль-
ного задания 

(6). 

 

 

 

- подбор 

информацион-
ных техноло-
гий и инфор-
мационных 
справочных 
систем для 
проведения ис-
следований в 
составе вре-
менных твор-
ческих коллек-
тивах по теме 
индивидуаль-
ного задания 

(30).  

- сбор анали-
тических мате-
риалов по спо-
собам эксплуа-
тации орудий 
рыболовства на 
различных 
объектах в 
промысловых 
зонах Дальне-
восточного 
бассейна и Ми-
ровом океане с 
соблюдением 
технологиче-
ской дисци-
плины и норм 
охраны труда 
(36).  

устный 
опрос 
(собесе-
дование)  



3 Исследовательский - изучение, 
анализ, систе-
матизация и 
обобщение ма-
териалов по 
основным ти-
пам орудий 
рыболовства с 
учетом особен-
ностей их 
устройства, 
анализ техни-
ческой доку-
ментации на 
орудия рыбо-
ловства (36).  

  

- анализ тех-
нических 
средств для 
измерения ос-
новных пара-
метров техно-
логических 
процессов до-
бычи водных 
биологических 
ресурсов, ору-
дий рыболов-
ства с учетом 
их применения 
в различных 
частях орудий 
рыболовства 

(18).  

- обобщение и 
анализ спосо-
бов эксплуата-
ции орудий 
рыболовства 
на различных 
объектах в 
промысловых 
зонах Дальне-
восточного 
бассейна и 
Мировом оке-
ане с соблюде-
нием техноло-
гической дис-
циплины и 
норм охраны 
труда (18); 

- обобщение и 
анализ основ-
ных положений 
международно-
го и рыболов-
ного права, 
правил рыбо-
ловства в 
Дальневосточ-
ных морях и 
основных про-
мысловых рай-
онах Мирового 
океана (36). 

устный 
опрос  

4 Заключительный - комплектация 
и систематиза-
ция материалов 
для формиро-
вания отчета  
 (14) 

- подготовка и 
защита отчета 
по практике  
(4) 

 сформи-
рованный 
отчет по 
практике 

 

8 Организационное сопровождение учебной ознакомительной 

практики 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебной ознако-
мительной практикой от университета назначаются руководитель (руководи-
тели) из числа профессорско-преподавательского состава кафедры «Про-
мышленное рыболовство» в соответствии с учебной нагрузкой по индивиду-
альному плану на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Промышленное рыболовство» 

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 
период практики, в соответствии со структурой и содержанием учебной 
ознакомительной практики; оформляет путевку; принимает участие в рас-



пределении обучающихся по местам практик; по рабочим места непосред-
ственно на месте проведения практики, по видам работ, предусмотренных 
структурой и содержанием практики; осуществляет контроль за соблюдени-
ем сроков проведения практики и соответствием ее содержания; оказывает 
методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 
заданий; оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 Для руководства групповой и (или) индивидуальной учебной ознако-
мительной практикой на профильных предприятиях назначаются руководи-
тель (руководители) практики от предприятия из числа работников данного 
предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 
задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет ра-
бочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения 
практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охра-
ны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также по прави-
лам внутреннего трудового распорядка. 

В случае прохождения учебной ознакомительной практики в учебных 
помещениях кафедры «Промышленное рыболовства» руководитель практики 
от кафедры самостоятельно составляет рабочий график (план) проведения 
практики. При прохождении обучающимися учебной ознакомительной прак-
тики в профильных лабораториях научно-исследовательских институтов, 
профильных отделах или службах рыбохозяйственных предприятий руково-
дителями практики от кафедры и предприятия составляется совместный гра-
фик (план) проведения практики. 

Направление на учебную ознакомительную практику осуществляется 

приказом ректора университета, приказ составляет и оформляет руководи-
тель практики от кафедры «Промышленное рыболовство». В приказе произ-
водится закрепление каждого обучающегося (группы обучающихся) за про-
фильными лабораториями научно-исследовательских институтов, профиль-
ными отделами или службами рыбохозяйственных предприятий на основа-
нии заключенных университетом или самостоятельно заключенных обучаю-
щимся договоров, назначаются руководители практики от кафедры и про-
фильного предприятия, указываются вид и срок прохождения учебной озна-
комительной практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право про-
хождения учебной ознакомительной практики по месту осуществления ими 
трудовой деятельности в случае соответствия последнего требованиям к со-
держанию данного вида практики. 

Выбор мест прохождения учебной ознакомительной практики для лиц 
с ограниченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с уче-
том требований их доступности для данных обучающихся и рекомендаций 
медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реаби-
литации инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда, 



которая выдается федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы.  
При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для 

прохождения учебной ознакомительной практики руководитель практики от 
кафедры «Промышленное рыболовство» согласовывает с руководителем 
практики от профильных лабораторий научно-исследовательских институ-
тов, профильных отделов или служб рыбохозяйственных предприятий усло-
вия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и 
индивидуальной программе реабилитации инвалида. 

Во время прохождения учебной ознакомительной практики обучающи-
еся выполняют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего 
трудового распорядка, установленного в профильных лабораториях научно-

исследовательских институтов, профильных отделах или службах рыбохо-
зяйственных предприятий, соблюдают требования охраны труда и пожарной 
безопасности. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 
отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить ха-
рактеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями 
предприятия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в 
Университет, сдать путевку, отчет, дневник, характеристику, подписанные 
непосредственным руководителем практики от предприятия, для проверки на 
кафедру «Промышленное рыболовство», оформить финансовые отчеты в 
бухгалтерии Университета (если практика проходила на выезде) и пройти ат-
тестацию (защитить отчет) по итогам практики. 
 

   9 Формы отчетности по итогам учебной ознакомительной практики 

По итогам учебной ознакомительной практики составляется отчет, 

структура которого соответствует ее структуре и содержанию, а также 
индивидуальному заданию. Отчет содержит информационный и 
аналитический материал, собранный и проработанный обучающимся во 
время практики (справочные, аналитические материалы и пр.), анализ 
результатов практики и выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; 
вид и период прохождения учебной ознакомительной практики), 
указываются сведения о работах, выполнявшейся обучающимся во время 
практики, отражаются результаты практики с учетом приобретенных знаний, 
навыков, умений и компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе 
организации и прохождения учебной ознакомительной практики.  

Требования к оформлению отчета по учебной ознакомительной 

практике. 
 Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и 

распечатан на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При 
наборе на компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ 
(абзац) – 1,27 см, выравнивание по ширине. 



При составлении отчета студент использует материалы, полученные 
непосредственно в лаборатории устройства и эксплуатации орудий рыболов-
ства, учебном кабинете дипломного проектирования и самостоятельной ра-
боты студентов, на тренажерном комплексе технологий рыболовства кафед-
ры «Промышленное рыболовство», в профильных лабораториях научно-

исследовательских институтов, профильных отделах или службах 
рыбохозяйственных предприятий, где проходили практику. Материалы из 
учебников и учебных пособий можно использовать только как 
вспомогательную литературу. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый 
в отчете, может быть выполнен с применением множительной техники. 

Разделы отчета: 
- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

учебной ознакомительной практики и должен содержать следующие 
сведения: наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, 
проходившего учебную ознакомительную практику; наименование отчета; 
место и сроки прохождения практики (образец прилагается). 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 
 - Введение (отражается цель и задачи практики, актуальность темы (в 

соответствии с индивидуальным заданием), информационные ресурсы и ин-
формационные справочные базы данных, используемые в процессе сбора и 
обобщения аналитической информации;  

- Раздел 1. Описание собранных аналитических материалов по 
способам эксплуатации орудий рыболовства на заданном(ых) объектах в за-
данной(ых) промысловой(ых) зоне (ах) с соблюдением технологической 
дисциплины и норм охраны труда. 

- Раздел 2. Анализ, систематизация и обобщение собранных аналитиче-
ских материалов по основным типам орудий рыболовства с учетом 
особенностей их устройства, анализ технической документации на орудия 
рыболовства в соответствии с индивидуальным заданием. 

- Раздел 3. Анализ способов эксплуатации орудий рыболовства и 
технических средств для измерения основных параметров технологических 
процессов добычи водных биологических ресурсов, орудий рыболовства с 
учетом их применения в различных частях орудий рыболовства в соответ-
ствии с индивидуальным заданием. 

- Заключение. (отражаются выводы и предложения по 
совершенствованию технологий добычи, способов эксплуатации орудия ры-
боловства, основных положений законодательства в области рыболовства).  
         -  Список использованных источников. 

 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной ознакомительной практике 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебной 
ознакомительной практики проводится путем оценивания достигнутых 



результатов по приобретению первичных профессиональных практических 
навыков, умений и владений в соответствии с п. 6 данной программы. 

В результате прохождения учебной ознакомительной практики у 
обучающихся должны быть сформированы элементы следующих 
компетенций в соответствии с планируемыми результатами освоения ОПОП 
по направлению 35.03.09 «Промышленное рыболовство».  

Карта оценивания компетенций 

№ Компетенции Разделы 
(этапы) 
практи-

ки 

Критерии оценивания Результат 

освоения 
компетенций 

1 ОК-6 1,2 Наличие первичных профес-
сиональных практических 
навыков в области научно-

исследовательской деятель-
ности по организации ко-
мандной работы (работы в 
творческих коллективах ис-
полнителей) с учетом толе-
рантности восприятия соци-
альных и культурных разли-
чий работников и техники 
безопасности. 

освоена 

2 ОПК-7 3,4 Наличие первичных профес-
сиональных практических 
навыков в области научно-

исследовательской деятель-
ности по систематизации и 
обобщению аналитической 
информации по основным 
типам орудий рыболовства с 
учетом особенностей их 
устройства, анализу техниче-
ской документации на орудия 
рыболовства. 

освоена 

3 ПК-1 3,4 Наличие первичных профес-
сиональных практических 
навыков в области научно-

исследовательской деятель-
ности по проведению анализа 
технических средств для из-
мерения основных парамет-
ров технологических процес-
сов добычи водных биологи-
ческих ресурсов, орудий ры-

освоена 



боловства с учетом их при-
менения в различных частях 
орудий рыболовства. 

4 ПК-5 2,3 Наличие первичных профес-
сиональных практических 
навыков в области научно-

исследовательской деятель-
ности по сбору аналитиче-
ских материалов, их обобще-
нию и анализу по способам 
эксплуатации орудий рыбо-
ловства на различных объек-
тах в промысловых зонах 
Дальневосточного бассейна и 
Мировом океане с соблюде-
нием технологической дис-
циплины и норм охраны тру-
да. 

освоена 

5 ПК-7 1, 2 Наличие первичных профес-
сиональных практических 
навыков в области научно-

исследовательской деятель-
ности по применению основ-
ных принципов кооперирова-
ния, организации коллектив-
ной работы при создании 
творческих коллективов ис-
полнителей. 

освоена 

6 ПК-11 3,4 Наличие первичных профес-
сиональных практических 
навыков в области научно-

исследовательской деятель-
ности по применению теоре-
тического и практического 
инструментария по обобще-
нию и анализу основных по-
ложений международного и 
рыболовного права, правил 
рыболовства в Дальневосточ-
ных морях и основных про-
мысловых районах Мирового 
океана. 

освоена 

 

Завершается учебная ознакомительная практика аттестацией по 
результатам ее прохождения, где оценивается уровень приобретенных 



практических навыков и умений, качество защиты отчета. Форма аттестации 
– дифференцированный зачет. Основание для допуска студента к аттестации 
- полностью оформленные отчет о практике и наличие путевого листа с 
отметками предприятия. 

Аттестация по итогам учебной ознакомительной практики проводится 
путем защиты отчета, которая организуется руководителем практики от 

кафедры «Промышленное рыболовство». Дата и время аттестации 
устанавливаются расписанием по согласованию с кафедрой. Процедура 
аттестации включает доклад (5-7 минут) практиканта об итогах ее 
проведения и ответы на вопросы преподавателя (ей) от кафедры по существу 
отчета (отражающего содержание отчета по практике). 

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 
проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются 
содержание и правильность оформления студентом отчета по учебной озна-
комительной практике; мнение руководителя практики; качество ответов на 
вопросы.  
      Вопросы для оценивания результатов практики: 

1. Понятие селективности рыболовства.  
2. Показатели эффективности рыболовства.  
3. Особенности поведения объектов лова в физических полях средств ин-

тенсификации лова.  
4. Поведение объекта лова в естественных условиях. 
5. Классификация и область применения орудий лова.  
6. Классификация рыбопромысловых судов. 
7. Основные промысловые зоны и районы Дальневосточного бассейна. 
8. Основные промысловые зоны и районы Мирового океана. 
9. Что такое производительность лова. 
10. Что характеризует надежность орудия рыболовства. 

11. Каким методом оценивают значимость показателей качества орудий 
рыболовства. 

12. Чем характеризуют эргономические показатели качества орудий рыбо-
ловства. 

13. Экспертиза орудия рыболовства. 
14. Подледный лов. Конструкция прогонов. 
15. Лов вентерями. Конструкция вентерей. Организация лова.  
16. Лов дрифтерными сетями. Конструкция сетей и дрифтерных порядков.  
17. Лов речными плавными сетями. Конструкция сетей и порядков.  
18. Способы установки ставных сетей. 
19. Лов ставными сетями. Конструкция ставных сетей.  
20. Какой объект ловят ставными сетями. 
21. Где применяются ставные сети. 
22. Какой длины достигает дрифтерный порядок. 
23. Назовите основные элементы ставных неводов. 
24. Какое влияние на эффективность лова ловушкой оказывает длина кры-

ла. 



25. Для чего служит двор ставного невода. 
26. Какие основные объекты промысла ставным неводом. 
27. Основные элементы ставных неводов. 
28. В чем состоит принципиальное отличие донных неводов от закидных. 
29. Назовите основные орудия лова для промысла кальмара. 
30. Тралы, технологии промысла. 
31. Отчего зависит шаг ячеи в мешке трала? 

32. Какую функцию выполняют траловые доски? 

33. Что называется, передней частью трала? 

34. Какие объекты ловят драгами? 

35. Укажите последовательность подключения траловой системы к разно-
глубинному тралу? 

36. Как меняется шаг ячеи в оболочке трала от передних частей до мешка? 

37. Какая операция промыслового цикла является наиболее энергозатрат-
ной на траловом лове? 

38. Где применяется грунтропные секции? 

39. Для чего служат груза-углубители? 

40. Перечислить очередность частей разноглубинного трала? 

41. Чем оснащается нижняя подбора донного трала? 

42. Где применяются среднесливные и крайнесливные кошельковые нево-
да? 

43.   Закидные невода, технологии промысла. 
44. Донные подвижные невода, технология промысла. 
45. Кошельковые невода, технологии промысла. 
46. Ставные сети, технология промысла. 
47. Дрифтерные сети, технология промысла. 
48.  Каким способом реализуется захват рыбы кошельковым неводом? 

49. Назовите основные способы лова кошельковыми неводами? 

50. Для чего служат стяжные кольца и стяжной трос? 

51. Зависит ли высота кошелькового невода от его длины? 

52. Какой шаг ячеи должна иметь сливная часть кошелькового невода? 

53. Чем оснащают верхнюю подбору кошельковых неводов? 

54. В какой части кошелькового невода производят выливку улова? 

55. При какой бальности волнения моря разрешается кошельковый лов с 
использованием крупнотоннажных сейнеров? 

56. Какая характеристика невода решающим образом влияет на подбор 
кошелькового невода для малых и средних судов? 

57. Укажите правильную последовательность выполнения промысловых 
операций с кошельковым неводом? 

58. Укажите, в каком порядке раскладывают кошельковый невод на невод-
ной площадке? 

59. Когда применяются безмотенные закидные невода? 

60. Когда применяются мотенные закидные невода? 

61. От чего зависит длина морского закидного невода? 

62. В какой части сетной оболочки невода шаг ячеи делают минимальным? 



63. Какая часть речного закидного невода всегда больше по длине? 

64. Основные промысловые операции снюрреводного промысла? 

65. Укажите основной объект промысла снюрреводом? 

66. Что запрещается при замете снюрреводом? 

67. Почему следует менять урезы местами? 

68. Замет донного невода можно выполнить по разной траектории. При ка-
кой форме замета охватываемая площадь будет больше? 

69. Из каких основных элементов состоит снюрревод? 

70. Основные промысловые операции снюрреводного промысла 

71. В чем заключается подготовка к замету снюрреводом? 

72. На каком горизонте располагается придонный ярус? 

73. Что такое джиггер? 

74. Основной объект промысла поверхностного ярусного порядка? 

75. Горизонтальные яруса, технологии промысла. 
76.  Вертикальные яруса, технология промысла. 
77.  Удочки и троллы, технологии промысла. 
78. Что входит в состав вертикального кальмароловного яруса? 

79. На каком расстоянии друг от друга необходимо привязывать к хреб-
тине поводцы с крючками в горизонтальных ярусах? 

80. Как производят постановку ярусного порядка? 

81. Поддоны, технологии промысла. 
82. Ловушки и технологии ловушечного промысла. 
83.  Ставные невода, технология промысла. 
84.  Вентери, технология промысла. 
85.  Конусные ловушки, технологии промысла. 
86. Укажите где располагается вход в креветочных ловушках? 

87. Что такой буйреп? 

88. Укажите где располагается вход в трубачовых ловушках? 

89. При каком волнении моря можно работать с бортовым сайровым под-
хватом? 

90. Укажите основное время промысла тихоокеанского кальмара? 

91. К какое время суток необходимо начинать поиск сайры? 

92. Чем производят поиск поверхностных скоплений сайры? 

93. Как должны располагается сайровые люстры? 

94. Как осуществляют перевод сайры на промысле с кормовым сайровым 
подхватом? 

95. Технические средства для измерения основных параметров 
технологических процессов добычи водных биологических ресурсов, 
орудий рыболовства. 



Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, 

прошедший учебную ознакомительную практику 

  
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Общекультурные компетенции (ОК) 
Способность работать в кол-
лективе, толерантно воспри-
нимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и 
культурные различия (ОК-6) 

Знает: 

-  основные принципы организации ко-
мандной работы (работы в творческих 
коллективах исполнителей) с учетом то-
лерантности восприятия социальных и 
культурных различий работников. 

Умеет: 

-  принимать участие в организации команд-
ной работы (работы в творческих коллекти-
вах исполнителей) с учетом толерантности 
восприятия социальных и культурных разли-
чий работников.  

Владеет: 

первичными умениями и навыками научно-

исследовательской деятельности в области: 
- организации командной работы (работы в 
творческих коллективах исполнителей) с 
учетом толерантности восприятия социаль-
ных и культурных различий работников. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
Владение знаниями об основ-
ных типах орудий рыболов-
ства и их эксплуатации с 
применением приборов кон-
троля работы орудий лова и 
поиска рыбы (ОПК-7) 

Знает: 
- основные типы орудий рыболовства и 
их устройство, техническую документа-
цию на орудия рыболовства. 

Умеет: 
- систематизировать и обобщать аналитиче-
скую информацию по основным типам ору-
дий рыболовства с учетом особенностей их 
устройства, анализировать техническую до-
кументацию на орудия рыболовства. 

Владеет: 
первичными умениями и навыками научно-

исследовательской деятельности в области: 
- систематизации и обобщения аналитиче-
ской информации по основным типам ору-
дий рыболовства с учетом особенностей их 
устройства, анализу технической докумен-
тации на орудия рыболовства 

Профессиональные компетенции (ПК) 
Способность использовать 
технические средства для 
измерения основных пара-
метров технологических про-
цессов, орудий рыболовства, 
технических средств аква-
культуры и свойств рыболов-
ных материалов (ПК-1). 

Знает: 

- технические средства для измерения 
основных параметров технологических 
процессов добычи водных биологических 
ресурсов, орудий рыболовства. 

Умеет: 

 - применять методы проведения анализа 
технических средств для измерения основ-
ных параметров технологических процессов 
добычи водных биологических ресурсов, 
орудий рыболовства с учетом их применения 
в различных частях орудий рыболовства.  

Владеет: 

первичными умениями и навыками научно-

исследовательской деятельности в области: 
- проведения анализа технических средств 
для измерения основных параметров техно-
логических процессов добычи водных био-
логических ресурсов, орудий рыболовства с 
учетом их применения в различных частях 
орудий рыболовства. 

Способность к эксплуатации 
рыбопромысловых систем и 
орудий рыболовства с со-
блюдением технологической 
дисциплины и норм охраны 
труда (ПК-5). 

Знает: 

- способы эксплуатации орудий рыболов-
ства на различных объектах в промысло-
вых зонах Дальневосточного бассейна и 
Мировом океане с соблюдением техноло-
гической дисциплины и норм охраны 

Умеет: 

- применять методики сбора аналитических 
материалов по способам эксплуатации ору-
дий рыболовства на различных объектах в 
промысловых зонах Дальневосточного бас-
сейна и Мировом океане с соблюдением тех-

Владеет: 

первичными умениями и навыками научно-

исследовательской деятельности в области: 
- сбора аналитических материалов, их 
обобщения и анализа по способам эксплуа-
тации орудий рыболовства на различных 



труда. нологической дисциплины и норм охраны 
труда. 

объектах в промысловых зонах Дальнево-
сточного бассейна и Мировом океане с со-
блюдением технологической дисциплины и 
норм охраны труда. 

Готовность к кооперации с 
коллегами и работе в коллек-
тиве; к организации работы 
малых коллективов исполни-
телей (ПК-7). 

Знает: 
- основные принципы кооперирования, 
организации коллективной работы при 
создании творческих коллективов испол-
нителей. 

Умеет: 
- применять основные принципы коопериро-
вания, организации коллективной работы 
при создании творческих коллективов ис-
полнителей. 

Владеет: 
первичными умениями и навыками научно-

исследовательской деятельности в области: 
- применения основных принципов коопе-
рирования, организации коллективной ра-
боты при создании творческих коллективов 
исполнителей. 

Владение основами между-
народного морского и рыбо-
ловного права, правил рыбо-
ловства в основных промыс-
ловых районах Мирового 
океана (ПК-11). 

Знает: 
- основы международного и рыболовного 
права, правил рыболовства в Дальнево-
сточных морях и основных промысловых 
районах Мирового океана. 

Умеет: 
- обобщать и анализировать основные поло-
жения международного и рыболовного пра-
ва, правил рыболовства в Дальневосточных 
морях и основных промысловых районах 
Мирового океана. 

Владеет: 
первичными умениями и навыками научно-

исследовательской деятельности в области: 
- применения теоретического и практиче-
ского инструментария по обобщению и 
анализу основных положений международ-
ного и рыболовного права, правил рыбо-
ловства в Дальневосточных морях и основ-
ных промысловых районах Мирового океа-
на. 

 

 

 



 

Аттестация практики проходит в форме защиты отчета по практике: 

Защита отчета по практике производится путем проведения устного 
опроса обучающегося по контрольным вопросам, разделам отчета. 
          Результатом защиты отчета по практике является установленный уро-
вень сформированности (освоения) компетенций, которыми обучающийся 
должен овладеть по результатам прохождения учебной ознакомительной 

практики и оценка по 5-ти балльной системе: 
Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций – 

«продвинутый», «высокий»: 
- программа практики выполнена в полном объеме в соответствии с 

индивидуальным заданием, первичные профессиональные умения и навыки 
научно-исследовательской работы получены и подтверждены по компонен-
там "знает", "умеет", "владеет" в полном объеме в полном объеме, сформули-
рованы выводы и рекомендации по усовершенствованию деятельности базы 
прохождения практики, приложены копии соответствующих документов со-
гласно заданию на практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций – 

«пороговый», «продвинутый»: 
- выполнена большая часть программы практики в соответствии с ин-

дивидуальным заданием: раскрыты отдельные вопросы предлагаемого плана 
отчета, первичные профессиональные умения и навыки научно-

исследовательской работы получены и подтверждены по компонентам "зна-
ет", "умеет", "владеет" в основном по компонентам "знает", "умеет", сделаны 
выводы и рекомендации по улучшению деятельности объекта практики, при-
ложены копии соответствующих документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения ком-
петенций – «пороговый»: 

- программа практики выполнена не полностью в соответствии с инди-
видуальным заданием: рассмотрены отдельные вопросы плана отчета, пер-
вичные профессиональные умения и навыки научно-исследовательской ра-
боты получены и подтверждены по компонентам "знает", "умеет", "владеет" 
в основном по компоненту "знает", сделаны отдельные выводы относительно 
деятельности объекта прохождения практики, не приложены соответствую-
щие копии документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 
освоения компетенций: 

 - программа практики не выполнена в соответствии с индивидуальным 
заданием, первичные профессиональные умения и навыки научно-

исследовательской работы не получены и не подтверждены, студент получил 
отрицательный отзыв по месту прохождения практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретиче-
скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 
студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопро-
сы, касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисци-



плинам, являющимися базовыми для прохождения учебной технологической 
практики в соответствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 
причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной при-
чины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены 
из вуза как имеющие академическую задолженность.  

 

11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения учебной 
ознакомительной практики и оформления отчета по практике методической 
помощи обучающемуся предоставляется следующий перечень учебной ос-
новной и дополнительной литературы и необходимых ресурсов сети «Интер-
нет»:  

а) основная литература: 
1. Дверник А.В., Шеховцев Л.Н. Устройство орудий рыболовства. – М.: 

Колос, 2007. – 272 с.  
2. Мельников В.Н.  Устройство орудий лова и технология добычи ры-

бы. – М.: Агропромиздат, 1991. – 384 с. 
3. Телятник О.В. Технология промысла рыбы тралами, снюрреводами и 

кошельковыми неводами: Учебное пособие с грифом УМО. -- Владивосток: 
Дальрыбвтуз, 2005. – 100 с. 

4. Телятник О.В. Технология промысла лосося на Дальнем Востоке: 
Учебное пособие с грифом УМО. -- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2004. – 104 с. 

б) дополнительная литература:  
1. Мельников В.Н. Биофизические основы промышленного рыболов-

ства. -- М: Пищевая пром-сть, 1973. -- 392 с. 
2. Мельников В.Н. Биотехническое обоснование показателей орудий и 

способов промышленного рыболовства. -- М: Пищевая пром-сть, 1979. -- 375 

с. 
3. Мельников В.Н. Биотехнические основы промышленного рыболов-

ства. – М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1983. – 216 с. 
в) ресурсы сети «Интернет»: 
1. www.yandex.ru / - Поисковая система 

2. www.fishcom.ru 

 3. www.primfol.ru 

4. www.seabuy.ru 

5. www.consultant.ru. 

  

 12 Перечень информационных технологий 
В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типо-

вое программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-

ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства. 
     1. Программное обеспечение: Microsoft Office, Word, Excel, Power Point 

     2.Сеть Интернет 

http://www.fishcom.ru/
http://www.primfol.ru/
http://www.seabuy.ru/
http://www.consultant.ru/


     3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  
     4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

6. www.fishcom.ru/ 

 

13 Описание материально-технического обеспечения  

Материально-техническое обеспечение учебной ознакомительной 

практики, проводимой в учебных помещениях кафедры «Промышленное ры-
боловство» соответствует санитарным и противопожарным правилам и нор-
мам.  

Состав материально-технического оснащения учебных помещений ка-
федры  "Промышленное рыболовство»: 

1. Тренажерный комплекс технологий рыболовства: 

   - специализированные тренажеры сайрового, кальмароловного и ко-
шелькового промысла, плазменный телевизор Samsung, персональные ком-
пьютеры Celeron (R) CPU 2,66 GHz - 11шт.; 

2. Учебный кабинет подготовки магистров и аспирантов: 

   - персональные компьютеры 6 шт.; 
3. Лаборатория рыболовных материалов: 

   - разрывные машины ИР-50-40 с блоком ЭВМ (2 шт.), разрывные 
машины: РМП-50, РЭТ-500, VEB-100, VEB-30, круткомер универсальный (2 
шт.), влагомер; 

4. Лаборатория устройства и эксплуатации орудий рыболовства: 

  - мультимедийный проектор "ViwSonic", персональный компьютер 
HettonASUSMiniPC, макеты орудий лова (11 шт.), модели промысловых су-
дов (6 шт.), модели промысловых судов с орудиями. лова (6 шт.), стенды 
промысловых схем (6 шт.), стенды объектов промысла (15 шт.) 

Реализация учебной ознакомительной практики, проводимой в про-
фильных лабораториях научно-исследовательских институтов, профильных 
отделах или службах рыбохозяйственных предприятий, осуществляется с ис-
пользованием материально-технической базы предприятия (организации) – 

места прохождения практики. 
Материально-техническое обеспечение учебной ознакомительной практики, 
проводимой в профильных лабораториях научно-исследовательских инсти-
тутов, профильных отделах или службах рыбохозяйственных предприятий, 

соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 35.03.09 «Промыш-
ленное рыболовство» для достижения результатов обучения по приобрете-
нию обучающимися первичных профессиональных умений и навыков  науч-
но-исследовательской деятельности в профессиональной сфере для ведения 
следующих видов деятельности (как основных), к которым готовится бака-
лавр в процессе освоения ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 
35.03.09 "Промышленное рыболовство": производственно-технологической, 
организационно-управленческой, проектной. 

 

http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
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1 Цели производственной промысловой практики 

           Целями производственной промысловой практики как практики по получе-
нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности являют-
ся: 
           - закрепление и углубление теоретических и практических знаний, полу-
ченных в ходе изучения профильных дисциплин базовой части учебного плана 

«Промысловые схемы и механизмы», «Устройство и эксплуатация орудий рыбо-
ловства», "Рациональная эксплуатация гидробионтов мирового океана" и дисци-
плин вариативной части, обязательных к изучению «Базовая подготовка», «Под-
готовка командира спасательного средства», «Предотвращение и борьба с пожа-
рами», а также элективных дисциплин (дисциплин по выбору) "Медицинская 
подготовка", "Приборы поиска и контроля рыбопромысловых систем", "Гидро-
акустические приборы", "Гражданская оборона".  
           - получение профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности в области работы с различными конструкциями орудий рыболовства с 
учетом особенностей их промыслового вооружения и технологий ремонта, по 
способам эксплуатации орудий рыболовства с применением приборов контроля 
работы орудий лова и поиска рыбы, по промысловым схемам и механизмам, до-
кументационному обеспечению рыбопромысловой деятельности; ознакомления с 
организацией и технологией добычи рыбы и нерыбных объектов; приобретение 
профессиональных умений и опыта практической работы, в том числе самостоя-
тельной деятельности в условиях реального промыслового рейса на добывающем 
судне, производственной работы в профильных структурных подразделениях и 
службах добычи в рыбохозяйственных и рыбодобывающих предприятиях и орга-
низациях, аналитической работы с производственными документами по промыс-
ловой деятельности для ведения следующих видов деятельности (как основных), 
к которым готовится бакалавр в процессе освоения ОПОП прикладного бака-
лавриата по направлению 35.03.09 "Промышленное рыболовство": производ-
ственно-технологической, организационно-управленческой, проектной; 

            - получение профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности в области работы с различными конструкциями орудий рыболовства с 
учетом особенностей их промыслового вооружения и технологий ремонта, по 
способам эксплуатации орудий рыболовства с применением приборов контроля 
работы орудий лова и поиска рыбы, по промысловым схемам и механизмам, до-
кументационному обеспечению рыбопромысловой деятельности; ознакомления с 
организацией и технологией добычи рыбы и нерыбных объектов; приобретение 
профессиональных умений и опыта практической работы, в том числе самостоя-
тельной деятельности в условиях реального промыслового рейса на добывающем 
судне, производственной работы в профильных структурных подразделениях и 
службах добычи в рыбохозяйственных и рыбодобывающих предприятиях и орга-
низациях, аналитической работы с производственными документами по промыс-
ловой деятельности для последующего применения при изучении профильных 
дисциплин 4 курса учебного плана "Организация и планирование промышленного 
рыболовства", "Технология и управление рыболовством",  "Организация охраны 



ВБР и системы контроля промысла", "Основы прогнозирования промышленного 
рыболовства", "Поведение рыбы и технология лова", профессиональных дисци-
плин профилей подготовки, а также в процессе написания выпускной квалифика-
ционной работы (дипломной работы). 

2 Задачи производственной промысловой практики 

       Задачами производственной промысловой практики по получению профес-
сиональных умений и опыта профессиональной деятельности являются: 
       - участие в организации и эффективной реализации технологических про-
цессы добычи рыбы и других гидробионтов на основе рационального использо-
вания сырьевых ресурсов, технических средств промышленного рыболовства и 
современной контрольно-поисковой приборной техники; 
       - ознакомление с принципами и методами составления технической доку-
ментации (графиков работ, инструкций, планов, смет, заявок на материалы и 
оборудование), с установленной промысловой отчетностью по утвержденным 
формам; 
       - участие в работе промысловых (палубных) команд, коллективах служб до-
бычи и эксплуатации флота, в организации их работы; 

         - проведение расчетов объектов техники промышленного рыболовства, а 
также их подсистем в соответствии с техническим заданием; 
        - участие в совершенствовании процессов и техники промышленного рыбо-
ловства; 

       - участие в обеспечении соблюдения правил рыболовства, экологической 
безопасности и охраны труда; 

       - участие в проверке технического состояния и остаточного ресурса орудий 
рыболовства, средств механизации, в организации и проведении профилактиче-
ских осмотров и текущего ремонта; 

       - приобретение опыта практической работы, в том числе самостоятельной 
деятельности, в условиях реального промыслового рейса на промысловых судах 
рыбодобывающих и рыбохозяйственных предприятий и организаций в промысло-
вых экспедициях Дальневосточного бассейна, в действующих профильных под-
разделениях и службах рыбодобывающих предприятий, а также в учебных поме-
щениях кафедры "Промышленное рыболовство" в процессе работы с аналитиче-
скими производственными документами и данными действующих рыбодобыва-
ющих предприятий; 

      - сбор материалов для подготовки отчета по практике в соответствии с инди-
видуальным заданием на практику. 
 

 

3 Место производственной промысловой практики в структуре ОПОП  
Программа производственной промысловой практики является учебно-

методическим документом, входящим в состав основной профессиональной обра-
зовательной программы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый комплексный 
подход к организации практической подготовки, непрерывность и преемствен-
ность обучения студентов.  



Производственная промысловая практика базируется на теоретических зна-
ниях и практических умениях, полученных обучающимися в процессе освоения 
частей общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-
ций при изучении профессиональных дисциплин 3 курса обучения в соответствии 
с учебным планом подготовки по программе прикладного бакалавриата по основ-
ной профессиональной образовательной программе по направлению 35.03.09 

«Промышленное рыболовство». 
В результате прохождения производственной промысловой практики обу-

чающийся должен: 
 

знать: 
 - основные типы орудий рыболовства и их эксплуатации с применением 

приборов контроля работы орудий лова и поиска рыбы; производственные пока-
затели рыбопромысловой деятельности при применении основных типов орудий 
рыболовства, способов их эксплуатации с применением приборов контроля рабо-
ты орудий лова и поиска рыбы;  

- технические средства для измерения основных параметров технологиче-
ских процессов, орудий рыболовства и свойств рыболовных материалов; техноло-
гические и эксплуатационные показатели рыбопромысловой деятельности при 
применении технических средств для измерения основных параметров техноло-
гических процессов, орудий рыболовства и свойств рыболовных материалов; 

- промысловые схемы и устройства для добычи рыбы; механизацию опера-
ций с орудиями рыболовства; принципы выбора и обоснования промысловых 
схем; обслуживание и эксплуатацию промысловых машин и механизмов;  

- способы эксплуатации рыбопромысловых систем и орудий рыболовства с 
соблюдением технологической дисциплины и норм охраны труда; эксплуатаци-
онные характеристики рыбопромысловых систем и орудий рыболовства с соблю-
дением технологической дисциплины и норм охраны труда; 

 - основные принципы кооперирования, организации коллективной работы в 
составе палубной промысловой команды, коллектива профильного подразделе-
ния, службы добычи рыбодобывающего предприятия;  

- основные принципы организации командной работы (в составе палубной 
промысловой команды, коллектива профильного подразделения, службы добычи 
рыбодобывающего предприятия) с учетом толерантности восприятия социальных 
и культурных различий работников; 

- проектную и рабочую техническую документацию; документацию по про-
изводственным, техническим и эксплуатационным характеристикам рыбодобы-
вающего процесса; 

- способы и методы совершенствования процессов и техники промышлен-
ного рыболовства;  

уметь: 
- применять основные типы орудий рыболовства, способы их эксплуатации 

с применением приборов контроля работы орудий лова и поиска рыбы; производ-
ственные показатели рыбопромысловой деятельности при применении основных 



типов орудий рыболовства, способов их эксплуатации с применением приборов 
контроля работы орудий лова и поиска рыбы; 

- использовать технические средства для измерения основных параметров 
технологических процессов, орудий рыболовства и свойств рыболовных материа-
лов; технологические и эксплуатационные показатели рыбопромысловой дея-
тельности при применении технических средств для измерения основных пара-
метров технологических процессов, орудий рыболовства и свойств рыболовных 
материалов; 

- описывать и применять промысловые схемы и устройства для добычи ры-
бы; механизацию операций с орудиями рыболовства; выбирать и обосновывать 

промысловые схемы; описывать, обслуживать и эксплуатировать промысловые 

машины и механизмы;  
- применять способы эксплуатации рыбопромысловых систем и орудий ры-

боловства с соблюдением технологической дисциплины и норм охраны труда; 

описывать эксплуатационные характеристики рыбопромысловых систем и орудий 
рыболовства с соблюдением технологической дисциплины и норм охраны труда, 

рыбопромысловых систем и орудий рыболовства; 
 - применять основные принципы кооперирования, организации коллектив-

ной работы в составе палубной промысловой команды, коллектива профильного 
подразделения, службы добычи рыбодобывающего предприятия;   

- применять основные принципы организации командной работы (в составе 
палубной промысловой команды, коллектива профильного подразделения, служ-
бы добычи рыбодобывающего предприятия) с учетом толерантности восприятия 
социальных и культурных различий работников;  

- работать с проектной и рабочей технической документацией; документа-
цией по производственным, техническим и эксплуатационным характеристикам 
рыбодобывающего процесса; 

- использовать способы и методы совершенствования процессов и техники 
промышленного рыболовства;  

      владеть: 
- навыками по применению основных типов орудий рыболовства, способов 

их эксплуатации с применением приборов контроля работы орудий лова и поиска 
рыбы; по применению производственных показателей рыбопромысловой дея-
тельности при применении основных типов орудий рыболовства, способов их 
эксплуатации с применением приборов контроля работы орудий лова и поиска 
рыбы; 

- навыками по применению технических средств для измерения основных 
параметров технологических процессов, орудий рыболовства и свойств рыболов-
ных материалов; по работе с технологическими и эксплуатационными показате-
лями рыбопромысловой деятельности при применении технических средств для 
измерения основных параметров технологических процессов, орудий рыболов-
ства и свойств рыболовных материалов; 

 



- умениями по описанию и работе с промысловыми схемами и устройствами 

для добычи рыбы; по описанию и использованию средств механизации операций 
с орудиями рыболовства; по описанию, выбору и обоснованию принципами про-
мысловых схем; способами обслуживания и эксплуатацией промысловых машин 
и механизмов;  

- умениями по описанию и эксплуатации рыбопромысловых систем и ору-
дий рыболовства с соблюдением технологической дисциплины и норм охраны 
труда;  

 - умениями по применению основных принципов кооперирования, органи-
зации коллективной работы в составе палубной промысловой команды, коллекти-
ва профильного подразделения, службы добычи рыбодобывающего предприятия;  

- навыками по основным принципам организации командной работы (в со-
ставе палубной промысловой команды, коллектива профильного подразделения, 
службы добычи рыбодобывающего предприятия) с учетом толерантности воспри-
ятия социальных и культурных различий работников;  

- навыками по работе с проектной и рабочей технической документацией; 
по работе документацией по производственным, техническим и эксплуатацион-
ным характеристикам рыбодобывающего процесса; 

- навыками по совершенствованию процессов и техники промышленного 
рыболовства. 

 

4 Способы и формы проведения производственной промысловой прак-
тики  

Способы проведения производственной промысловой практики:  
- стационарная -  в лаборатории устройства и эксплуатации орудий рыбо-

ловства, учебном кабинете дипломного проектирования и самостоятельной рабо-
ты студентов, на тренажерном комплексе технологий рыболовства кафедры 
«Промышленное рыболовство», в действующих профильных подразделениях и 
службах рыбодобывающих предприятий г. Владивостока;  

- выездная -  в действующих профильных подразделениях и службах рыбо-
добывающих предприятий, расположенных за пределами г. Владивостока, на 
промысловых судах рыбодобывающих и рыбохозяйственных предприятий и ор-
ганизаций в промысловых экспедициях Дальневосточного бассейна. 

Форма проведения производственной промысловой практики – дискретная 
в соответствии с календарным учебным графиком в выделенном непрерывном 
периоде. 

 

5 Место и время проведения производственной промысловой практики 

Производственная промысловая практика проводится в лаборатории 
устройства и эксплуатации орудий рыболовства, учебном кабинете дипломного 
проектирования и самостоятельной работы студентов, на тренажерном комплексе 

технологий рыболовства кафедры «Промышленное рыболовство», в действующих 
профильных подразделениях и службах рыбодобывающих предприятий г. Влади-
востока и расположенных за его пределами, на промысловых судах рыбодобыва-



ющих и рыбохозяйственных предприятий и организаций в промысловых экспе-
дициях Дальневосточного бассейна на основании заключенных договоров с Уни-
верситетом, либо в самостоятельно выбранных обучающимся действующих про-
фильных подразделениях и службах рыбодобывающих предприятий г. Владиво-
стока и расположенных за его пределами, на промысловых судах рыбодобываю-
щих и рыбохозяйственных предприятий и организаций в промысловых экспеди-
циях Дальневосточного бассейна на основании заключенного индивидуального 
договора.  

Производственная промысловая практика в соответствии с календарным 
учебным графиком проводится на 3-ем и 4-ом курсах (6, 7 семестр), для заочной 
формы обучения – на 4-м курсе. Продолжительность производственной промыс-
ловой практики 18 недель. Трудоемкость -  27 з.е. или 972 академических часа. 

 

 6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении про-
изводственной промысловой практики, соотнесенных с планируемыми ре-
зультатами освоения ОПОП: 

Процесс прохождения производственной промысловой практики направлен 

на достижение планируемых результатов – приобретение профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельности в области работы с различными 

конструкциями орудий рыболовства с учетом особенностей их промыслового 
вооружения и технологий ремонта, по способам эксплуатации орудий рыболов-
ства с применением приборов контроля работы орудий лова и поиска рыбы, по 
промысловым схемам и механизмам, документационному обеспечению рыбопро-
мысловой деятельности; ознакомления с организацией и технологией добычи 
рыбы и нерыбных объектов; приобретение профессиональных умений и опыта 
практической работы, в том числе самостоятельной деятельности в условиях ре-
ального промыслового рейса на добывающем судне, производственной работы в 
профильных структурных подразделениях и службах добычи в рыбохозяйствен-
ных и рыбодобывающих предприятиях и организациях, аналитической работы с 
производственными документами по промысловой деятельности для ведения 
следующих видов деятельности (как основных), к которым готовится бакалавр в 
процессе освоения ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 35.03.09 
"Промышленное рыболовство": производственно-технологической, организаци-
онно-управленческой, проектной - в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы и ФГОС ВО 
по направлению подготовки 35.03.09 «Промышленное рыболовство» по сформи-
рованным элементам следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК):  
- умение работать в команде, толерантно воспринимать социальные и куль-

турные различия (ОК-6). 

б) общепрофессиональных (ОПК):  
- владение знаниями об основных типах орудий рыболовства и их эксплуа-

тации с применением приборов контроля работы орудий лова и поиска рыбы 
(ОПК-7). 



в) профессиональных (ПК):  
- обладание способностью использовать технические средства для измере-

ния основных параметров технологических процессов, орудий рыболовства, тех-
нических средств аквакультуры и свойств рыболовных материалов (ПК-1); 

- умение применять промысловые схемы и устройства для добычи рыбы; 
механизацию операций с орудиями рыболовства; принципы выбора и обоснова-
ния промысловых схем; обслуживание и эксплуатацию промысловых машин и 
механизмов (ПК-4); 

- обладание способностью к эксплуатации рыбопромысловых систем и ору-
дий рыболовства с соблюдением технологической дисциплины и норм охраны 
труда (ПК-5); 

- готовность к кооперации с коллегами и работе в коллективе; к организа-
ции работы малых коллективов исполнителей (ПК-7); 

 - обладает способностью разрабатывать проектную и рабочую техническую 
документацию, технически оформлять законченные проектно-конструкторские 
работы (ПК-18); 

- обладает способностью участвовать в совершенствовании процессов и 
техники промышленного рыболовства и аквакультуры (ПК-20). 

В результате прохождения производственной промысловой практики обу-
чающийся должен достигнуть следующие результаты по приобретению профес-
сиональных умений и опыта профессиональной деятельности в области работы с 
различными конструкциями орудий рыболовства с учетом особенностей их про-
мыслового вооружения и технологий ремонта, по способам эксплуатации орудий 
рыболовства с применением приборов контроля работы орудий лова и поиска 
рыбы, по промысловым схемам и механизмам, документационному обеспечению 
рыбопромысловой деятельности; ознакомления с организацией и технологией 
добычи рыбы и нерыбных объектов; приобретение профессиональных умений и 
опыта практической работы, в том числе самостоятельной деятельности в услови-
ях реального промыслового рейса на добывающем судне, производственной рабо-
ты в профильных структурных подразделениях и службах добычи в рыбохозяй-
ственных и рыбодобывающих предприятиях и организациях, аналитической рабо-
ты с производственными документами по промысловой деятельности для ведения 

следующих видов профессиональной деятельности (как основных), к которым 
готовится бакалавр в процессе освоения ОПОП прикладного бакалавриата по 
направлению 35.03.09 "Промышленное рыболовство":  производственно-

технологической, организационно-управленческой и проектной деятельности: 

- профессиональными умениями и опытом по применению основных типов 

орудий рыболовства, способов их эксплуатации с применением приборов кон-
троля работы орудий лова и поиска рыбы, по работе с производственными пока-
зателями рыбопромысловой деятельности; 

- профессиональными умениями и опытом применения технических сред-
ствами для измерения основных параметров технологических процессов, орудий 
рыболовства и свойств рыболовных материалов, по работе с технологическими и 
эксплуатационными показателями рыбопромысловой деятельности;  



- опытом работы по промысловым схемам, с промысловыми механизмами и 
устройствами для добычи рыбы; профессиональными умениями по использова-
нию средств механизации операций с орудиями рыболовства; выбору и обоснова-
нию промысловых схем; по способам обслуживания и эксплуатации промысло-
вых машин и механизмов;   

- профессиональные умения по эксплуатации рыбопромысловых систем и 
орудий рыболовства с соблюдением технологической дисциплины и норм охраны 
труда и опыт по их разработке;  

 - опытом кооперирования, организации коллективной работы в составе па-
лубной промысловой команды, коллектива профильного подразделения, службы 
добычи рыбодобывающего предприятия;   

- опытом организации командной работы (в составе палубной промысловой 
команды, коллектива профильного подразделения, службы добычи рыбодобыва-
ющего предприятия) с учетом толерантности восприятия социальных и культур-
ных различий работников;  

- профессиональными умениями по работе с проектной и рабочей техниче-
ской документацией, производственными, техническими и эксплуатационными 
характеристиками рыбодобывающего процесса;  

- профессиональными умениями и опытом в процессе совершенствования 

процессов и техники промышленного рыболовства.  
  

7 Структура и содержание производственной промысловой практики  
Общая трудоемкость производственной промысловой практики составляет 

27 зачетных единицы, 972 часа. 

Распределение по курсам обучения: 
- очная форма обучения -  третий курс, после 6-го семестра - 14 недель; 

                                            четвертый курс, начало 7 семестра - 4 недели; 
- заочная форма обучения - после сессии 4 курса – 18 недель. 

Структура и содержание производственной промысловой практики в зави-
симости от возможности обучающихся находиться длительное время на промыс-
ловом судне в промысловой экспедиции, а также с учетом наличия обучающихся-

девушек и обучающихся, имеющих ограничения по допуску к работе на судах 
рыбопромыслового флота, сформированы по двум вариативным схемам, позво-
ляющим получить в полном объеме профессиональные умения и опыт професси-
ональной деятельности в соответствии с планируемыми результатами обучения 
по ОПОП прикладного бакалавриата и ФГОС ВО по направлению 35.03.09 "Про-
мышленное рыболовство".  

Схема 1. Структура и содержание производственной промысловой практики 
в условиях промыслового судна в промысловой экспедиции. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются сле-
дующим образом: 

- подготовительный раздел (этап) – 1,5 з.е или 54 часа; 

- промысловый раздел (этап) - 24 з.е или 864 часа; 

- заключительный раздел (этап) – 1,5 з.е или 54 часа.  



 

 

№ 

п/
п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной работы, на практике включая 
самостоятельную работу студентов и трудоем-

кость 

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Подготовительный - прибытие на 
место практи-
ки, оформление 
сопроводи-
тельных доку-
ментов (24); 

- инструктаж 
по технике 
безопасности 
(10). 

- ознакомление 
с добывающим 
судном, произ-
водственной 
деятельности, 
промысловым 
расписанием 
(10). 

 

 - распределе-
ние в промыс-
ловую команду 
в соответствии 
со сменой 
работы, полу-
чение рабочей 
одежды и про-
изводственного 
инвентаря, 
определение 
места прожи-
вания. (10).  

Проверка 
докумен-
тов, 
аттеста-
ция на 
рабочем 
месте 

2 Промысловый - участие в 
составе палуб-
ной команды 
(бригады) в 
технологиче-
ских процессах 
добычи водных 
биологических 
ресурсов в 
соответствии с 
имеющейся 
промысловой 
схемой, про-
мысловыми 
механизмами, 
согласно про-
мысловому 
расписанию с 
соблюдением 
технологиче-
ской дисци-
плины и норм 
охраны труда   
(288).  

- участие в 
измерении 
основных па-
раметров ору-
дий рыболов-
ства и свойств 
рыболовных 
материалов с 
использовани-
ем судовых 
технических 

средств в про-
цессе коопера-
ции членов 
палубной про-
мысловой 
команды (288).  

 

 

- работа с про-
ектной и рабо-
чей техниче-
ской докумен-
тацией (144); 

- участие в 
работе по со-
вершенствова-
нию техноло-
гических про-
цессов и тех-
ники промыш-
ленного рыбо-
ловства (144).  

 

 

аттеста-
ция на 
рабочем 
месте   

4 Заключительный - комплектация 
и систематиза-
ция материалов 
для формиро-
вания отчета  
 (16) 

- прибытие на 
место обуче-
ние, оформле-
ние сопут-
ствующих 
документов 
(24) 

- подготовка и 
защита отчета 
по практике  

(14) 

сформи-
рованный 
отчет по 
практике 

 



Схема 2. Структура и содержание производственной промысловой практики в 

действующих профильных подразделениях и службах добычи рыбодобывающих 
предприятий, а также в учебных помещениях кафедры "Промышленное рыболов-
ство". 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются сле-
дующим образом: 

- подготовительный раздел (этап) – 1,5 з.е или 54 часа; 
- производственный раздел (этап) - 24 з.е или 864 часа; 
- заключительный раздел (этап) – 1,5 з.е или 54 часа.  
 

 

№ 

п/
п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной работы, на практике включая 
самостоятельную работу студентов и трудоем-

кость 

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Подготовительный - прибытие на 
место практи-
ки, оформление 
сопроводи-
тельных доку-
ментов (24); 

- инструктаж 
по технике 
безопасности 
(10). 

- ознакомление 
с рыбодобыва-
ющим пред-
приятием, 
организацией, 

их производ-
ственной дея-
тельностью, 
составом про-
мыслового 
флота, имею-
щимися ОДУ 
по промысло-
вым объектам 

(в т.ч. по доку-
ментам рыбо-
добывающего 
предприятия, 
организации, 
отдельно взя-
того добываю-
щего судна) 
(10). 

 

 - распределе-
ние в струк-
турное подраз-
деление, служ-
бу добычи, 
определение 
функциональ-
ных обязанно-
стей, сферы 
профессио-
нального взаи-
модействия и 
назначения (в 
т.ч. организа-
ция самостоя-
тельной работы 
по документам 

рыбодобыва-
ющего пред-
приятия, орга-
низации, от-
дельно взятого 
добывающего 
судна (10).  

Проверка 
докумен-
тов, 
аттеста-
ция на 
рабочем 
месте 

2 Производственный - участие в 
составе кол-
лектива струк-
турного под-
разделение, 
службы добы-
чи (в т.ч. само-
стоятельное) в 
нормировании 
и документаль-
ном сопровож-
дении техноло-

- участие в 
работе с техно-
логическими и 
эксплуатаци-
онными пока-
зателями ры-
бопромысло-
вой деятельно-
сти в процессе 
кооперации с 
сотрудниками 

структурных 

- работа с про-
изводственны-
ми, техниче-
скими и экс-
плуатацион-
ными характе-
ристиками 
рыбодобыва-
ющего процес-
са (144);  

- участие в 
работе по со-

аттеста-
ция на 
рабочем 
месте   



гических про-
цессов добычи 
водных биоло-
гических ре-
сурсов на ос-
нове комплекс-
ного подхода к 
получению, 

обработке и 
формированию 
планов и отче-
тов по перио-
дам производ-
ственной и 
статистической 
отчетности по 
элементам, 
техническим и 
производ-
ственным 
характеристи-
кам работы 
промыслового 
флота с соблю-
дением техно-
логической 
дисциплины и 
норм охраны 
труда   (288).  

подразделений, 
служб добычи 

или с участни-
ками времен-
ных коллекти-
вов практикан-
тов (288).  

 

 

вершенствова-
нию техноло-
гических про-
цессов и тех-
ники промыш-
ленного рыбо-
ловства (144).  

 

 

4 Заключительный - комплектация 
и систематиза-
ция материалов 
для формиро-
вания отчета  
 (16) 

- прибытие на 
место обуче-
ние, оформле-
ние сопут-
ствующих 
документов 
(24) 

- подготовка и 
защита отчета 
по практике  

(14) 

сформи-
рованный 
отчет по 
практике 

 

8 Организационное сопровождение производственной промысловой 

практики 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной производственной 
промысловой практикой от университета назначаются руководитель (руководите-
ли) из числа профессорско-преподавательского состава кафедры «Промышленное 
рыболовство» в соответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному плану на 
текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Промышленное рыболовство» разра-
батывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 
практики, в соответствии со структурой и содержанием производственной про-
мысловой практики в зависимости от выбранной схемы прохождения практики; 

оформляет путевку; принимает участие в распределении обучающихся по местам 
практик; по рабочим места непосредственно на месте проведения практики, по 



видам работ, предусмотренных структурой и содержанием практики; осуществля-
ет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее со-
держания; оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 
индивидуальных заданий; оценивает результаты прохождения практики обучаю-
щимися. 

 Для руководства групповой и (или) индивидуальной производственной 
промысловой практикой на профильных предприятиях, на промысловых судах 

назначаются руководитель (руководители) практики от предприятия (от промыс-
лового судна) из числа работников данного предприятия (промыслового судна). 

Руководитель практики от предприятия (от промыслового судна) согласо-
вывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практи-
ки; предоставляет рабочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия 
прохождения практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 
труда; проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 
охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также по прави-
лам внутреннего трудового распорядка. 

В случае прохождения производственной промысловой практики в учебных 
помещениях кафедры «Промышленное рыболовства» руководитель практики от 
кафедры самостоятельно составляет рабочий график (план) проведения практики. 

При прохождении обучающимися производственной промысловой практики в 
профильных структурных подразделениях или службах добычи рыбодобывающих 
предприятий, организаций, на промысловых судах в промысловых экспедициях 

руководителями практики от кафедры и предприятия составляется совместный 
график (план) проведения практики. 

Направление на производственную промысловую практику осуществляется 

приказом ректора университета в соответствии с выбором обучающимися схемы 
прохождения практики (схемы 1 или схемы 2), оформленном соответствующим 
заявлением обучающегося. Приказ составляет и оформляет руководитель практи-
ки от кафедры «Промышленное рыболовство». В приказе производится закрепле-
ние каждого обучающегося (группы обучающихся) за рыбохозяйственным пред-
приятием (с дальнейшим направлением и закреплением локальными актами пред-
приятия за профильными отделами или службами, промысловыми судами) на 
основании заключенных университетом или самостоятельно заключенных обу-
чающимся договоров, назначаются руководители практики от кафедры и про-
фильного предприятия, указываются вид и срок прохождения производственной 
промысловой практики.  

При направлении обучающегося на рыбохозяйственное или рыбодобываю-
щее предприятие с дальнейшим распределением на промысловое судно обучаю-
щийся обязан предоставить вес необходимые сопутствующие документы, являю-
щиеся обязательными при работе в составе экипажа рыбопромыслового судна, в 
т.ч. сведения о прохождении медицинской комиссии, сертификаты о прохожде-
нии тренажерной подготовке по БЖС и ПСН, свидетельство матроса. Сертифика-
ты и свидетельство выдаются обучающемуся университетом в обязательном по-
рядке на основании изучения дисциплин учебного плана вариативной части, обя-
зательных к изучению «Базовая подготовка», «Подготовка командира спасатель-



ного средства», «Предотвращение и борьба с пожарами», а также элективной дис-
циплины (дисциплины по выбору) "Медицинская подготовка".    

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право прохож-
дения производственной промысловой практики по месту осуществления ими 
трудовой деятельности в случае соответствия последнего требованиям к содержа-
нию данного вида практики. 

Выбор мест прохождения производственной промысловой практики для лиц 
с ограниченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом 
требований их доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-

социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации инва-
лида относительно рекомендованных условий и видов труда, которая выдается 
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для про-
хождения производственной промысловой практики руководитель практики от 
кафедры "Промышленное рыболовство" согласовывает с руководителем практики 
от профильных рыбохозяйственных предприятий условия и виды труда с учетом 

рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программе реа-
билитации инвалида. 

Во время прохождения производственной промысловой практики обучаю-
щиеся выполняют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего 
трудового распорядка, установленного в профильных структурных подразделени-
ях и службах добычи рыбодобывающих и рыбохозяйственных предприятия и 
организаций, на промысловых судах, соблюдают требования охраны труда и по-
жарной безопасности. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление от-
чета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить характе-
ристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями предприя-
тия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в Университет, 
сдать путевку, отчет, дневник, характеристику, подписанные непосредственным 
руководителем практики от предприятия, для проверки на кафедру «Промышлен-
ное рыболовство», оформить финансовые отчеты в бухгалтерии Университета 
(если практика проходила на выезде) и пройти аттестацию (защитить отчет) по 
итогам практики. 
 

   9 Формы отчетности по итогам производственной промысловой практики 

По итогам производственной промысловой практики составляется отчет, 

структура которого соответствует ее структуре и содержанию, а также 
индивидуальному заданию. Отчет содержит информационный и аналитический 
материал, собранный и проработанный обучающимся во время практики 

(справочные, аналитические материалы и пр.), анализ результатов практики и 
выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; вид и 
период прохождения производственной промысловой практики), указываются 
сведения о работах, выполнявшейся обучающимся во время практики, 



отражаются результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, 
умений и компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и 
прохождения производственной промысловой практики.  

Требования к оформлению отчета по производственной промысловой 

практике. 
 Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и распечатан 

на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При наборе на 
компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ (абзац) – 1,27 см, 
выравнивание по ширине. 

При составлении отчета обучающийся использует материалы, полученные 
непосредственно в профильных отделах или службах рыбохозяйственных 
предприятий, на промысловых судах, где проходил практику. Материалы из 
учебников и учебных пособий можно использовать только как вспомогательную 
литературу. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый в 
отчете, может быть выполнен с применением множительной техники. 

Разделы отчета для прошедших производственную промысловую прак-
тику по схеме 1.: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении произ-
водственной промысловой практики и должен содержать следующие сведения: 
наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, проходившего 
производственную промысловую практику; наименование отчета; место и сроки 
прохождения практики (образец прилагается). 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 
Введение (отражается цель и задачи практики, актуальность темы (в соот-

ветствии с индивидуальным заданием), описание промыслового судна, его такти-
ко-технические характеристики, района промысла, объекта промысла, промысло-
вого расписания, технологии добычи водных биологических ресурсов;  

- Раздел 1. Описание собранных материалов по основному типу орудий ры-
боловства, способу их эксплуатации с применением приборов контроля работы 
орудий лова и поиска рыбы; 

 - Раздел 2. Описание технологического процесса добычи водных биологи-
ческих ресурсов в соответствии с имеющейся промысловой схемой, промысло-
выми механизмами, согласно промысловому расписанию с соблюдением техно-
логической дисциплины и норм охраны труда;    

- Раздел 3. Описание технических средств измерения основных параметров 
технологических процессов, орудий рыболовства и свойств рыболовных материа-
лов, промысловых схем с промысловыми механизмами и устройствами для добы-
чи рыбы, средств механизации операций с орудиями рыболовства, требований к 
соблюдению технологической дисциплины и норм охраны труда; 

- Раздел 4. Описание проектной и рабочей технической документации; 

- Заключение. (отражаются выводы и предложения по совершенствованию 
процессов и техники промышленного рыболовства).   
         -  Список использованных источников. 



         - Приложения (карта района промысла, чертежи (сборочный и раскроечный) 
орудия рыболовства, промысловая схема, промысловое расписание).  

 

Разделы отчета для прошедших производственную промысловую прак-
тику по схеме 2.: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении произ-
водственной промысловой практики и должен содержать следующие сведения: 
наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, проходившего 
производственную промысловую практику; наименование отчета; место и сроки 
прохождения практики (образец прилагается). 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 
 - Введение (отражается цель и задачи практики, актуальность темы (в соот-

ветствии с индивидуальным заданием), описание рыбохозяйственного предприя-
тия, организации, его организационно-производственной структуры, состава про-
мыслового флота, ОДУ по объектам промысла на текущий календарный год, про-
изводственные показатели по добыче водных биологических ресурсов;  

- Раздел 1. Описание собранных материалов по основным типам орудий ры-
боловства, способам их эксплуатации с применением приборов контроля работы 
орудий лова и поиска рыбы; 

 - Раздел 2. Описание текущих производственных, технологических и экс-
плуатационных показателей рыбопромысловой деятельности; 

 - Раздел 3. Описание технических средств измерения основных параметров 
технологических процессов, орудий рыболовства и свойств рыболовных материа-
лов, промысловых схем с промысловыми механизмами и устройствами для добы-
чи рыбы, средств механизации операций с орудиями рыболовства, требований к 
соблюдению технологической дисциплины и норм охраны труда; 

- Раздел 4. Описание проектной и рабочей технической документации, про-
цесса нормирования и документального сопровождения технологических процес-
сов добычи водных биологических ресурсов на основе комплексного подхода к 
получению, обработке и формированию планов и отчетов по периодам производ-
ственной и статистической отчетности по элементам, техническим и производ-
ственным характеристикам работы промыслового флота.   

- Заключение. (отражаются выводы и предложения по совершенствованию 
процессов и техники промышленного рыболовства).   
         -  Список использованных источников. 

         - Приложения (карта района промысла, чертеж орудия рыболовства, сводная 
таблица по составу флота, объектам промысла, технологиям промысла, производ-
ственным и эксплуатационным характеристикам рыбодобывающего процесса). 

 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной промысловой практике 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам производственной промыс-
ловой практики проводится путем оценивания достигнутых результатов по 



приобретению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-
сти в соответствии с п. 6 данной программы. 

В результате прохождения производственной промысловой практики по 
схеме 1 у обучающихся должны быть сформированы элементы следующих 
компетенций в соответствии с планируемыми результатами освоения ОПОП по 
направлению 35.03.09 «Промышленное рыболовство».  

Карта оценивания компетенций 

№ Компетен-
ции 

Разде-
лы 

(этапы) 
прак-
тики 

Критерии оценивания Результат 

освоения 
компетен-

ций 

1 ОК-6 1,2 Наличие профессиональных 
умений и опыта профессиональ-
ной деятельности по организа-
ции командной работы (в составе 
палубной промысловой команды, 
с учетом толерантности восприя-
тия социальных и культурных 
различий работников. 

освоена 

2 ОПК-7 2 Наличие профессиональных 
умений и опыта профессиональ-
ной деятельности по 
применению основных типов 
орудий рыболовства, способов 
их эксплуатации с применением 
приборов контроля работы 
орудий лова и поиска рыбы.  

освоена 

3 ПК-1 2,3 Наличие профессиональных 
умений и опыта профессиональ-
ной деятельности по примене-
нию технических средств для 
измерения основных параметров 
технологических процессов, 
орудий рыболовства и свойств 
рыболовных материалов.  

освоена 

4 ПК-4 2,3 Наличие профессиональных 
умений и опыта профессиональ-
ной деятельности по: 

- промысловым схемам, с 
промысловыми механизмами и 
устройствами для добычи рыбы; 
- использованию средств 
механизации операций с 
орудиями рыболовства;  

освоена 



- выбору и обоснованию 

промысловых схем;  
- по способам обслуживания и 
эксплуатации промысловых 

машин и механизмов. 

4 ПК-5 2,3 Наличие профессиональных 
умений и опыта профессиональ-
ной деятельности по: 

- эксплуатации рыбопромысло-
вых систем и орудий рыболов-
ства с соблюдением технологи-
ческой дисциплины и норм 
охраны труда; 

-по разработке рыбопромысло-
вых систем и орудий рыболов-
ства с соблюдением технологи-
ческой дисциплины и норм 
охраны труда. 

освоена 

5 ПК-7 1, 2 Наличие профессиональных 
умений и опыта профессиональ-
ной деятельности по коопериро-
ванию, организации коллектив-
ной работы в составе палубной 
промысловой команды.  

освоена 

6 ПК-18 2,3 Наличие профессиональных 
умений и опыта профессиональ-
ной деятельности по работе с 
проектной и рабочей 
технической документацией.  

освоена 

7 ПК-20 2,3 Наличие профессиональных 
умений и опыта профессиональ-
ной деятельности в процессе 

совершенствования процессов и 
техники промышленного 
рыболовства. 

освоена 

 

В результате прохождения производственной промысловой практики по 
схеме 2 у обучающихся должны быть сформированы элементы следующих 
компетенций в соответствии с планируемыми результатами освоения ОПОП по 
направлению 35.03.09 «Промышленное рыболовство».  

 

Карта оценивания компетенций 

№ Компетен-
ции 

Разде-
лы 

(этапы) 

Критерии оценивания Результат 
освоения 
компетен-



прак-
тики 

ций 

1 ОК-6 1,2 Наличие профессиональных 
умений и опыта профессиональ-
ной деятельности по организа-
ции командной работы (коллек-
тива профильного подразделе-
ния, службы добычи рыбодобы-
вающего предприятия) с учетом 
толерантности восприятия соци-
альных и культурных различий 
работников. 

освоена 

2 ОПК-7 2 Наличие профессиональных 
умений и опыта профессиональ-
ной деятельности по работе с 
производственными 
показателями рыбопромысловой 
деятельности при применении 

основных типов орудий 
рыболовства, способов их 
эксплуатации с применением 
приборов контроля работы 
орудий лова и поиска рыбы.  

освоена 

3 ПК-1 2,3 Наличие профессиональных 
умений и опыта профессиональ-
ной деятельности по работе с 
технологическими и эксплуата-
ционными показателями рыбо-
промысловой деятельности при 
применении технических средств 

для измерения основных 
параметров технологических 
процессов, орудий рыболовства 
и свойств рыболовных 
материалов.  

освоена 

4 ПК-4 2,3 Наличие профессиональных 
умений и опыта профессиональ-
ной деятельности по описанию: 
- промысловых схем, с 
промысловыми механизмами и 
устройствами для добычи рыбы; 
- средств механизации операций 
с орудиями рыболовства;  
- выбора и обоснованию 

промысловых схем;  

освоена 



- способов обслуживания и 
эксплуатации промысловых 

машин и механизмов. 

4 ПК-5 2,3 Наличие профессиональных 
умений и опыта профессиональ-
ной деятельности по описанию: 
-эксплуатационных 
характеристик рыбопромысло-
вых систем и орудий рыболов-
ства с соблюдением технологи-
ческой дисциплины и норм 
охраны труда; 

- по разработке рыбопромысло-
вых систем и орудий рыболов-
ства с соблюдением технологи-
ческой дисциплины и норм 
охраны труда. 

освоена 

5 ПК-7 1, 2 Наличие профессиональных 
умений и опыта профессиональ-
ной деятельности по коопериро-
ванию, организации коллектив-
ной работы в составе коллектива 
профильного подразделения, 
службы добычи рыбодобываю-
щего предприятия.  

освоена 

6 ПК-18 2,3 Наличие профессиональных 
умений и опыта профессиональ-
ной деятельности по работе с 
проектной и рабочей 
технической документацией, 
производственными, техниче-
скими и эксплуатационными 
характеристиками рыбодобыва-
ющего процесса. 

освоена 

7 ПК-20 2,3 Наличие профессиональных 
умений и опыта профессиональ-
ной деятельности в процессе 

совершенствования процессов и 
техники промышленного 
рыболовства. 

освоена 

 

11. Порядок оценивания и учета результатов прохождения производ-
ственной промысловой практики 

 



Завершается производственная промысловая практика аттестацией по 
результатам ее прохождения, где оценивается уровень освоения компетенций, 
приобретенных профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-
сти, качество защиты отчета. Форма аттестации – дифференцированный зачет. 
Основание для допуска студента к аттестации - полностью оформленные отчет о 
практике и наличие путевого листа с отметками предприятия. 

Аттестация по итогам производственной промысловой практики проводится 
путем защиты отчета, которая организуется руководителем практики от кафедры 
«Промышленное рыболовство». Дата и время аттестации устанавливаются 
расписанием по согласованию с кафедрой. Процедура аттестации включает 
доклад (5-7 минут) практиканта об итогах ее проведения и ответы на вопросы 
преподавателя (ей) от кафедры по существу отчета (отражающего содержание 
отчета по практике). 

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 
проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются содержание 
и правильность оформления студентом отчета по производственной промысловой 
практике; мнение руководителя практики; качество ответов на вопросы.  
 

      Вопросы для оценивания результатов производственной промысловой 
практики по схеме 1: 

      Общие вопросы. 
1. Промысловое судно, его тактико-технические характеристики, район промысла, 

объект промысла, промысловое расписание, используемые технологии добычи 
водных биологических ресурсов.  

2. Способы эксплуатации орудия рыболовства с учетом применения приборов 
контроля работы орудий лова и поиска рыбы. 

3. Технологический процесс добычи водных биологических ресурсов в соответствии 
с имеющейся промысловой схемой, промысловыми механизмами, согласно 
промысловому расписанию с соблюдением технологической дисциплины и норм 
охраны труда.  

4.   Технические средства измерения основных параметров технологических процес-
сов, орудий рыболовства и свойств рыболовных материалов, промысловой схемы 

с промысловыми механизмами и устройствами для добычи рыбы, средств меха-
низации операций с орудиями рыболовства, требования к соблюдению техноло-
гической дисциплины и норм охраны труда. 

5. Проектная и рабочая техническая документация на орудие рыболовства и 
промысловое расписание. 
      Вопросы по орудиям рыболовства, технологии добычи и промысловым схе-
мам. 
1. 1. Объячеивающие орудия рыболовства. 

1. Перечислите к объячеивающие орудия лова. 
2. Назовите основные элементы дрифтерных сетей. 
3. Опишите технологию промысла дрифтерными сетями и объекты промысла. 
4. Опишите промысловую схему и промысловые механизмы при ведении дриф-
терного промысла.  



5. Опишите технологию промысла дрифтерными сетями в разноглубинном вари-
анте? 

1.2. Тралы. 
  1. Каков принцип действия тралов?  
  2.Перечислите основные объекты и районы лова тралами.  
  3.Каковы особенности поведения объектов лова в трале?  
  4. Перечислите особенности конструкции сетной части донных тралов?  
  5. Охарактеризуйте оснастку верхней и нижней подбор тралов. 
  6. Каковы основные элементы остропки тралов и каково их назначение?  
  7. Каковы назначение и разновидности траловых досок?  
  8. Укажите основные отличия конструкции разноглубинных тралов от конструк-
ции донных тралов.  
  9. Укажите особенности конструкции мешков тралов.   
  10.Дайте общую характеристику судов кормового траления. 
  11.Дайте сравнительную характеристику процесса траления при работе донными 
и разноглубинными тралами. 
  12. Какова область применения и особенности близнецового тралового лова?  
  13. Охарактеризуйте особенности режима работы судов при лове тралами.  
  14.Перечислите аварийные ситуации при лове тралами.  
  15. Каковы особенности ухода за тралами на промысле?  
  16. Какова техника безопасности при лове тралами?  
  17. Перечислите основные пути повышения эффективности лова тралами. 
  18. Перечислите основные элементы донного трала и принцип работы. 
   1. 3. Закидные, донные и кошельковые невода.  

   1. Каков принцип действия кошельковых неводов?  
   2. Перечислите основные объекты и районы лова кошельковыми неводами. 
    3. Назовите основные способы лова кошельковыми неводами.  
    4. Каковы особенности поведения рыбы на основных этапах лова?  
    5. Какие требования предъявляют к длине и высоте кошельковых неводов?  
    6. В чем отличия конструкции крайнесливных и среднесливных кошельковых 
неводов?  
    7. Каково назначение физических средств интенсификации лова кошельковыми 
неводами?  
    8. Укажите особенности замета кошельковых неводов. 
    11. Охарактеризуйте особенности схем выборки кошельковых неводов.  
    12. Перечислите основные требования к судам для лова кошельковыми невода-
ми.  
    13. Какие аварийные ситуации возможны при кошельковом лове?  
    14. Охарактеризуйте основные правила техники безопасности при кошельковом 
лове. 
    15. Перечислите основные пути повышения эффективности лова кошельковы-
ми неводами? 

    16.  Перечислите основные элементы конструкции кошельковых неводов. 
    17. Для чего служат стяжные кольца и стяжной трос? 

    18. Основные элементы закидного невода? 



    19. Опишите технологию промысла закидным неводом и объекты промысла. 
    20. Опишите технология промысла донным неводом и объекты промысла. 
    21.  Какими механизмами производят выборку кошелькового невода? 

    22. Какие суда осуществляют промысел кошельковыми неводами? 

     1. 4. Ставные невода вентери, ловушки. 
     1. Каков принцип действия ставных неводов?  
     2. Перечислите основные районы и объекты лова ставными неводами. 
     3. Каковы достоинства и недостатки лова ставными неводами?  
     4. Перечислите основные разновидности ставных неводов.  
     5. В чем заключаются достоинства, недостатки и какова область применения 
установки ставных неводов на жестком и мягком каркасе, комбинированной уста-
новки?  
     6. Каково назначение физических средств интенсификации лова при лове став-
ными неводами?  
     7. Перечислите требования к месту установки ставных неводов.  
     8. Какова последовательность установки ставных неводов на жестком и мягком 
каркасе?  
     9. Каковы особенности переборки ставных неводов?  
     10. Перечислите аварийные ситуации при работе ставных неводов. 
     11. Каковы особенности ухода за ставными неводами во время лова.  
     12. Каковы правила техники безопасности при работе ставными неводами.  
     13. Перечислите пути повышения эффективности лова ставными неводами. 
     14. Какому орудию лова относится ставной невод. 
     15. Для чего служит крыло ставного невода? 

      16. Для чего служит садок накопитель ставного невода? 

      17. Каков принцип действия вентерей? 

      18. Перечислите основные районы и объекты лова вентерей? 

      19. Каковы достоинства и недостатки лова вентерей? 

      20. Каковы особенности установки вентерей? 

      21. Какова последовательность установки вентерей? 

      22. Каковы особенности переборки вентерей? 

      23. Какому орудию лова относится вентеря? 

      24. Каковы особенности ухода за вентерями? 

      25. Каковы достоинства и недостатки лова вентерями? 

      26. Каковы правила техники безопасности при работе с вентерями? 

      27. Каков принцип действия ловушечного порядка? 

      28. Какие объекты ловят ловушечным порядком? 

      29. Каковы достоинства и недостатки лова ловушечными порядками? 

      30. Каков порядок постановки ловушечного порядка? 

      31. Каковы особенности ухода за ловушечным порядком? 

      32. Каковы правила техники безопасности при работе ловушечным порядком? 

       1.5. Крючковые орудия рыболовства. 
       1. Перечислите основные крючковые орудия рыболовства.  
       2. Что такое ярусный порядок?  
       3. Что такое тролловая рыболовная система?  



       4. Чем отличаются троллы от ярусов?  
       5. Назовите основные типы ярусов.  
       6. Какие типы крючков используются на промысле?  
       7. Какие типы якорей используются в ярусах?  
       8. Перечислите основные характеристики рыболовного крючка. 
       9. В каких случаях используется придонный ярус? 

      10. Назовите основные типы придонных ярусов.  
      11. Когда используются вертикальные яруса?  
      12. Перечислите общие элементы ярусного порядка. 
      13. Перечислите основные элементы удебной снасти. 
      14. Принцип работы и объекты промысла донного яруса.  
      15. Принцип работы и объекты промысла пелагического яруса. 
 

      Вопросы для оценивания результатов производственной промысловой 
практики по схеме 2:  

       Общие вопросы. 
1. Основные типы орудий рыболовства, способы их эксплуатации с применением 
приборов контроля работы орудий лова и поиска рыбы. 

 2. Производственные, технологические и эксплуатационные показатели рыбо-
промысловой деятельности (по видам судов). 
 3. Технические средства измерения основных параметров технологических про-
цессов, орудий рыболовства и свойств рыболовных материалов. 

4. Промысловые схемы с промысловыми механизмами и устройствами для добы-
чи рыбы, средства механизации операций с орудиями рыболовства, требования к 
соблюдению технологической дисциплины и норм охраны труда; 
5. Состав проектной и рабочей технической документации. 
6. Процесс нормирования и документального сопровождения технологических 
процессов добычи водных биологических ресурсов на основе комплексного под-
хода к получению, обработке и формированию планов и отчетов по периодам 
производственной и статистической отчетности по элементам, техническим и 
производственным характеристикам работы промыслового флота.   
 

Вопросы по орудиям рыболовства, технологии добычи и промысловым схемам. 
1. 1. Объячеивающие орудия рыболовства. 
1. Перечислите к объячеивающие орудия лова. 
2. Назовите основные элементы дрифтерных сетей. 
3. Опишите технологию промысла дрифтерными сетями и объекты промысла. 
4. Опишите промысловую схему и промысловые механизмы при ведении дриф-
терного промысла.  
5. Опишите технологию промысла дрифтерными сетями в разноглубинном вари-
анте? 

1.2. Тралы. 
  1. Каков принцип действия тралов?  
  2.Перечислите основные объекты и районы лова тралами.  
  3.Каковы особенности поведения объектов лова в трале?  



  4. Перечислите особенности конструкции сетной части донных тралов?  
  5. Охарактеризуйте оснастку верхней и нижней подбор тралов. 
  6. Каковы основные элементы остропки тралов и каково их назначение?  
  7. Каковы назначение и разновидности траловых досок?  
  8. Укажите основные отличия конструкции разноглубинных тралов от конструк-
ции донных тралов.  
  9. Укажите особенности конструкции мешков тралов.   
  10.Дайте общую характеристику судов кормового траления. 
  11.Дайте сравнительную характеристику процесса траления при работе донными 
и разноглубинными тралами. 
  12. Какова область применения и особенности близнецового тралового лова?  
  13. Охарактеризуйте особенности режима работы судов при лове тралами.  
  14.Перечислите аварийные ситуации при лове тралами.  
  15. Каковы особенности ухода за тралами на промысле?  
  16. Какова техника безопасности при лове тралами?  
  17. Перечислите основные пути повышения эффективности лова тралами. 
  18. Перечислите основные элементы донного трала и принцип работы. 
   1. 3. Закидные, донные и кошельковые невода.  
   1. Каков принцип действия кошельковых неводов?  
   2. Перечислите основные объекты и районы лова кошельковыми неводами. 
    3. Назовите основные способы лова кошельковыми неводами.  
    4. Каковы особенности поведения рыбы на основных этапах лова?  
    5. Какие требования предъявляют к длине и высоте кошельковых неводов?  
    6. В чем отличия конструкции крайнесливных и среднесливных кошельковых 
неводов?  
    7. Каково назначение физических средств интенсификации лова кошельковыми 
неводами?  
    8. Укажите особенности замета кошельковых неводов. 
    11. Охарактеризуйте особенности схем выборки кошельковых неводов.  
    12. Перечислите основные требования к судам для лова кошельковыми невода-
ми.  
    13. Какие аварийные ситуации возможны при кошельковом лове?  
    14. Охарактеризуйте основные правила техники безопасности при кошельковом 
лове. 
    15. Перечислите основные пути повышения эффективности лова кошельковы-
ми неводами? 

    16.  Перечислите основные элементы конструкции кошельковых неводов. 
    17. Для чего служат стяжные кольца и стяжной трос? 

    18. Основные элементы закидного невода? 

    19. Опишите технологию промысла закидным неводом и объекты промысла. 
    20. Опишите технология промысла донным неводом и объекты промысла. 
    21.  Какими механизмами производят выборку кошелькового невода? 

    22. Какие суда осуществляют промысел кошельковыми неводами? 

     1. 4. Ставные невода вентери, ловушки. 
     1. Каков принцип действия ставных неводов?  



     2. Перечислите основные районы и объекты лова ставными неводами. 
     3. Каковы достоинства и недостатки лова ставными неводами?  
     4. Перечислите основные разновидности ставных неводов.  
     5. В чем заключаются достоинства, недостатки и какова область применения 
установки ставных неводов на жестком и мягком каркасе, комбинированной уста-
новки?  
     6. Каково назначение физических средств интенсификации лова при лове став-
ными неводами?  
     7. Перечислите требования к месту установки ставных неводов.  
     8. Какова последовательность установки ставных неводов на жестком и мягком 
каркасе?  
     9. Каковы особенности переборки ставных неводов?  
     10. Перечислите аварийные ситуации при работе ставных неводов. 
     11. Каковы особенности ухода за ставными неводами во время лова.  
     12. Каковы правила техники безопасности при работе ставными неводами.  
     13. Перечислите пути повышения эффективности лова ставными неводами. 
     14. Какому орудию лова относится ставной невод. 
     15. Для чего служит крыло ставного невода? 

      16. Для чего служит садок накопитель ставного невода? 

      17. Каков принцип действия вентерей? 

      18. Перечислите основные районы и объекты лова вентерей? 

      19. Каковы достоинства и недостатки лова вентерей? 

      20. Каковы особенности установки вентерей? 

      21. Какова последовательность установки вентерей? 

      22. Каковы особенности переборки вентерей? 

      23. Какому орудию лова относится вентеря? 

      24. Каковы особенности ухода за вентерями? 

      25. Каковы достоинства и недостатки лова вентерями? 

      26. Каковы правила техники безопасности при работе с вентерями? 

      27. Каков принцип действия ловушечного порядка? 

      28. Какие объекты ловят ловушечным порядком? 

      29. Каковы достоинства и недостатки лова ловушечными порядками? 

      30. Каков порядок постановки ловушечного порядка? 

      31. Каковы особенности ухода за ловушечным порядком? 

      32. Каковы правила техники безопасности при работе ловушечным порядком? 

       1.5. Крючковые орудия рыболовства. 
       1. Перечислите основные крючковые орудия рыболовства.  
       2. Что такое ярусный порядок?  
       3. Что такое тролловая рыболовная система?  
       4. Чем отличаются троллы от ярусов?  
       5. Назовите основные типы ярусов.  
       6. Какие типы крючков используются на промысле?  
       7. Какие типы якорей используются в ярусах?  
       8. Перечислите основные характеристики рыболовного крючка. 
       9. В каких случаях используется придонный ярус? 



      10. Назовите основные типы придонных ярусов.  
      11. Когда используются вертикальные яруса?  
      12. Перечислите общие элементы ярусного порядка. 
      13. Перечислите основные элементы удебной снасти. 
      14. Принцип работы и объекты промысла донного яруса.  
      15. Принцип работы и объекты промысла пелагического яруса. 
 



Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, 

прошедший производственную промысловую практику по схеме 1. 
  

 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Общекультурные компетенции (ОК) 
Способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональ-
ные и культурные различия 

(ОК-6) 

Знает: 

-  основные принципы организации 
командной работы (в составе палубной 
промысловой команды, коллектива 
профильного подразделения, службы 
добычи рыбодобывающего предприятия) 
с учетом толерантности восприятия 
социальных и культурных различий 
работников. 

Умеет: 

-  принимать участие в организации команд-
ной работы (в составе палубной промысло-
вой команды, коллектива профильного 
подразделения, службы добычи рыбодобы-
вающего предприятия) с учетом толерантно-
сти восприятия социальных и культурных 
различий работников.  

Владеет: 

профессиональными умениями и опытом 
профессиональной деятельности: 
- по организации командной работы (в 
составе палубной промысловой команды, 
коллектива профильного подразделения, 
службы добычи рыбодобывающего пред-
приятия) с учетом толерантности восприя-
тия социальных и культурных различий 
работников. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
Владение знаниями об основ-
ных типах орудий рыболов-
ства и их эксплуатации с 
применением приборов 
контроля работы орудий лова 
и поиска рыбы (ОПК-7) 

Знает: 
- основные типы орудий рыболовства и 

их эксплуатации с применением приборов 
контроля работы орудий лова и поиска 
рыбы. 

Умеет: 
- применять основные типы орудий рыбо-
ловства, способы их эксплуатации с приме-
нением приборов контроля работы орудий 
лова и поиска рыбы. 

Владеет: 
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 рыбо-
промысловой деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 
Способность использовать 
технические средства для 
измерения основных пара-
метров технологических 
процессов, орудий рыболов-
ства, технических средств 
аквакультуры и свойств 
рыболовных материалов (ПК-

1). 

Знает: 

- технические средства для измерения 
основных параметров технологических 
процессов, орудий рыболовства и свойств 
рыболовных материалов. 

Умеет: 

 - использовать технические средства для 
измерения основных параметров технологи-
ческих процессов, орудий рыболовства и 
свойств рыболовных материалов.  

Владеет: 

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 рыбопромысловой деятельно-
сти. 

 



Способность применять 

промысловые схемы и 
устройства для добычи рыбы; 
механизацию операций с 
орудиями рыболовства; 
принципы выбора и обосно-
вания промысловых схем; 
обслуживание и эксплуата-
цию промысловых машин и 
механизмов (ПК-4). 

Знает: 

- 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. 

Умеет: 
- применять промысловые схемы и устрой-
ства для добычи рыбы; механизацию опера-
ций с орудиями рыболовства; принципы 
выбора и обоснования промысловых схем; 
обслуживать и эксплуатировать промысло-
вые машины и механизмы. 

Владеет: 

профессиональными умениями и опытом 
профессиональной деятельности: 
- по работе по промысловым схемам, с 
промысловыми механизмами и устройства-
ми для добычи рыбы; по использованию 
средств механизации операций с орудиями 
рыболовства; выбору и обоснованию про-
мысловых схем; по способам обслуживания 
и эксплуатации промысловых машин и 
механизмов 

Способность к эксплуатации 
рыбопромысловых систем и 
орудий рыболовства с со-
блюдением технологической 
дисциплины и норм охраны 
труда (ПК-5). 

Знает: 

- способы эксплуатации рыбопромысло-
вых систем и орудий рыболовства с 
соблюдением технологической дисци-
плины и норм охраны труда. 

Умеет: 

- применять способы эксплуатации рыбо-
промысловых систем и орудий рыболовства 
с соблюдением технологической дисципли-
ны и норм охраны труда. 

Владеет: 

профессиональными умениями и опытом 
профессиональной деятельности: 
- по эксплуатации рыбопромысловых 
систем и орудий рыболовства с соблюдени-
ем технологической дисциплины и норм 
охраны труда и опыт по их разработке. 

Готовность к кооперации с 
коллегами и работе в коллек-
тиве; к организации работы 
малых коллективов исполни-
телей (ПК-7). 

Знает: 
- основные принципы кооперирования, 
организации коллективной работы в 
составе палубной промысловой команды, 
коллектива профильного подразделения, 
службы добычи рыбодобывающего 
предприятия. 

Умеет: 
- применять основные принципы коопериро-
вания, организации коллективной работы в 
составе палубной промысловой команды, 
коллектива профильного подразделения, 
службы добычи рыбодобывающего предпри-
ятия. 

Владеет: 
профессиональными умениями и опытом 
профессиональной деятельности: 
- по кооперированию, организации коллек-
тивной работы в составе палубной промыс-
ловой команды, коллектива профильного 
подразделения, службы добычи рыбодобы-
вающего предприятия. 

Способность разрабатывать 
проектную и рабочую техни-
ческую документацию, 
технически оформлять закон-
ченные проектно-

конструкторские работы (ПК-

18). 

Знает: 
- проектную и рабочую техническую 
документацию, документацию по произ-
водственным, техническим и эксплуата-
ционным характеристикам рыбодобыва-
ющего процесса. 

Умеет: 
- работать с проектной и рабочей техниче-
ской документацией, документацией по 
производственным, техническим и эксплуа-
тационным характеристикам рыбодобываю-
щего процесса. 

Владеет: 
профессиональными умениями и опытом 
профессиональной деятельности: 
- по работе с проектной и рабочей техниче-
ской документацией, производственными, 
техническими и эксплуатационными харак-
теристиками рыбодобывающего процесса. 

Способность участвовать в 
совершенствовании процес-
сов и техники промышленно-
го рыболовства и аквакульту-
ры (ПК-20). 

Знает: 
- способы и методы совершенствования 
процессов и техники промышленного 
рыболовства. 

Умеет: 
- использовать способы и методы совершен-
ствования процессов и техники промышлен-
ного рыболовства. 

Владеет: 
- профессиональными умениями и опытом 
профессиональной деятельности: 
- совершенствованию процессов и техники 
промышленного рыболовства. 



Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, 

прошедший производственную промысловую практику по схеме 2 

  
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Общекультурные компетенции (ОК) 
Способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональ-
ные и культурные различия 

(ОК-6) 

Знает: 
-  основные принципы организации 
командной работы (коллектива профиль-
ного подразделения, службы добычи 
рыбодобывающего предприятия) с учетом 
толерантности восприятия социальных и 
культурных различий работников. 

Умеет: 
-  принимать участие в организации команд-
ной работы (в составе коллектива профиль-
ного подразделения, службы добычи рыбо-
добывающего предприятия) с учетом толе-
рантности восприятия социальных и куль-
турных различий работников.  

Владеет: 
профессиональными умениями и опытом 
профессиональной деятельности: 
- по организации командной работы (в 
составе коллектива профильного подразде-
ления, службы добычи рыбодобывающего 
предприятия) с учетом толерантности 
восприятия социальных и культурных 
различий работников. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
Владение знаниями об основ-
ных типах орудий рыболов-
ства и их эксплуатации с 
применением приборов 
контроля работы орудий лова 
и поиска рыбы (ОПК-7) 

Знает: 
- производственные показатели рыбопро-
мысловой деятельности при применении 
основных типов орудий рыболовства, 
способов их эксплуатации с применением 
приборов контроля работы орудий лова и 
поиска рыбы. 

Умеет: 
- применять производственные показатели 

рыбопромысловой деятельности при приме-
нении основных типов орудий рыболовства, 
способов их эксплуатации с применением 

приборов контроля работы орудий лова и 
поиска рыбы. 

Владеет: 
профессиональными умениями и опытом 
профессиональной деятельности: 
- по применению производственных показа-
телей рыбопромысловой деятельности при 
применении основных типов орудий рыбо-
ловства, способов их эксплуатации с при-
менением приборов контроля работы 
орудий лова и поиска рыбы. 

Профессиональные компетенции (ПК) 
Способность использовать 
технические средства для 
измерения основных пара-
метров технологических 
процессов, орудий рыболов-
ства, технических средств 
аквакультуры и свойств 
рыболовных материалов (ПК-

1). 

Знает: 

- технологические и эксплуатационные 
показатели рыбопромысловой деятельно-
сти при применении технических средств 
для измерения основных параметров 
технологических процессов, орудий 
рыболовства и свойств рыболовных 
материалов. 

Умеет: 

 - использовать технологические и эксплуа-
тационные показатели рыбопромысловой 
деятельности при применении технических 
средств для измерения основных параметров 
технологических процессов, орудий рыбо-
ловства и свойств рыболовных материалов. 

Владеет: 

профессиональными умениями и опытом 
профессиональной деятельности: 
- по работе с технологическими и эксплуа-
тационными показателями рыбопромысло-
вой деятельности при применении техниче-
ских средств для измерения основных 
параметров технологических процессов, 
орудий рыболовства и свойств рыболовных 
материалов.  

Способность применять 
промысловые схемы и 

Знает: 

- промысловые схемы и устройства для 
Умеет: 
- описывать: 

Владеет: 

профессиональными умениями и опытом 



устройства для добычи рыбы; 
механизацию операций с 
орудиями рыболовства; 
принципы выбора и обосно-
вания промысловых схем; 
обслуживание и эксплуата-
цию промысловых машин и 
механизмов (ПК-4). 

добычи рыбы; механизацию операций с 
орудиями рыболовства; принципы выбора 
и обоснования промысловых схем; об-
служивания и эксплуатации промысловых 

машин и механизмов. 

 -промысловые схемы, с промысловыми 
механизмами и устройствами для добычи 
рыбы; 
- средства механизации операций с орудиями 
рыболовства;  
- выбор и обоснование промысловых схем;  
- способы обслуживания и эксплуатации 
промысловых машин и механизмов.  

профессиональной деятельности по 
описанию: 
-промысловых схем, с промысловыми 
механизмами и устройствами для добычи 
рыбы; 
- средств механизации операций с орудиями 
рыболовства;  
- выбора и обоснованию промысловых 
схем;  
- способов обслуживания и эксплуатации 
промысловых машин и механизмов. 

Способность к эксплуатации 
рыбопромысловых систем и 
орудий рыболовства с со-
блюдением технологической 
дисциплины и норм охраны 
труда (ПК-5). 

Знает: 
- эксплуатационные характеристики 

рыбопромысловых систем и орудий 

рыболовства с соблюдением технологи-
ческой дисциплины и норм охраны труда, 
рыбопромысловых систем и орудий 
рыболовства. 

 

 

Умеет: 
- описывать эксплуатационные 

характеристики рыбопромысловых систем и 
орудий рыболовства с соблюдением техно-
логической дисциплины и норм охраны 
труда, рыбопромысловых систем и орудий 
рыболовства. 

Владеет: 
профессиональными умениями и опытом 
профессиональной деятельности: 
- по описанию эксплуатационных 

характеристик рыбопромысловых систем и 
орудий рыболовства с соблюдением техно-
логической дисциплины и норм охраны 
труда, рыбопромысловых систем и орудий 
рыболовства. 

Готовность к кооперации с 
коллегами и работе в коллек-
тиве; к организации работы 
малых коллективов исполни-
телей (ПК-7). 

Знает: 
- основные принципы кооперирования, 
организации коллективной работы в 
составе коллектива профильного подраз-
деления, службы добычи рыбодобываю-
щего предприятия. 

Умеет: 
- применять основные принципы коопериро-
вания, организации коллективной работы в 
составе коллектива профильного подразде-
ления, службы добычи рыбодобывающего 
предприятия. 

Владеет: 
профессиональными умениями и опытом 
профессиональной деятельности: 
- по кооперированию, организации коллек-
тивной работы в коллективе профильного 
подразделения, службы добычи рыбодобы-
вающего предприятия. 

Способность разрабатывать 
проектную и рабочую техни-
ческую документацию, 
технически оформлять закон-
ченные проектно-

конструкторские работы (ПК-

18). 

Знает: 
- проектную и рабочую техническую 
документацию, документацию по произ-
водственным, техническим и эксплуата-
ционным характеристикам рыбодобыва-
ющего процесса. 

Умеет: 
- работать с проектной и рабочей техниче-
ской документацией, документацией по 
производственным, техническим и эксплуа-
тационным характеристикам рыбодобываю-
щего процесса. 

Владеет: 
профессиональными умениями и опытом 
профессиональной деятельности: 
- по работе с проектной и рабочей техниче-
ской документацией, производственными, 
техническими и эксплуатационными харак-
теристиками рыбодобывающего процесса. 

Способность участвовать в 
совершенствовании процес-
сов и техники промышленно-
го рыболовства и аквакульту-
ры (ПК-20). 

Знает: 
- способы и методы совершенствования 
процессов и техники промышленного 
рыболовства. 

Умеет: 
- использовать способы и методы совершен-
ствования процессов и техники промышлен-
ного рыболовства. 

Владеет: 
- профессиональными умениями и опытом 
профессиональной деятельности: 
- совершенствованию процессов и техники 
промышленного рыболовства. 



 

 

Аттестация практики проходит в форме защиты отчета по производственной 
промысловой практике по 5-ти балльной системе: 

Оценка «отлично», дескрипторы (уровень) освоения компетенций 
– «продвинутый», «высокий»: 

- индивидуальное задание на практику выполнено в полном объеме, 

профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности получены 
и подтверждены по компонентам "знает", "умеет", "владеет" в полном объе-
ме, сформулированы выводы и рекомендации по усовершенствованию дея-
тельности базы прохождения практики, приложены копии соответствующих 

документов согласно задания на практику; 
Оценка «хорошо», дескрипторы (уровень) освоения компетенций – 

«пороговый», «продвинутый»: 
- индивидуальное задание на практику выполнено в большей части: 

раскрыты отдельные вопросы предлагаемого плана - графика, профессио-
нальные умения и опыт профессиональной деятельности получены и под-
тверждены по компонентам "знает", "умеет", "владеет" в основном по компо-
нентам "знает", "умеет", сделаны выводы и рекомендации по улучшению 

деятельности объекта практики, приложены копии соответствующих доку-
ментов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения ком-
петенций – «пороговый»: 

- индивидуальное задание на практику выполнено не в полном объеме: 
рассмотрены отдельные вопросы плана - графика, профессиональные умения 
и опыт профессиональной деятельности получены и подтверждены по ком-
понентам "знает", "умеет", "владеет" в основном по компоненту "знает", сде-
ланы отдельные выводы относительно деятельности объекта прохождения 

практики, не приложены соответствующие копии документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 
освоения компетенций: 

 - индивидуальное задание на практику не выполнено, профессиональ-
ные умения и опыт профессиональной деятельности не получены и подтвер-
ждены, студент получил отрицательный отзыв по месту прохождения прак-
тики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретиче-
скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 
студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопро-
сы, касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисци-
плинам, являющимися базовыми для прохождения производственной про-
мысловой практики в соответствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие индивидуальные задания на практику по 
уважительной причине, направляются повторно на практику, в свободное от 
учебы время.  



Студенты, не выполнившие индивидуальные задания на практику без 
уважительной причины или получившие неудовлетворительную оценку, 
могут быть отчислены из вуза как имеющие академическую задолженность.  

 

12 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения производ-
ственной промысловой практики и оформления отчета по практике методи-
ческой помощи обучающемуся предоставляется следующий перечень учеб-
ной основной и дополнительной литературы и необходимых ресурсов сети 
«Интернет»:  

а) основная литература: 
      1. Дверник А. В., Шеховцев Л. Н. Устройство орудий рыболовства. - М.: 
Колос, 2007. - 272 с.  
     2. Лисиенко С. В. Организация и планирование промышленного 
рыболовства: учеб. пособие, допущено управлением науки и образования 
Федерального агентства по рыболовству в качестве учебного пособия для 
студентов и курсантов высших и средних учебных заведений, обучающихся 
по направлению подготовки 111500 «Промышленное рыболовство» и 
111501.51 «Промышленное рыболовство» и рекомендовано уполномоченным 
Минобрнауки РФ Учебно-методическим объединением по образованию в 
области рыбного хозяйства при ФГБОУ ВПО «Калининградский 
государственный технический университет». – М.: МОРКНИГА, 2012. – 235 

с. 
     3. Лисиенко С. В., Бойцов А. Н., Демидов С. В., Рыбникова И. Г. 
Организация охраны и системы контроля промысла водных биологических 
ресурсов. Уч. пос. допущено управлением науки и образования 
Федерального агентства по рыболовству в качестве учебного пособия для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
подготовки 35.03.09 (111500.62) «Промышленное рыболовство» уровня 
бакалавриата и специальности среднего профессионального образования 
35.02.11 (111501) «Промышленное рыболовство» и рекомендовано 
уполномоченным Минобрнауки РФ Учебно-методическим объединением по 
образованию в области рыбного хозяйства при ФГБОУ ВПО 
«Калининградский государственный технический университет». – М. 
МОРКНИГА, 2014. – 256 с. 
       

б) дополнительная литература:  
       1. Войниканис-Мирский В.Н. Техника промышленного рыболовства. 
Допущено Управлением кадров и учебных заведений Минрыбхоза СССР в 
качестве учебника для курсантов и учащихся средних специальных учебных 

заведений, обучающихся по специальности 1017 «Промышленное 
рыболовство». – М. «Легкая и пищевая промышленность», 1983. – 487 с. 
      2. Ломакина Л.М. Технология постройки орудий лова. Допущено 
Управлением кадров и учебных заведений Минрыбхоза СССР в качестве 
учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности 1012 



«Промышленное рыболовство». – М. «Легкая и пищевая промышленность», 
1984. – 207 с. 
      3. Лукашов В.Н. Устройство и эксплуатация орудий промышленного 
рыболовства. Управлением кадров и учебных заведений Министерства 
рыбного хозяйства СССР в качестве учебного пособия для высших учебных 
заведений МРХ СССР. – М. «Пищевая промышленность», 1972. – 368 с. 
      4. Мельников В.Н., Лукашов В.Н. Техника промышленного рыболовства. 
Допущено Управлением кадров и учебных заведений Минрыбхоза СССР в 
качестве учебника для курсантов и студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 1606 «Судовождение на морских путях». – 

М. «Легкая и пищевая промышленность», 1981. – 311 с. 
      5. Сатин В.В., Стригин А.Г., Толмачев В.И. Техника промышленного 
рыболовства. Метод. указания к лабораторным работам для высших учебных 
заведений по специальности 1606 «Судовождение на морских путях», 
Министерство рыбного хозяйства СССР «Калининградский технический 

институт рыбной промышленности и хозяйства». – Калининград, 1983. – 93 

с. 
      6. Сеславинский В.И., Аверков В.Н. Обоснование орудий лова для 
промысла лососей альтернативных жаберным сетям. Сб. науч. трудов 
Известия ТИНРО. – 2010. – том 160. – с. 282-297. 

     7. Татарников В. А., Акишин В. В., Истомин И. Г., Астафьев С. Э. 
Способы и орудия лова Северного рыбохозяйственного бассейна. 
Справочное пособие. - М.: Изд-во ВНИРО, 2016. - 286 с. 
     8. Трещёв А.И. Интенсивность рыболовства. / А.И. Трещёв – М.: «Легкая 
и пищевая промышленность», 1983. – 236 с. 
     9. Трещева А. И. "Научные основы селективного рыболовства", 1974; 
     10. Международный (статистический) классификатор рыболовных орудий 
(ISSCFG); FAO, 1990 г. 
     11. Приказ Государственного комитета Российской Федерации по 
рыболовства от 31.01.2002 N 56 «Об утверждении Порядка разработки и 
представления предложений по внесению изменений и дополнений в 
действующие Правила рыболовства во внутренних пресноводных водоемах, 
во внутренних морских водах, в территориальном море Российской 
Федерации, а также в Каспийском и Азовском морях». 
     12. Приказ Государственного комитета Российской Федерации по 
рыболовства от 12.10.2001 N 322 «О порядке внесения изменений и 

дополнений в Правила рыболовства». 
      13. Приказ Минсельхоза России от 21.10.2013 № 385 (ред. От 04.12.2014) 
«Об утверждении правил рыболовства для Дальневосточного 
рыбохозяйственного бассейна» (Зарегистрировано в Минюсте России 
23.01.2014 N 31100). 

  

 13 Перечень информационных технологий 



В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типо-
вое программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-

ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства. 
     1. Программное обеспечение: Microsoft Office, Word, Excel, Power Point 

     2.Сеть Интернет 

     3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  
     4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

6. www.fishcom.ru 

7. www.primfol.ru 

8. www.seabuy.ru 

9. www.consultant.ru. 

 

14 Описание материально-технического обеспечения  

Материально-техническое обеспечение производственной промысло-
вой практики, проводимой в учебных помещениях кафедры «Промышленное 
рыболовство» соответствует санитарным и противопожарным правилам и 
нормам.  

Состав материально-технического оснащения учебных помещений ка-
федры  "Промышленное рыболовство»: 

1. Тренажерный комплекс технологий рыболовства: 

   - специализированные тренажеры сайрового, кальмароловного и ко-
шелькового промысла, плазменный телевизор Samsung, персональные ком-
пьютеры Celeron (R) CPU 2,66 GHz - 11шт.; 

2. Учебный кабинет подготовки магистров и аспирантов: 

   - персональные компьютеры 6 шт.; 
3. Лаборатория рыболовных материалов: 

   - разрывные машины ИР-50-40 с блоком ЭВМ (2 шт.), разрывные 
машины: РМП-50, РЭТ-500, VEB-100, VEB-30, круткомер универсальный (2 

шт.), влагомер; 
4. Лаборатория устройства и эксплуатации орудий рыболовства: 

  - мультимедийный проектор "ViwSonic", персональный компьютер 
HettonASUSMiniPC, макеты орудий лова (11 шт.), модели промысловых су-
дов (6 шт.), модели промысловых судов с орудиями. лова (6 шт.), стенды 
промысловых схем (6 шт.), стенды объектов промысла (15 шт.) 

Реализация производственной промысловой практики, проводимой в 
профильных структурных подразделениях службах добычи рыбохозяйствен-
ных и рыбодобывающих предприятий, на промысловых судах в промысло-
вых экспедициях осуществляется с использованием материально-

технической базы предприятия (организации, промыслового судна) – места 
прохождения практики. 
         Материально-техническое обеспечение производственной промысловой 

практики, проводимой в профильных структурных подразделениях службах 
добычи рыбохозяйственных и рыбодобывающих предприятий, на промысло-
вых судах в промысловых экспедициях, соответствует требованиям ФГОС 

http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.fishcom.ru/
http://www.primfol.ru/
http://www.seabuy.ru/
http://www.consultant.ru/


ВО по направлению 35.03.09 «Промышленное рыболовство» для достижения 
результатов обучения по приобретению обучающимися профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности в профессиональной сфере 
для ведения следующих видов деятельности (как основных), к которым гото-
вится бакалавр в процессе освоения ОПОП прикладного бакалавриата по 
направлению 35.03.09 "Промышленное рыболовство": производственно-

технологической, организационно-управленческой, проектной. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



                                                                                                Приложение 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет 

 

ДАЛЬРЫБВТУЗ 

 

 

Кафедра промышленного рыболовства 

 

 

ОТЧЕТ 

по производственной промысловой практике 

на ____________________________________________________ 
(полное наименование предприятия - базы практики) 

с _____________ 20... г.                          по ______________20... г. 
 

 

 

 

Студент группы________  
                                                                    _______________________  

                                                                                      (подпись,  Ф.И.О.)  

Руководитель от предприятия 

                                                                     _______________________  

                                                                                       (подпись, Ф.И.О.)  

Руководитель от университета  
                                                                    _______________________ 

                                                                                      (подпись, Ф.И.О.) 

 

 

Владивосток 

20... г. 



 



1 Цели преддипломной практики 

           Целями преддипломной практики как практики для выполнения выпускной 
квалификационной работы (дипломной работы) являются: 
           - закрепление и углубление теоретических и практических знаний, полу-
ченных в ходе изучения профильных дисциплин профильных дисциплин 4 курса 
учебного плана "Организация и планирование промышленного рыболовства", 
"Технология и управление рыболовством", "Организация охраны ВБР и системы 
контроля промысла", "Основы прогнозирования промышленного рыболовства", 
"Поведение рыбы и технология лова", профессиональных дисциплин профилей 
подготовки.  

           - сбор и систематизация материалов для написания выпускной квалифика-
ционной работы (дипломной работы) в соответствии с ее темой и содержанием;  
          - сбор и анализ аналитических, технических, патентных, экономических и 
других материалов, необходимых для выполнения дипломной работы; 
           - актуализация содержания дипломной работы; 

           - подготовка отчета по практике, представляющего собой аналитическую 
главу дипломной работы. 
 

2 Задачи преддипломной практики 

       Задачами преддипломной практики для выполнения выпускной квалифика-
ционной работы (дипломной работы) являются: 
       - сбор, систематизация и факторный анализ технологического процесса по 
ведению рыболовства, воспроизводству объектов аква- и марикультуры на 
уровне управления процессами и системами;  
       - сбор, систематизация и анализ материалов по использованию в отечествен-
ном промышленном рыболовстве и мировом рыболовстве современных методов 
оценки сырьевых ресурсов промышленного рыболовства и возможных объемов 
их изъятия, по организации охраны и рационального использования сырьевых 
ресурсов;  
            -  сбор, систематизация и анализ материалов для проведения укрупнен-
ных расчетов затрат на производство и реализацию продукции, определения фи-
нансовых результатов деятельности предприятия;  
          - сбор, систематизация и анализ материалов для разработки проектной и 
рабочей технической документации, для дальнейшего технического оформления 
законченных проектно-конструкторских работ (при необходимости в соответ-
ствии с техническим заданием;  
       - сбор, систематизация и анализ материалов для проведения расчетов объек-
тов техники промышленного рыболовства, а также их подсистем в соответствии 

с техническим заданием;  
       - сбор, систематизация и анализ материалов по использованию в отечествен-
ном промышленном рыболовстве и мировом рыболовстве методов и способов 
совершенствования процессов и техники промышленного рыболовства и аква-
культуры. 



 

3 Место преддипломной практики в структуре ОПОП  
Программа преддипломной практики является учебно-методическим доку-

ментом, входящим в состав основной профессиональной образовательной про-
граммы (далее ОПОП). Она обеспечивает единый комплексный подход к органи-
зации практической подготовки, непрерывность и преемственность обучения 
студентов.  

Преддипломная практика базируется на теоретических знаниях и практиче-
ских умениях, полученных обучающимися в процессе освоения частей общекуль-
турных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций при изучении 
профессиональных дисциплин 1, 2, 3, 4 курсов обучения в соответствии с учеб-
ным планом подготовки по программе прикладного бакалавриата по основной 
профессиональной образовательной программе по направлению 35.03.09 «Про-
мышленное рыболовство». 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен: 
 

знать: 
 - технологический процесс по ведению рыболовства, воспроизводству объ-

ектов аква- и марикультуры на уровне управления процессами и системами;  
- основные принципы кооперирования, организации коллективной работы 

при создании творческих коллективов исполнителей;  

        - современные методы оценки сырьевых ресурсов промышленного рыбо-
ловства и возможных объемов их изъятия, по организации охраны и рациональ-
ного использования сырьевых ресурсов;  
        - состав и основные методики по расчету затрат на производство и реализа-
цию продукции, определению финансовых результатов деятельности предприя-
тия;  
        - состав проектной и рабочей технической документации, методы и способы 
технического оформления законченных проектно-конструкторских работ;  
       - способы и методы расчетов объектов техники промышленного рыболов-
ства, а также их подсистем в соответствии с техническим заданием;  
       - методы и способы совершенствования процессов и техники промышленно-
го рыболовства и аквакультуры. 
      

уметь: 
- анализировать технологический процесс по ведению рыболовства, воспро-

изводству объектов аква- и марикультуры на уровне управления процессами и 
системами;  

- применять основные принципы кооперирования, организации коллектив-
ной работы при создании творческих коллективов исполнителей;  

        - использовать современные методы оценки сырьевых ресурсов промыш-
ленного рыболовства и возможных объемов их изъятия, по организации охраны 
и рационального использования сырьевых ресурсов;  



        - определять состав и применять основные методики по расчету затрат на 
производство и реализацию продукции, при определении финансовых результа-
тов деятельности предприятия;  
        - определять состав проектной и рабочей технической документации, при-
менять методы и способы технического оформления законченных проектно-

конструкторских работ;  
       - использовать способы и методы расчетов объектов техники промышленно-
го рыболовства, а также их подсистем в соответствии с техническим заданием;  
       - применять методы и способы совершенствования процессов и техники 
промышленного рыболовства и аквакультуры. 

 

      владеть: 
- навыками анализа технологического процесса по ведению рыболовства, 

воспроизводству объектов аква- и марикультуры на уровне управления процесса-
ми и системами;  

- основными принципами кооперирования, организации коллективной рабо-
ты при создании творческих коллективов исполнителей;  

        - современными методами оценки сырьевых ресурсов промышленного ры-
боловства и возможных объемов их изъятия, по организации охраны и рацио-
нального использования сырьевых ресурсов;  
        - навыками определения состава и применения основных методик по расче-
ту затрат на производство и реализацию продукции, определения финансовых 
результатов деятельности предприятия;  
        - навыками определения состава проектной и рабочей технической доку-
ментации, применения методов и способов технического оформления закончен-
ных проектно-конструкторских работ;  
       - способами и методами расчетов объектов техники промышленного рыбо-
ловства, а также их подсистем в соответствии с техническим заданием; 
       - методами и способами совершенствования процессов и техники промыш-
ленного рыболовства и аквакультуры. 
 

4 Способы и формы проведения преддипломной практики  

Способы проведения преддипломной практики:  
- стационарная -  в учебных помещениях кафедры «Промышленное рыбо-

ловство», в профильных лабораториях научно-исследовательских организаций, 
профильных подразделениях и службах рыбохозяйственных и рыбодобывающих 
предприятий г. Владивостока;  

- выездная -  в профильных лабораториях научно-исследовательских орга-
низаций, профильных подразделениях и службах рыбохозяйственных и рыбодо-
бывающих предприятий, расположенных за пределами г. Владивостока. 

Форма проведения преддипломной практики – дискретная в соответствии с 
календарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде. 

 

5 Место и время проведения преддипломной практики 



Преддипломная практика проводится в учебных помещениях кафедры 
«Промышленное рыболовство», в профильных лабораториях научно-

исследовательских организаций, профильных подразделениях и службах рыбохо-
зяйственных и рыбодобывающих предприятий г. Владивостока и расположенных 
за его пределами на основании заключенных договоров с Университетом, либо в 

самостоятельно выбранных обучающимся профильных лабораториях научно-

исследовательских организаций, профильных подразделениях и службах рыбохо-
зяйственных и рыбодобывающих предприятий г. Владивостока и расположенных 
за его пределами на основании заключенного индивидуального договора.  

Преддипломная практика в соответствии с календарным учебным графиком 
проводится для очной формы обучения - на 4 курсе (8 семестр), для заочной фор-
мы обучения – на 5-м курсе. Продолжительность преддипломной практики 4 не-
дели. 

. Трудоемкость -  6 з.е. или 216 академических часов. 

 

 

 6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
преддипломной практики, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения ОПОП: 

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на достижение 
планируемых результатов – для написания выпускной квалификационной работы 
(дипломной работы) -  для ведения следующих видов деятельности (как основ-
ных), к которым готовится бакалавр в процессе освоения ОПОП прикладного 
бакалавриата по направлению 35.03.09 "Промышленное рыболовство": производ-
ственно-технологической, организационно-управленческой, проектной - в соот-
ветствии с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 
образовательной программы и ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.09 

«Промышленное рыболовство» по сформированным элементам следующих ком-
петенций: 

а) профессиональных (ПК):  
- обладает способностью анализировать технологический процесс как объ-

ект управления (ПК-6); 

- готовность к кооперации с коллегами и работе в коллективе; к организа-
ции работы малых коллективов исполнителей (ПК-7); 

- обладает способностью применять современные методы оценки сырьевых 
ресурсов промышленного рыболовства и возможных объемов их изъятия, а также 
организации охраны и рационального использования сырьевых ресурсов (ПК-8); 

- обладает способностью проводить укрупненные расчеты затрат на произ-
водство и реализацию продукции, определять финансовые результаты деятельно-
сти предприятия (ПК-12); 

- обладает способностью разрабатывать проектную и рабочую техническую 
документацию, технически оформлять законченные проектно-конструкторские 
работы (ПК-18); 



- готовность к участию в проведении расчетов объектов техники промыш-
ленного рыболовства, а также их подсистем в соответствии с техническим зада-
нием (ПК-19); 

- обладает способностью участвовать в совершенствовании процессов и 
техники промышленного рыболовства и аквакультуры (ПК-20); 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 
достигнуть следующие результаты для написания выпускной квалификационной 
работы (дипломной работы) для ведения следующих видов профессиональной 
деятельности (как основных), к которым готовится бакалавр в процессе освоения 
ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 35.03.09 "Промышленное ры-
боловство": производственно-технологической, организационно-управленческой 
и проектной деятельности: 

- профессиональными умениями и опытом по сбору, систематизации и фак-
торному анализу технологического процесса по ведению рыболовства, воспроиз-
водству объектов аква- и марикультуры на уровне управления процессами и си-
стемами; 

- опытом кооперирования, организации коллективной работы в составе 
творческих коллективов исполнителей;  

       - профессиональными умениями и опытом по сбору, систематизации и ана-
лизу материалов по использованию в отечественном промышленном рыболов-
стве и мировом рыболовстве современных методов оценки сырьевых ресурсов 
промышленного рыболовства и возможных объемов их изъятия, по организации 
охраны и рационального использования сырьевых ресурсов;  
       - профессиональными умениями и опытом по сбору, систематизации и ана-
лизу материалов для проведения укрупненных расчетов затрат на производство 
и реализацию продукции, определения финансовых результатов деятельности 
предприятия;  
       - профессиональными умениями и опытом по сбору, систематизации и ана-
лизу материалов для разработки проектной и рабочей технической документа-
ции, для дальнейшего технического оформления законченных проектно-

конструкторских работ (при необходимости в соответствии с техническим зада-
нием; 
       - профессиональными умениями и опытом по сбору, систематизации и ана-
лизу материалов для проведения расчетов объектов техники промышленного 
рыболовства, а также их подсистем в соответствии с техническим заданием;  
       - профессиональными умениями и опытом по сбору, систематизации и ана-
лизу материалов по использованию в отечественном промышленном и мировом 
рыболовстве методов и способов совершенствования процессов и техники про-
мышленного рыболовства и аквакультуры. 

 

7 Структура и содержание преддипломной практики  
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных еди-

ницы, 216 часов. 

Распределение по курсам обучения: 



- очная форма обучения -  четвертый курс, после 8-го семестра - 4 недели;                    
- заочная форма обучения - после сессии 5 курса – 4 недели. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются сле-
дующим образом: 

- подготовительный раздел (этап) – 0,5 з.е или 18 часов; 

- поисковый раздел (этап) - 2 з.е или 72 часа;  
- аналитический раздел (этап) - 2,5 з.е или 90 часов; 

- заключительный раздел (этап) – 1 з.е или 36 часов.  

 

 

№ 

п/
п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной работы, на практике включая 
самостоятельную работу студентов и трудоем-

кость 

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Подготовительный - прибытие на 
место практи-
ки, оформление 
сопроводи-
тельных доку-
ментов (1). 

- инструктаж 
по технике 
безопасности 
(2). 

- ознакомление 
с индивидуаль-
ным заданием, 
рабочим пла-
ном (графиком) 
прохождения 
практики (1). 

 

- подбор 

информацион-
ных техноло-
гий и инфор-
мационных 
справочных 
систем для 
сбора материа-
лов в составе 
временных 
творческих 
коллективах по 
теме выпуск-
ной квалифи-
кационной 
работы (ди-
пломной рабо-
ты) (6). 

 - формирова-
ние временных 
творческих 
коллективов по 
профильным 
тематикам и 
распределение 
обязанностей, 
определение 
целей, задач, 
планируемы 
результатов (2).  

-изучение 
актуальности, 
новизны и 
значимости 

темы    вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы 
(дипломной 
работы), инди-
видуального 
задания (6). 

 

 

Проверка 
докумен-
тов, 
собеседо-
вание 

2 Поисковый - сбор, систе-
матизация 
материалов по: 

-  использова-
нию в отече-
ственном про-
мышленном 
рыболовстве и 
мировом рыбо-
ловстве совре-

 - сбор, систе-
матизация 
материалов по: 

- разработке 

проектной и 
рабочей техни-
ческой доку-
ментации (12);  

- расчетам 

объектов тех-

- сбор, систе-
матизация 

материалов по:  
- составу затрат 
на производ-
ство и реализа-
цию продук-
ции, определе-
нию финансо-
вых результа-

Устный 
опрос 
(собесе-
дование) 
по со-
бранным 
материа-
лам  



менных мето-
дов оценки 
сырьевых ре-
сурсов про-
мышленного 
рыболовства и 
возможных 
объемов их 
изъятия, по 
организации 
охраны и раци-
онального 
использования 
сырьевых ре-
сурсов (12);  

- по использо-
ванию в отече-
ственном про-
мышленном 
рыболовстве и 
мировом рыбо-
ловстве мето-
дов и способов 
совершенство-
вания процес-
сов и техники 
промышленно-
го рыболовства 
и аквакультуры 

(12).  

ники промыш-
ленного рыбо-
ловства, а 
также их под-
систем в соот-
ветствии с 
техническим 
заданием (12).  

 

тов деятельно-
сти предприя-
тия (12);  

 - системным 
факторам 
управления 
технологиче-
ским процес-
сом ведения 

рыболовства, 
воспроизвод-
ства объектов 
аква- и мари-
культуры (12).  

 

 

3 Аналитический - анализ мате-
риалов по: 

-  использова-
нию в отече-
ственном про-
мышленном 
рыболовстве и 
мировом рыбо-
ловстве совре-
менных мето-
дов оценки 
сырьевых ре-
сурсов про-
мышленного 
рыболовства и 
возможных 
объемов их 
изъятия, по 
организации 
охраны и раци-
онального 
использования 

- анализ мате-
риалов для:  
- технического 
оформления 
законченных 
проектно-

конструктор-
ских работ (при 
необходимости 
в соответствии 
с техническим 
заданием (15);  

- проведения 

расчетов объ-
ектов техники 
промышленно-
го рыболов-
ства, а также их 
подсистем в 
соответствии с 
техническим 
заданием (15).  

- анализ мате-
риалов для 

расчета укруп-
ненных затрат 
на производ-
ство и реализа-
цию продук-
ции, определе-
ния финансо-
вых результа-
тов деятельно-
сти предприя-
тия (15);  

 - факторный 
анализ техно-
логического 
процесса по 
ведению рыбо-
ловства, вос-
производству 
объектов аква- 

и марикульту-

Устный 
опрос 
(собесе-
дование) 
по анали-
зу мате-
риалов   



сырьевых ре-
сурсов (15);  

- по использо-
ванию в отече-
ственном про-
мышленном 
рыболовстве и 
мировом рыбо-
ловстве мето-
дов и способов 
совершенство-
вания процес-
сов и техники 
промышленно-
го рыболовства 
и аквакультуры 

(15).  

 ры на уровне 
управления 
процессами и 
системами (15).  

 

 

 

4 Заключительный - комплектация 
и систематиза-
ция материалов 
для формиро-
вания отчета  
 (28) 

- прибытие на 
место обуче-
ния, оформле-
ние сопут-
ствующих 
документов (4) 

- подготовка и 
защита отчета 
по практике  

(4) 

сформи-
рованный 
отчет по 
практике 

 

8 Организационное сопровождение преддипломной практики 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной преддипломной прак-
тикой от университета назначаются руководитель (руководители) из числа про-
фессорско-преподавательского состава кафедры «Промышленное рыболовство» в 
соответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному плану на текущий учеб-
ный год. 

Руководитель практики от кафедры «Промышленное рыболовство» разра-
батывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 
практики, в соответствии со структурой и содержанием преддипломной практики 

в зависимости от выбранной темы выпускной квалификационной работы (ди-
пломной работы); оформляет путевку; принимает участие в распределении обу-
чающихся по местам практик; по рабочим места непосредственно на месте прове-
дения практики, по видам работ, предусмотренных структурой и содержанием 
практики; осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 
соответствием ее содержания; оказывает методическую помощь обучающимся 
при выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает результаты прохожде-
ния практики обучающимися. 

 Для руководства групповой и (или) индивидуальной преддипломной прак-
тикой в профильных научно-исследовательских организациях или на профильных 
предприятиях назначаются руководитель (руководители) практики от предприя-
тия из числа работников данного предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные за-
дания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет рабочие 
места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения практики, 



отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; проводит ин-
структаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, технике 
безопасности, пожарной безопасности, а также по правилам внутреннего трудово-
го распорядка. 

В случае прохождения преддипломной практики в учебных помещениях 
кафедры «Промышленное рыболовства» руководитель практики от кафедры са-
мостоятельно составляет рабочий график (план) проведения практики. При про-
хождении обучающимися преддипломной практики в профильных научно-

исследовательских организациях или на профильных предприятиях руководите-
лями практики от кафедры и предприятия составляется совместный график (план) 
проведения практики. 

Направление на преддипломную практику осуществляется приказом ректо-
ра университета в соответствии с выбранной обучающимся темой выпускной 
квалификационной работы (дипломной работы). Приказ составляет и оформляет 
руководитель практики от кафедры «Промышленное рыболовство». В приказе 

производится закрепление каждого обучающегося (группы обучающихся) за 
научно-исследовательской организацией или рыбохозяйственным предприятием 
(с дальнейшим направлением и закреплением локальными актами научно-

исследовательской организации или предприятия за профильными отделами или 
службами) на основании заключенных университетом или самостоятельно заклю-
ченных обучающимся договоров, назначаются руководители практики от кафед-
ры и профильных научно-исследовательских организаций или предприятий, ука-
зываются вид и срок прохождения преддипломной практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право прохож-
дения преддипломной практики по месту осуществления ими трудовой деятель-
ности в случае соответствия последнего требованиям к содержанию данного вида 
практики. 

Выбор мест прохождения преддипломной практики для лиц с ограничен-
ными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом требований их 
доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-социальной экс-
пертизы, а также индивидуальной программе реабилитации инвалида относитель-
но рекомендованных условий и видов труда, которая выдается федеральным гос-
ударственным учреждением медико-социальной экспертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в научно-

исследовательскую организацию или на предприятие для прохождения предди-
пломной практики руководитель практики от кафедры "Промышленное рыболов-
ство" согласовывает с руководителем практики от профильных научно-

исследовательских организаций или рыбохозяйственных предприятий условия и 
виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивиду-
альной программе реабилитации инвалида. 

Во время прохождения преддипломной практики обучающиеся выполняют 
индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудового распорядка, 
установленного в профильных структурных подразделениях научно-

исследовательских организаций или рыбодобывающих и рыбохозяйственных 
предприятий, соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 



В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление от-
чета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить характе-
ристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями предприя-
тия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в Университет, 
сдать путевку, отчет, дневник, характеристику, подписанные непосредственным 
руководителем практики от предприятия, для проверки на кафедру «Промышлен-
ное рыболовство», оформить финансовые отчеты в бухгалтерии Университета 
(если практика проходила на выезде) и пройти аттестацию (защитить отчет) по 
итогам практики. 
 

   9 Формы отчетности по итогам преддипломной практики 

По итогам преддипломной практики составляется отчет, структура которого 
соответствует ее структуре и содержанию, а также индивидуальному заданию. 

Отчет содержит информационный и аналитический материал, собранный и 
проработанный обучающимся во время практики (справочные, аналитические 
материалы и пр.), анализ результатов практики и выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; вид и 
период прохождения преддипломной практики), указываются сведения о работах, 

выполнявшейся обучающимся во время практики, отражаются результаты 
практики с учетом приобретенных знаний, навыков, умений и компетенций, 
отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и прохождения предди-
пломной практики.  

Требования к оформлению отчета по преддипломной практике. 
 Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и распечатан 

на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При наборе на 
компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ (абзац) – 1,27 см, 
выравнивание по ширине. 

При составлении отчета обучающийся использует материалы, собранные и 
проанализированные на месте практики. Материалы из учебников и учебных 
пособий можно использовать только как вспомогательную литературу. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый в 
отчете, может быть выполнен с применением множительной техники. 

Разделы отчета: 
- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении пред-

дипломной практики и должен содержать следующие сведения: наименование 
учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, проходившего преддиплом-
ную практику; наименование отчета; место и сроки прохождения практики 
(образец прилагается). 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 
 - Введение (отражается цель и задачи практики, актуальность темы выпуск-

ной квалификационной работы (дипломной работы) (в соответствии с индивиду-
альным заданием), информационные ресурсы и информационные справочные 
базы данных, используемые в процессе сбора и обобщения аналитической ин-
формации;  



        - Раздел 1. Описание собранных аналитических материалов (в соответствии и 
темой выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 
      - Раздел 2. Анализ, систематизация и обобщение собранных аналитических 

материалов (в соответствии и темой выпускной квалификационной работы (ди-
пломной работы). 

- Заключение. (отражаются выводы и предложения по совершенствованию 
технологий добычи, способов эксплуатации орудия рыболовства, сооружения 
аквакультуры и т.д.).  
         -  Список использованных источников. 

 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по преддипломной практике 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам преддипломной практики 
проводится путем оценивания достигнутых результатов по приобретению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 
соответствии с п. 6 данной программы. 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающихся 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с 
планируемыми результатами освоения ОПОП по направлению 35.03.09 

«Промышленное рыболовство».  
Карта оценивания компетенций 

№ Компетен-
ции 

Разде-
лы 

(этапы) 
прак-
тики 

Критерии оценивания Результат 

освоения 
компетен-

ций 

1 ПК-6 2,3,4 Наличие профессиональных 
умений и опыта профессиональ-
ной деятельности по сбору, си-
стематизации и факторному ана-
лизу технологического процесса 
по ведению рыболовства, вос-
производству объектов аква- и 
марикультуры на уровне управ-
ления процессами и системами. 

освоена 

2 ПК-7 1, 2,3 Наличие опыта профессиональ-
ной деятельности по коопериро-
ванию, организации коллектив-
ной работы в составе творческих 
коллективов исполнителей.  

освоена 

3 ПК-8 2,3,4 Наличие профессиональных 
умений и опыта профессиональ-
ной деятельности по сбору, си-
стематизации и анализу материа-

освоена 



лов по использованию в отече-
ственном промышленном рыбо-
ловстве и мировом рыболовстве 
современных методов оценки 
сырьевых ресурсов промышлен-
ного рыболовства и возможных 
объемов их изъятия, по органи-
зации охраны и рационального 
использования сырьевых ресур-
сов.  

4 ПК-12 2,3,4 Наличие профессиональных 
умений и опыта профессиональ-
ной деятельности по сбору, 
систематизации и анализу мате-
риалов для проведения укруп-
ненных расчетов затрат на про-
изводство и реализацию продук-
ции, определения финансовых 
результатов деятельности пред-
приятия.  

освоена 

5 ПК-18 2,3,4 Наличие профессиональных 
умений и опыта профессиональ-
ной деятельности по сбору, 
систематизации и анализу мате-
риалов для разработки проектной 
и рабочей технической докумен-
тации, для дальнейшего оформ-
ления законченных проектно-

конструкторских работ (при 
необходимости в соответствии с 
техническим заданием).  

освоена 

6 ПК-19 2,3,4 Наличие профессиональных 

умений и опыта по сбору, 
систематизации и анализу 
материалов для проведения 

расчетов объектов техники 
промышленного рыболовства, а 
также их подсистем в 
соответствии с техническим 
заданием. 

освоена 

7 ПК-20 2,3,4 Наличие профессиональных 
умений и опыта профессиональ-
ной деятельности по сбору, 
систематизации и анализу мате-
риалов по использованию в оте-

освоена 



чественном промышленном ры-
боловстве и мировом рыболов-
стве методов и способов совер-
шенствования процессов и тех-
ники промышленного рыболов-
ства и аквакультуры.  

 

Завершается преддипломная практика аттестацией по результатам ее 
прохождения, где оценивается уровень приобретенных профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельности, качество защиты отчета. Форма 
аттестации – дифференцированный зачет. Основание для допуска студента к 
аттестации - полностью оформленные отчет о практике и наличие путевого листа 
с отметками предприятия. 

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится путем защиты 
отчета, которая организуется руководителем практики от кафедры 
«Промышленное рыболовство». Дата и время аттестации устанавливаются 
расписанием по согласованию с кафедрой. Процедура аттестации включает 
доклад (5-7 минут) практиканта об итогах ее проведения и ответы на вопросы 
преподавателя (ей) от кафедры по существу отчета (отражающего содержание 
отчета по практике). 

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 
проставляется в ведомость, зачетную книжку. При этом учитываются содержание 
и правильность оформления студентом отчета по преддипломной практике; 
мнение руководителя практики; качество ответов на вопросы.  
 

      Вопросы для оценивания результатов практики: 
1. Объект промысла (воспроизводства), его биологическая характеристика, 

промысловая доступность, анализ общедопустимого улова (перспектив ис-
кусственного воспроизводства) в исследуемом периоде (в соответствии и 

темой выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 
2. Район промысла (промысловая зона, района искусственного вопроизвод-

ства) (в соответствии и темой выпускной квалификационной работы (ди-
пломной работы). 

3. Актуальность темы выпускной квалификационной работы (дипломной ра-
боты), практическая новизна, объект и предмет исследования. 

4. Аналитические материалы (в соответствии и темой выпускной квалифика-
ционной работы (дипломной работы) по: 

       - использованию в отечественном промышленном рыболовстве и мировом 
рыболовстве современных методов оценки сырьевых ресурсов промышленного 
рыболовства и возможных объемов их изъятия; 
       - по организации охраны и рационального использования сырьевых ресурсов;  

       - по использованию в отечественном промышленном рыболовстве и мировом 
рыболовстве методов и способов совершенствования процессов и техники про-
мышленного рыболовства и аквакультуры;  
       - по разработке проектной и рабочей технической документации;  



       - по расчетам объектов техники промышленного рыболовства, а также их 
подсистем в соответствии с техническим заданием;  
       - по составу затрат на производство и реализацию продукции, определению 
финансовых результатов деятельности предприятия;  
       - по системным факторам управления технологическим процессом ведения 
рыболовства, воспроизводства объектов аква- и марикультуры. 



Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен владеть обучающийся, 

прошедший преддипломную практику 

  
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Профессиональные компетенции (ПК) 
Способность анализировать 
технологический процесс как 
объект управления (ПК-6). 

Знает: 

- технологический процесс по ведению 
рыболовства, воспроизводству объектов 
аква- и марикультуры на уровне управле-
ния процессами и системами. 

Умеет: 

 - анализировать технологический процесс 
по ведению рыболовства, воспроизводству 
объектов аква- и марикультуры на уровне 
управления процессами и системами.  

Владеет: 

профессиональными умениями и опытом 
профессиональной деятельности: 
- по сбору, систематизации и факторному 
анализу технологического процесса по 
ведению рыболовства, воспроизводству 
объектов аква- и марикультуры на уровне 
управления процессами и системами. 

Готовность к кооперации с 
коллегами и работе в коллек-
тиве; к организации работы 
малых коллективов исполни-
телей (ПК-7). 

Знает: 

- основные принципы кооперирования, 
организации коллективной работы при 
создании творческих коллективов испол-
нителей. 

Умеет: 
- применять основные принципы коопериро-
вания, организации коллективной работы 
при создании творческих коллективов ис-
полнителей. 

Владеет: 

профессиональными умениями и опытом 
профессиональной деятельности: 
- по кооперированию, организации коллек-
тивной работы в составе творческих кол-
лективов исполнителей. 

Способность применять 
современные методы оценки 
сырьевых ресурсов промыш-
ленного рыболовства и 
возможных объемов их 
изъятия, а также организации 
охраны и рационального 
использования сырьевых 
ресурсов (ПК-8). 

Знает: 

- современные методы оценки сырьевых 
ресурсов промышленного рыболовства и 
возможных объемов их изъятия, по 
организации охраны и рационального 
использования сырьевых ресурсов. 

Умеет: 

- использовать современные методы оценки 
сырьевых ресурсов промышленного рыбо-
ловства и возможных объемов их изъятия, по 
организации охраны и рационального ис-
пользования сырьевых ресурсов. 

Владеет: 

профессиональными умениями и опытом 
профессиональной деятельности: 
- по сбору, систематизации и анализу 
материалов по использованию в отече-
ственном промышленном рыболовстве и 
мировом рыболовстве современных мето-
дов оценки сырьевых ресурсов промыш-
ленного рыболовства и возможных объемов 
их изъятия, по организации охраны и 
рационального использования сырьевых 
ресурсов. 

Способность проводить 
укрупненные расчеты затрат 
на производство и реализа-
цию продукции, определять 
финансовые результаты 
деятельности предприятия 

Знает: 
- состав и основные методики по расчету 
затрат на производство и реализацию 
продукции, определению финансовых 
результатов деятельности предприятия. 

Умеет: 
- определять состав и применять основные 
методики по расчету затрат на производство 
и реализацию продукции, при определении 
финансовых результатов деятельности 
предприятия. 

Владеет: 
профессиональными умениями и опытом 
профессиональной деятельности: 
- по сбору, систематизации и анализу 
материалов для проведения укрупненных 
расчетов затрат на производство и реализа-



(ПК-12). цию продукции, определения финансовых 
результатов деятельности предприятия. 

Способность разрабатывать 
проектную и рабочую техни-
ческую документацию, 

технически оформлять закон-
ченные проектно-

конструкторские работы (ПК-

18). 

Знает: 
- состав проектной и рабочей технической 
документации, методы и способы техни-
ческого оформления законченных про-
ектно-конструкторских работ. 

Умеет: 
- определять состав проектной и рабочей 
технической документации, применять 
методы и способы технического оформления 
законченных проектно-конструкторских 
работ. 

Владеет: 
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 техниче-
ским заданием).  

Готовность к участию в 
проведении расчетов объек-
тов техники промышленного 
рыболовства, а также их 
подсистем в соответствии с 
техническим заданием (ПК-

19). 

Знает: 
- способы и методы расчетов объектов 
техники промышленного рыболовства, а 
также их подсистем в соответствии с 
техническим заданием. 

Умеет: 
- использовать способы и методы расчетов 
объектов техники промышленного рыболов-
ства, а также их подсистем в соответствии с 
техническим заданием. 

Владеет: 
профессиональными умениями и опытом 
профессиональной деятельности: 
- по сбору, систематизации и анализу 
материалов для проведения расчетов объек-
тов техники промышленного рыболовства, 
а также их подсистем в соответствии с 
техническим заданием. 

Способность участвовать в 
совершенствовании процес-
сов и техники промышленно-
го рыболовства и аквакульту-
ры (ПК-20). 

Знает: 
- методы и способы совершенствования 
процессов и техники промышленного 
рыболовства и аквакультуры. 

Умеет: 
- применять методы и способы совершен-
ствования процессов и техники промышлен-
ного рыболовства и аквакультуры. 

Владеет: 
- профессиональными умениями и опытом 
профессиональной деятельности: 
- по сбору, систематизации и анализу 
материалов по использованию в отече-
ственном промышленном рыболовстве и 
мировом рыболовстве методов и способов 
совершенствования процессов и техники 
промышленного рыболовства и аквакульту-
ры. 



Аттестация практики проходит в форме защиты отчета по преддиплом-
ной практике по 5-ти балльной системе: 

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) освоения компетенций – 

«продвинутый», «высокий»: 
- программа практики выполнена в полном объеме в соответствии с 

индивидуальным заданием, сформулированы актуальность темы выпускной 
квалификационной работы, ее практическая значимость, собраны и система-
тизированы в полном объеме аналитические материалы для написания вы-
пускной квалификационной работы (дипломной работы) в соответствии с ее 
темой и содержанием; собраны и проанализированы аналитические, техниче-
ские, патентные, экономические и другие материалы, необходимые для по-
следующего выполнения дипломной работы; профессиональные умения и 
опыт профессиональной деятельности получены и подтверждены по компо-
нентам "знает", "умеет", "владеет" в полном объеме, отчет по практике пред-
ставляет собой аналитическую главу дипломной работы. 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) освоения компетенций – 

«пороговый», «продвинутый»: 
- выполнена большая часть программы практики в соответствии с ин-

дивидуальным заданием: сформулированы актуальность темы выпускной 
квалификационной работы, ее практическая значимость, собраны и система-
тизированы в большем объеме аналитические материалы для написания вы-
пускной квалификационной работы (дипломной работы) в соответствии с ее 
темой и содержанием; не в полном объеме собраны и не проанализированы 
аналитические, технические, патентные, экономические и другие материалы, 

необходимые для последующего выполнения дипломной работы; професси-
ональные умения и опыт профессиональной деятельности получены и под-
тверждены по компонентам "знает", "умеет", "владеет" в основном по компо-
нентам "знает", "умеет", отчет по практике не в полном объеме представляет 
собой аналитическую главу дипломной работы. 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) освоения ком-
петенций – «пороговый»: 

- программа практики выполнена частично в соответствии с индивиду-
альным заданием: не в полном объеме сформулированы актуальность темы 
выпускной квалификационной работы, ее практическая значимость, собраны, 

но не аналитические материалы для написания выпускной квалификацион-
ной работы (дипломной работы) в соответствии с ее темой и содержанием; не 
в полном объеме собраны и не проанализированы аналитические, техниче-
ские, патентные, экономические и другие материалы, необходимые для по-
следующего выполнения дипломной работы; профессиональные умения и 
опыт профессиональной деятельности получены и подтверждены по компо-
нентам "знает", "умеет", "владеет" в основном по компоненту "знает",  отчет 
по практике не представляет собой аналитическую главу дипломной работы 

и требует дальнейшей проработки. 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 
освоения компетенций: 



 - программа практики не выполнена в соответствии с индивидуальным 
заданием, профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности 
не получены и не подтверждены, цели преддипломной практики не достиг-
нуты. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретиче-
скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 
студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопро-
сы, касающиеся деятельности объекта практики, но и по изученным дисци-
плинам, являющимися базовыми для прохождения преддипломной практики 
в соответствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 
причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 
причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть не 
допущены к государственной итоговой аттестации – защите выпускной ква-
лификационной работы (дипломной работы) и отчислены из вуза как имею-
щие академическую задолженность.  

 

11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения предди-
пломной практики и оформления отчета по практике методической помощи 
обучающемуся предоставляется следующий перечень учебной основной и 
дополнительной литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

а) основная литература: 
1.  Бородин П.А. Рыболовные материалы: пособие рекомендовано ДВ 

РУМЦ/Уч. пос. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2006. 78 с. 
2. Дверник А. В., Шеховцев Л. Н. Устройство орудий рыболовства. - 

М.: Колос, 2007. - 272 с.  
          3. Лисиенко С. В. Организация и планирование промышленного 
рыболовства: учеб. пособие, допущено управлением науки и образования 
Федерального агентства по рыболовству в качестве учебного пособия для 
студентов и курсантов высших и средних учебных заведений, обучающихся 
по направлению подготовки 111500 «Промышленное рыболовство» и 
111501.51 «Промышленное рыболовство» и рекомендовано уполномоченным 
Минобрнауки РФ Учебно-методическим объединением по образованию в 
области рыбного хозяйства при ФГБОУ ВПО «Калининградский 
государственный технический университет». – М.: МОРКНИГА, 2012. – 235 

с. 
         4. Лисиенко С. В., Бойцов А. Н., Демидов С. В., Рыбникова И. Г. 
Организация охраны и системы контроля промысла водных биологических 
ресурсов. Уч. пос. допущено управлением науки и образования 
Федерального агентства по рыболовству в качестве учебного пособия для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
подготовки 35.03.09 (111500.62) «Промышленное рыболовство» уровня 
бакалавриата и специальности среднего профессионального образования 



35.02.11 (111501) «Промышленное рыболовство» и рекомендовано 
уполномоченным Минобрнауки РФ Учебно-методическим объединением по 
образованию в области рыбного хозяйства при ФГБОУ ВПО 
«Калининградский государственный технический университет». – М. 
МОРКНИГА, 2014. – 256 с. 

5. Ломакина Л.М. Технология постройки орудий лова. – М.: Легкая и 
пищевая промышленность, 1984. – 208 с. 

6. Пак А., Тимошок А. Е., Бородин П. А. Технология постройки и ре-
монта орудий лова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2009. - 140 с. 

 

б) дополнительная литература:  
1. Войниканис-Мирский В.Н. Рыболовные материалы, сетные и таке-

лажные работы. Справочник. -- М: Агропромиздат, 1985 -- 328 с. 
2. Войниканис-Мирский В.Н. Техника промышленного рыболовства. 

Допущено Управлением кадров и учебных заведений Минрыбхоза СССР в 
качестве учебника для курсантов и учащихся средних специальных учебных 
заведений, обучающихся по специальности 1017 «Промышленное 
рыболовство». – М. «Легкая и пищевая промышленность», 1983. – 487 с. 

3. Лукашов В.Н. Устройство и эксплуатация орудий промышленного 
рыболовства. Управлением кадров и учебных заведений Министерства 
рыбного хозяйства СССР в качестве учебного пособия для высших учебных 
заведений МРХ СССР. – М. «Пищевая промышленность», 1972. – 368 с. 

4. Мельников В.Н., Лукашов В.Н. Техника промышленного 
рыболовства. Допущено Управлением кадров и учебных заведений 
Минрыбхоза СССР в качестве учебника для курсантов и студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности 1606 «Судовождение на 
морских путях». – М. «Легкая и пищевая промышленность», 1981. – 311 с. 

5. Сатин В.В., Стригин А.Г., Толмачев В.И. Техника промышленного 
рыболовства. Метод. указания к лабораторным работам для высших учебных 
заведений по специальности 1606 «Судовождение на морских путях», 
Министерство рыбного хозяйства СССР «Калининградский технический 
институт рыбной промышленности и хозяйства». – Калининград, 1983. – 93 

с. 
6. Справочник по сетеснастным материалам, промысловому снаряже-

нию и эксплуатации промысловых судов. – Рига. Научно-техническая ком-
мерческая фирма «Экобалтика», 2000. 381 с. 

7. Татарников В. А., Акишин В. В., Истомин И. Г., Астафьев С. Э. 
Способы и орудия лова Северного рыбохозяйственного бассейна. 
Справочное пособие. - М.: Изд-во ВНИРО, 2016. - 286 с. 

8. Трещёв А.И. Интенсивность рыболовства. / А.И. Трещёв – М.: 
«Легкая и пищевая промышленность», 1983. – 236 с. 

9. Трещева А. И. "Научные основы селективного рыболовства", 1974; 
          10. Международный (статистический) классификатор рыболовных 
орудий (ISSCFG); FAO, 1990 г. 



11. Приказ Минсельхоза России от 21.10.2013 № 385 (ред. От 
04.12.2014) «Об утверждении правил рыболовства для Дальневосточного 
рыбохозяйственного бассейна» (Зарегистрировано в Минюсте России 
23.01.2014 N 31100). 

12. Нормативно-правовые документы по рыболовству и искусственно-
му воспроизводству объектов марикультуры. 

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 
1. Программное обеспечение: Microsoft Office, Word, Excel, Power Point 

2.Сеть Интернет 

3. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  
4. www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

5. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

6. www.fishcom.ru 

7. www.primfol.ru 

8. www.seabuy.ru 

9. www.consultant.ru. 

  

 12 Перечень информационных технологий 
В процессе прохождения практики рекомендуется использовать типо-

вое программное обеспечение, пакеты прикладных программ, профессио-
нальные базы данных, сайты рыбохозяйственных и рыбодобывающих пред-
приятий и Интернет-ресурсы, необходимые для углубленного изучения тема-
тики выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

 

13 Описание материально-технического обеспечения  

Материально-техническое обеспечение преддипломной практики, про-
водимой в учебных помещениях кафедры «Промышленное рыболовство» 
соответствует санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Состав материально-технического оснащения учебных помещений ка-
федры "Промышленное рыболовство»: 

1. Тренажерный комплекс технологий рыболовства: 

   - специализированные тренажеры сайрового, кальмароловного и ко-
шелькового промысла, плазменный телевизор Samsung, персональные ком-
пьютеры Celeron (R) CPU 2,66 GHz - 11шт.; 

2. Учебный кабинет подготовки магистров и аспирантов: 

   - персональные компьютеры 6 шт.; 
3. Лаборатория рыболовных материалов: 

   - разрывные машины ИР-50-40 с блоком ЭВМ (2 шт.), разрывные 
машины: РМП-50, РЭТ-500, VEB-100, VEB-30, круткомер универсальный (2 
шт.), влагомер; 

4. Лаборатория устройства и эксплуатации орудий рыболовства: 

  - мультимедийный проектор "ViwSonic", персональный компьютер 
HettonASUSMiniPC, макеты орудий лова (11 шт.), модели промысловых су-

http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.fishcom.ru/
http://www.primfol.ru/
http://www.seabuy.ru/
http://www.consultant.ru/


дов (6 шт.), модели промысловых судов с орудиями. лова (6 шт.), стенды 
промысловых схем (6 шт.), стенды объектов промысла (15 шт.); 

5. Кабинет дипломного проектирования и самостоятельной работы сту-
дентов. 

Реализация преддипломной практики, проводимой в профильных 
научно-исследовательских организациях, структурных подразделениях ры-
бохозяйственных и рыбодобывающих предприятий осуществляется с исполь-
зованием материально-технической базы предприятия (организации) – места 
прохождения практики. 
         Материально-техническое обеспечение преддипломной практики, про-
водимой в профильных научно-исследовательских организациях, структур-
ных подразделениях рыбохозяйственных и рыбодобывающих предприятий, 

соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 35.03.09 «Промыш-
ленное рыболовство» для достижения результатов обучения по приобрете-
нию обучающимися профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности - написания выпускной квалификационной работы (дипломной 
работы) -  в профессиональной сфере для ведения следующих видов деятель-
ности (как основных), к которым готовится бакалавр в процессе освоения 
ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 35.03.09 "Промышленное 
рыболовство": производственно-технологической, организационно-

управленческой, проектной. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



                                                                                                Приложение 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет 

 

ДАЛЬРЫБВТУЗ 

 

 

Кафедра промышленного рыболовства 

 

 

ОТЧЕТ 

по преддипломной практике 

на ____________________________________________________ 
(полное наименование предприятия - базы практики) 

с _____________ 20... г.                          по ______________20... г. 

 

 

 

 

Студент группы________  
                                                                    _______________________  

                                                                                      (подпись,  Ф.И.О.)  

Руководитель от предприятия 

                                                                     _______________________  

                                                                                       (подпись, Ф.И.О.)  

Руководитель от университета  
                                                                    _______________________ 

                                                                                      (подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

Владивосток 

20... г. 


