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1. Пояснительная записка 

           В установленные законодательством РФ роки федеральным государствен-

ным образовательным учреждением высшего образования «Дальневосточный гос-

ударственный технический рыбохозяйственный университет» (ФГБОУ ВО «Даль-

рыбвтуз») проведены мероприятия и приняты меры по устранению несоответ-

ствий,  указанных в акте проверки Федеральной службой по надзору в сфере обра-

зования и науки юридического лица от 08.12.2017 г. № 499/З/К, в части содержания 

и качества подготовки обучающихся по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве» (уровень подготовки кадров высшей квали-

фикации) федеральному государственному образовательному стандарту. 

          В целях организации и проведения работы по устранению нарушений издан 

приказ и.о. ректора ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» (Приложение 72 на 2 л.) от 20 де-

кабря 2017 г. № 1001 «Об устранении несоответствий, указанных в акте проверки 

федеральной службой по надзору в сфере образования и науки юридического лица 

№ 499/З/К», в котором определен план мероприятий по устранению нарушений, а 

также установлены ответственные лица по реализации этих мероприятий (Прило-

жение 1 на 22 л.). 

         Отчет об устранении несоответствий, указанных в акте проверки Федераль-

ной службой по надзору в сфере образования и науки юридического лица от 

08.12.2017 г. № 499/З/К, в части содержания и качества подготовки обучающихся 

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 35.06.04 «Технологии, средства механи-

зации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) федеральному государствен-

ному образовательному стандарту обсужден и утвержден на заседании Ученого со-

вета ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» от 15 января 2018 г., протокол № 7/56 (Приложе-

ние 71 на 2 л.) и размещен на официальном сайте ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», раз-

дел «Сведения об образовательной организации», подраздел «Документы». 

        Сформирован и представлен комплект Приложений, общим числом 72 еди-

ницы. 
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        2. Меры по устранению выявленных несоответствий федеральному государственному образовательному стандарту 

при проведении федерального государственного контроля качества образования в федеральном государственном бюд-

жетном образовательном учреждении высшего образования «Дальневосточный государственный технический рыбохо-

зяйственный университет» федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в период с 04.12.2017 г. по 

08.12.2017 г. по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего образования –

программе подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре по направлению подготовки 35.06.04 «Технологии, 

средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» направленность «Про-

мышленное рыболовство» 
 

№ 

п/п 

Несоответствия 

ФГОС ВО  

(пункт, подпункт, 

вид, наименование 

и реквизиты  

нормативного  

правового акта) 

Содержание  

несоответствия  

указанного  

в Акте № 499/З/К 

от 08.12.2017 г. 

Проведенные мероприятия, принятые  

меры по устранению несоответствий,  

указанных в акте № 499/З/К от 08.12.2017 г. 

 

Перечень прилагаемых документов,  

подтверждающих устранение 

несоответствий 

1 Несоответствие 

пункту 6.3 Феде-

рального государ-

ственного образо-

вательного стан-

дарта высшего об-

разования по 

направлению под-

готовки 35.06.04 

Технологии, сред-

ства механизации и 

энергетическое 

Набор дисциплин 

вариативной  

части Блока 1 

«Дисциплины 

(модуля)»  

«Планирование и 

организация рабо-

ты аспиранта», 

«Научные  

исследования в 

профессиональ-

ной деятельности 

В целях устранения выявленного несоответствия п. 

6.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 35.06.04 

Технологии, средства механизации и энергетиче-

ское оборудование в сельском, лесном и рыбном 

хозяйстве (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) проведен следующий комплекс ме-

роприятий: 

1. Внесены следующие изменения в учебные пла-

ны (включая календарные учебные графики и рас-

пределение компетенций) подготовки аспирантов 

по направлению подготовки 35.06.04 «Технологии, 

средства механизации и энергетическое оборудо-

Приложение 1 Копия приказа и.о. ректора 

от 20.12.2017 г. № 1001 «Об устранении 

несоответствий, указанных в акте провер-

ки федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки юридического 

лица № 499/З/К».  

Приложение 2 Копия выписки из прото-

кола № 5 заседания кафедры «Промыш-

ленное рыболовство» от 20.12.2017 г. о хо-

датайстве по внесению изменений в учеб-

ные планы (включая календарные учебные 

графики и распределение компетенций) 
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оборудование в 

сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве  

(уровень подготов-

ки кадров высшей 

квалификации),  

утвержденного 

приказом  

Минобрнауки  

России от 

18.08.2014 № 1018 

преподавателя 

высшей школы» 

не соответствуют 

направленности 

программы аспи-

рантуры «Про-

мышленное рыбо-

ловство». 

вание в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 

направленности «Промышленное рыболовство» 

очной формы обучения наборов 2015, 2016, 2017 

гг.: 

1.1 Из перечисленных учебных планов исключена 

дисциплина «Планирование и организация работы 

аспиранта» как несоответствующая 

направленности программы аспирантуры; 

1.2 Увеличен общий объем дисциплины 

вариативной части «Научные исследования в 

профессиональной деятельности преподавателя 

высшей школы» с 4-ех до 7-ми ЗЕТ со следующим 

изменением объема контактной работы и 

самостоятельной работы:  

 - распределение: лекции - 20 часов, семинары - 20 

часов, самостоятельная работа -77 часов заменено 

на распределение: лекции - 30 часов, семинары - 30 

часов, самостоятельная работа – 165 часов. Общий 

объем - 7 ЗЕТ (252 часа). Форма промежуточной 

аттестации – экзамен – 27 часов; 

1.3 В дисциплину «Научные исследования в 

профессиональной деятельности преподавателя 

высшей школы» и программу государственной 

итоговой аттестации перечисленных  учебных 

планов (в т.ч. в справочник и распределение 

компетенций) добавлена (введена) 

профессиональная компетенция  ПК-13 

(способность планировать, организовывать и 

реализовывать образовательный процесс, вести 

педагогическую деятельность по образовательным 

программам высшего образования в области 

направленности – промышленного рыболовства, 

отражающая соответствие направленности 

подготовки аспирантов по направлению 

подготовки 35.06.04 «Технологии, сред-

ства механизации и энергетическое обору-

дование в сельском, лесном и рыбном хо-

зяйстве» направленности «Промышленное 

рыболовство» наборов 2015, 2016, 2017 гг. 

Приложение 3 Копия выписки из прото-

кола № 4 заседания Совета Института ры-

боловства и аквакультуры от 20.12.2017 г. 

о ходатайстве по внесению изменений в 

учебные планы (включая календарные 

учебные графики и распределение компе-

тенций) подготовки аспирантов по направ-

лению подготовки 35.06.04 «Технологии, 

средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыб-

ном хозяйстве» направленности «Про-

мышленное рыболовство» наборов 2015, 

2016, 2017 гг. и их утверждении. 

Приложение 4 Копия выписки из прото-

кола № 4 заседания учебно-методического 

совета ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» от 

20.12.2017 г. о рекомендации по внесению 

изменений в учебные планы (включая ка-

лендарные учебные графики и распределе-

ние компетенций) подготовки кадров 

высшей квалификации по направлению 

подготовки 35.06.04 «Технологии, сред-

ства механизации и энергетическое обору-

дование в сельском, лесном и рыбном хо-

зяйстве» направленности «Промышленное 

рыболовство» очной формы обучения 

наборов 2015, 2016, 2017 гг. и их утвер-
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программы аспирантуры) в части направленности 

на подготовку аспиранта к преподавательской 

деятельности по основным профессиональным 

образовательным программам по направлению 

«Промышленное рыболовство» уровней 

бакалавриата и магистратуры. 

1.4 Внесены изменения в календарные учебные 

графики наборов 2015, 2016 (у набора 2015 гг. – на 

третьем курсе, у набора 2016 г. – на втором курсе) 

– добавлены по две недели на соответствующих 

курсах для обеспечения сдачи дополнительного 

объема (3 зет – 108 часов по дисциплине «Научные 

исследования в профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы»). 

2. Учебные планы наборов 2015, 2016, 2017 гг. 

согласованы и утверждены в установленном во 

ФГБОУ ВО "Дальрыбвтуз" порядке. 

3. Разработан календарный учебный график на 

2017-2018 уч. г. (сводный) с учетом изменений в 

календарные учебные графики соответствующих 

годов наборов. 

4. Внесены изменения в п. "Требования к 

результатам освоения содержания дисциплины", в 

п. 4 «Структура и содержание дисциплины 

«Научные исследования в профессиональной 

деятельности преподавателя высшей школы» (во 

все подпункты) рабочей программы дисциплины 

«Научные исследования в профессиональной 

деятельности преподавателя высшей школы» и 

оценочные средства по дисциплине «Научные 

исследования в профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы».  

5. Проведено согласование и утверждение рабочей 

ждению. 

Приложение 5 Копия выписки из прото-

кола № 5/54 заседания Ученого совета 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» от 21.12.2017 

г. о внесении изменений в учебные планы 

(включая календарные учебные графики и 

распределение компетенций) подготовки 

кадров высшей квалификации по направ-

лению подготовки 35.06.04 «Технологии, 

средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыб-

ном хозяйстве» направленности «Про-

мышленное рыболовство» очной формы 

обучения наборов 2015, 2016, 2017 гг. и их 

утверждению. 

Приложение 6 Копии рабочих учебных 

планов очной формы обучения наборов 

2015, 2016, 2017 гг., утвержденные на за-

седании Ученого совета ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» от 21.12.2017 г., протокол 

№ 5/54. 

Приложение 7 Копии заявлений аспиран-

тов об ознакомлении с учебным планом и 

календарным учебным графиком, утвер-

жденными Ученым советом ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» 21.12.2017 г., протокол № 

5/54, со всеми изменениями, и согласии 

продолжить обучение поданному учебно-

му плану и календарному учебному гра-

фику. 

Приложение 8 Копии заявлений аспиран-

тов об ознакомлении с изменениями, вне-

сенными в рабочую программу дисципли-
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программы дисциплины «Научные исследования в 

профессиональной деятельности преподавателя 

высшей школы» и оценочных средств по 

дисциплине «Научные исследования в 

профессиональной деятельности преподавателя 

высшей школы» в установленном во ФГБОУ ВО 

"Дальрыбвтуз" порядке. 

6. Внесены изменения в Программу 

государственной итоговой аттестации в части 

требований к результатам освоения программы 

аспирантуры в связи с добавлением 

профессиональной компетенции ПК-13, 

отражающей соответствие направленности 

программы аспирантуры в части направленности 

на подготовку аспиранта к преподавательской 

деятельности по основным профессиональным 

образовательным программам по направлению 

«Промышленное рыболовство» уровней 

бакалавриата и магистратуры; 

- в матрице освоения компетенций по позициям 

«знать-уметь-владеть» и в уровнях (дескрипторах) 

освоения компетенций, которыми должен обладать 

выпускник, завершивший обучение по уровням 

"пороговый", "продвинутый", "высокий" 

расписаны требования к результатам освоения 

компетенции ПК-13 по названным компонентам; 

- в пп.7.1 Государственный экзамен программы 

государственной итоговой аттестации внесено 

содержание разделов дисциплины "Научные 

исследования в профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы" в вопросах. 

7. Проведено согласование и утверждение 

Программы государственной аттестации в 

ны «Научные исследования в профессио-

нальной деятельности преподавателя выс-

шей школы» в ее содержание, планируе-

мые результаты обучения (компетенции) с 

учетом введенной компетенции ПК-13, от-

ражающей соответствие направленности 

программы аспирантуры в части направ-

ленности на подготовку аспиранта к пре-

подавательской деятельности по основным 

профессиональным образовательным про-

граммам по направлению «Промышленное 

рыболовство» уровней бакалавриата и ма-

гистратуры, а также с оценочными  сред-

ствами и согласии продолжить дальнейшее 

обучение. 

Приложение 10 Копии заявлений аспи-

рантов об ознакомлении с изменениями, 

внесенными в Программу государственной 

итоговой аттестации в части требований к 

результатам освоения программы аспиран-

туры в связи с добавлением профессио-

нальной компетенции ПК-13, отражающей 

соответствие направленности программы 

аспирантуры в части направленности на 

подготовку аспиранта к преподавательской 

деятельности по основным профессио-

нальным образовательным программам по 

направлению «Промышленное рыболов-

ство» уровней бакалавриата и магистрату-

ры, сроками государственной итоговой ат-

тестации в соответствии с календарным 

учебным графиком на 2017/2018 уч.г. и 

согласии продолжить дальнейшее обуче-
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установленном во ФГБОУ ВО "Дальрыбвтуз" 

порядке. 

8. Внесены изменения в описательную часть 

основной профессиональной образовательной 

программы подготовки кадров высшей 

квалификации по направлению 35.06.04 

«Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве» направленности 

«Промышленное рыболовство» и определены 

ходатайства об ее утверждении со всем 

компонентным составом (в части рабочей 

программы «Научные исследования в 

профессиональной деятельности преподавателя 

высшей школы», программы государственной 

итоговой аттестации с внесенными изменениями 

как компонентов основной профессиональной 

образовательной программы подготовки кадров 

высшей квалификации по направлению 35.06.04 

«Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве» направленности 

«Промышленное рыболовство») в установленном 

во ФГБОУ ВО "Дальрыбвтуз" порядке. 

9. Проведены согласование изменений, внесенных 

в описательную часть основной профессиональной 

образовательной программы подготовки кадров 

высшей квалификации по направлению 35.06.04 

«Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве» направленности 

«Промышленное рыболовство» и ее утверждение 

со всем компонентным составом (в части рабочей 

ние. 

Приложение 70 Копия «Положения о 

комплексе рабочей программы дисципли-

ны (модуля), программы практик и госу-

дарственной итоговой аттестации», утвер-

жденного на заседании Ученого совета 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» от 21.12.2017 

г., протокол № 5/54. 

Приложение 11 Копия выписки из прото-

кола № 7 заседания кафедры «Промыш-

ленное рыболовство» от 25.12.2017 г. о со-

гласовании изменений в рабочую про-

грамму «Научные исследования в профес-

сиональной деятельности преподавателя 

высшей школы» и оценочные средства по 

данной дисциплине. 

Приложение 12 Копия выписки из прото-

кола № 4 заседания кафедры «Экология и 

природопользование» от 25.12.2017 г. о 

внесении изменений в рабочую программу 

«Научные исследования в профессиональ-

ной деятельности преподавателя высшей 

школы» и оценочные средства по данной 

дисциплине. 

Приложение 13 Копия выписки из прото-

кола № 6 заседания Совета Института ры-

боловства и аквакультуры от 26.12.2017 г. 

об утверждении компонентов основной 

профессиональной образовательной про-

граммы подготовки кадров высшей квали-

фикации по направлению 35.06.04 «Техно-

логии, средства механизации и энергети-

ческое оборудование в сельском, лесном и 
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программы «Научные исследования в 

профессиональной деятельности преподавателя 

высшей школы», программы государственной 

итоговой аттестации с внесенными изменениями 

как компонентов основной профессиональной 

образовательной программы подготовки кадров 

высшей квалификации по направлению 35.06.04 

«Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве» направленности 

«Промышленное рыболовство») в установленном 

во ФГБОУ ВО "Дальрыбвтуз" порядке. 

10. Издан приказ врио ректора от 29.12.2017 г. № 

2356 «О подготовке аспирантов». 

11. Издан приказ врио ректора от 29.12.2017 г. № 

2355 «О внесении изменений в индивидуальные 

учебные планы». 

12. Внесены изменения в индивидуальные планы 

аспирантов. 

13. Подготовлены справки о периоде обучения 

обучающихся (аспирантов) 2016 (2 год обучения), 

2015 (третий год обучения) годов наборов очной 

формы обучения. 

14. Издан приказ врио ректора от 10.01.2018 г. № 

09 «О создании аттестационных комиссий» для 

проведения зачета результатов обучения 

обучающихся (аспирантов) 2016 (2 год обучения), 

2015 (третий год обучения) годов наборов очной 

формы обучения. 

15. Проведен зачет результатов обучения 

обучающихся (аспирантов) 2016 (2 год обучения), 

2015 (третий год обучения) и подготовлены 

протоколы аттестационной комиссии. 

рыбном хозяйстве» направленности «Про-

мышленное рыболовство» взамен утвер-

жденных на заседании Совета Института 

рыболовства и аквакультуры от 01.09.2017 

г., протокол 1. 

Приложение 14 Копия рабочей програм-

мы дисциплины «Научные исследования в 

профессиональной деятельности препода-

вателя высшей школы», утвержденной на 

заседании Совета Института рыболовства 

и аквакультуры от 26.12.2017 г. протокол 

№ 6 взамен утвержденной на заседании 

Совета Института рыболовства и аква-

культуры от 01.09.2017 г., протокол № 1. 

Приложение 15 Копия оценочных средств 

по дисциплине «Научные исследования в 

профессиональной деятельности препода-

вателя высшей школы», утвержденных на 

заседании Совета Института рыболовства 

и аквакультуры от 26.12.2017 г., протокол 

№ 6 взамен утвержденных на заседании 

Совета Института рыболовства и аква-

культуры от 01.09.2017 г., протокол № 1. 

Приложение 26 Копия выписки из прото-

кола № 8 заседания кафедры «Промыш-

ленное рыболовство» от 26.12.2017 г. о 

внесении изменений в компоненты основ-

ной профессиональной образовательной 

программы подготовки кадров высшей 

квалификации по направлению 35.06.04 

«Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве» направленно-
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16. Издан приказ врио ректора от 12.01.2018 г. № 

35 «О зачете результатов обучения». 

17. Издан приказ врио ректора от 12.01.2018 г. № 

37 «О проведении дополнительных занятий». 

18. Составлено и утверждено расписание 

дополнительных занятий по освоению 

обучающимися (аспирантами)  2016 (2 год 

обучения), 2015 (третий год обучения) 

дополнительного объема - 3 ЗЕТ (108 часов) по 

дисциплине «Научные исследования в 

профессиональной деятельности преподавателя 

высшей школы» и прохождения промежуточной 

аттестации - зачета по Модулю 1 «Организация, 

планирование и ведение профессиональной 

деятельности – преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования по направлению «Промышленное 

рыболовство» уровней бакалавриата и 

магистратуры». 

19. Проведено согласование (ознакомление и 

получение согласия) внесенных изменений во все 

вышеназванные компоненты с обучающимися 

(аспирантами) очной формы обучения наборов 

2015 г. (3 год обучения), 2016 г. (2 год обучения), 

2017 г. (1 год обучения) путем подачи 

обучающимися (аспирантами) соответствующих 

заявлений: 

19.1 Заявления об ознакомлении с учебным планом 

и календарным учебным графиком, утвержденны-

ми Ученым советом ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

21.12.2017 г., протокол № 5/54, со всеми изменени-

ями, и согласии продолжить обучение поданному 

учебному плану и календарному учебному графи-

сти «Промышленное рыболовство». 

Приложение 38 Копия программы госу-

дарственной итоговой аттестации, утвер-

жденной на заседании Совета Института 

рыболовства и аквакультуры от 26.12.2017 

г., протокол № 6 взамен утвержденной на 

заседании Совета Института рыболовства 

и аквакультуры от 01.09.2017 г., протокол 

№ 1. 

Приложение 27 Копия рабочей инструк-

ции «Разработка основной профессио-

нальной образовательной программы 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», утвержденной 

на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» от 01.09.2017 г., протокол 

№ 1/50. 

Приложение 30 Копия выписки из прото-

кола № 8 заседания кафедры «Промыш-

ленное рыболовство» от 26.12.2017 г. о хо-

датайстве по внесению изменений в описа-

тельную часть основной профессиональ-

ной образовательной программы подго-

товки кадров высшей квалификации по 

направлению 35.06.04 «Технологии, сред-

ства механизации и энергетическое обору-

дование в сельском, лесном и рыбном хо-

зяйстве» направленности «Промышленное 

рыболовство» и ее утверждении со всем 

компонентным составом взамен утвер-

жденной Ученым советом ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» от 01.09.2017 г., протокол 

№ 1/50. 

Приложение 31 Копия выписки из прото-
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ку; 

19.2 Заявления об ознакомлении с изменениями, 

внесенными в рабочую программу дисциплины 

«Научные исследования в профессиональной дея-

тельности преподавателя высшей школы»в ее со-

держание, планируемые результаты обучения 

(компетенции) с учетом введенной компетенции 

ПК-13, отражающей соответствие направленности 

программы аспирантуры в части направленности 

на подготовку аспиранта к преподавательской дея-

тельности по основным профессиональным обра-

зовательным программам по направлению «Про-

мышленное рыболовство» уровней бакалавриата и 

магистратуры, а также с оценочными  средствами и 

согласии продолжить дальнейшее обучение; 

19.3 Заявления об ознакомлении с изменениями, 

внесенными в Программу государственной итого-

вой аттестации в части требований к результатам 

освоения программы аспирантуры в связи с добав-

лением профессиональной компетенции ПК-13, 

отражающей соответствие направленности про-

граммы аспирантуры в части направленности на 

подготовку аспиранта к преподавательской дея-

тельности по основным профессиональным обра-

зовательным программам по направлению «Про-

мышленное рыболовство» уровней бакалавриата и 

магистратуры, сроками государственной итоговой 

аттестации с соответствии с календарным учебным 

графиком на 2017/2018 уч. г. и согласии продол-

жить дальнейшее обучение. 

19.4 Заявления об ознакомлении с изменениями, 

внесенными в образовательную программу подго-

товки кадров высшей квалификации по направле-

кола № 6 заседания Совета Института ры-

боловства и аквакультуры от 26.12.2017 г. 

о ходатайстве по внесению изменений в 

описательную часть основной профессио-

нальной образовательной программы под-

готовки кадров высшей квалификации по 

направлению 35.06.04 «Технологии, сред-

ства механизации и энергетическое обору-

дование в сельском, лесном и рыбном хо-

зяйстве» направленности «Промышленное 

рыболовство» и ее утверждению со всем 

компонентным составом взамен утвер-

жденной Ученым советом ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» от 01.09.2017 г., протокол 

1/50. 

Приложение 32 Копия выписки из прото-

кола № 5 заседания учебно-методического 

совета ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» от 

27.12.2017 г. о рекомендации по внесению 

изменений в описательную часть основной 

профессиональной образовательной про-

граммы подготовки кадров высшей квали-

фикации по направлению 35.06.04 «Техно-

логии, средства механизации и энергети-

ческое оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве» направленности «Про-

мышленное рыболовство» и ее утвержде-

нию со всем компонентным составом  вза-

мен утвержденной Ученым советом 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» от 01.09.2017 

г., протокол 1/50. 

Приложение 33 Копия выписки из прото-

кола № 6/55 заседания Ученого совета 
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нию подготовки 35.06.04 «Технологии, средства 

механизации и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве» направлен-

ности «Промышленное рыболовство» по всем 

компонентам и утвержденную Ученым советом 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 28.12.2017 г., протокол 

№ 6/55, и согласии продолжить обучение по дан-

ной образовательной программе. 

19.5 Заявления об ознакомлении с изменениями, 

внесенными в индивидуальный учебный план ас-

пиранта на основании учебного плана и календар-

ного учебного графика, утвержденных Ученым со-

ветом ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 21.12.2017 г., 

протокол № 5/54, со всеми изменениями, и образо-

вательной программы подготовки кадров высшей 

квалификации по направлению подготовки 

35.06.04 «Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве» направленности «Промышлен-

ное рыболовство» с изменениями по всем компо-

нентам, утвержденной Ученым советом ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз» 28.12.2017 г., протокол № 6/55 

и согласии продолжить дальнейшее обучение. 

19.6 Заявления о выдаче справки о периоде обуче-

ния. 

19.7 Заявления о зачете результатов обучения по 

образовательной программе подготовки кадров 

высшей квалификации по направлению подготовки 

35.06.04 «Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве» направленности «Промышлен-

ное рыболовство» за 2015-2016 уч. г, 2016-2017 уч. 

г. (для обучающихся (аспирантов) 3-его года обу-

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» от 28.12.2017 

г. о внесении изменений в описательную 

часть основной профессиональной образо-

вательной программы подготовки кадров 

высшей квалификации по направлению 

35.06.04 «Технологии, средства механиза-

ции и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 

направленности «Промышленное рыбо-

ловство» и ее утверждении со всем компо-

нентным составом взамен утвержденной 

Ученым советом ФГБОУ ВО «Даль-

рыбвтуз» от 01.09.2017 г., протокол 1/50. 

Приложение 34 Копия описательной ча-

сти основной профессиональной образова-

тельной программы подготовки кадров 

высшей квалификации по направлению 

35.06.04 «Технологии, средства механиза-

ции и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 

направленности «Промышленное рыбо-

ловство», утвержденной Ученым советом 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» от 28.12.2017 

г., протокол 6/55 взамен утвержденной 

Ученым советом ФГБОУ ВО «Даль-

рыбвтуз» от 01.09.2017 г., протокол 1/50. 

Приложение 48 Копии заявлений аспи-

рантов об ознакомлении с изменениями, 

внесенными в образовательную программу 

подготовки кадров высшей квалификации 

по направлению подготовки 35.06.04 

«Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, 
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чения), за 2016-2017 уч. г. (для обучающихся (ас-

пирантов) 2-го года обучения). 

19.8 Заявления об изъявлении желании внесения/ 

не внесения в приложение к диплому о высшем 

образовании результаты изученной дисциплины 

«Планирование и организация работы аспиранта». 

19.9 Заявления об ознакомлении с протоколом ат-

тестационной комиссии о зачете результатов обу-

чения и необходимостью досдачи по дисциплине 

«Научные исследования в профессиональной дея-

тельности преподавателя высшей школы» в соот-

ветствии с ее содержанием и планируемыми ре-

зультатами обучениями (компетенциями) общим 

объемом – 108 часов по предоставленным оценоч-

ным средствам и просьбой организовать дополни-

тельные занятия и разрешить досдать обозначен-

ный объем по названной дисциплине по предо-

ставленным оценочным средствам в соответствии с 

расписанием дополнительных занятий.   

20. Рабочие учебные планы (включая календарные 

учебные графики) по направлению 35.06.04 «Тех-

нологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяй-

стве» направленности «Промышленное рыболов-

ство», очной формы обучения наборов 2015, 2016, 

2017 гг., утвержденные на заседании Ученого со-

вета ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» от 21.12.2017 г., 

протокол № 5/54, размещены на официальном сай-

те ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

2015    http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000724.pdf 

2016    http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000725.pdf 

2017  http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000726.pdf 

21. Рабочая программа дисциплины «Научные ис-

лесном и рыбном хозяйстве» направленно-

сти «Промышленное рыболовство» по 

всем компонентам и утвержденную Уче-

ным советом ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

28.12.2017 г., протокол № 6/55, и согласии 

продолжить обучение по данной образова-

тельной программе. 

Приложение 50 Копия приказа врио рек-

тора от 29.12.2017 г. № 2356 «О подготов-

ке аспирантов». 

Приложение 51 Копия приказа врио рек-

тора от 29.12.2017 г. № 2355 «О внесении 

изменений в индивидуальные учебные 

планы». 

Приложение 52 Копии индивидуальных 

планов аспирантов. 

Приложение 53 Копии заявлений аспи-

рантов об ознакомлении с изменениями, 

внесенными в индивидуальный учебный 

план аспиранта на основании учебного 

плана и календарного учебного графика, 

утвержденных Ученым советом ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз» 21.12.2017 г., протокол 

№ 5/54, со всеми изменениями, и образо-

вательной программы подготовки кадров 

высшей квалификации по направлению 

подготовки 35.06.04 «Технологии, сред-

ства механизации и энергетическое обору-

дование в сельском, лесном и рыбном хо-

зяйстве» направленности «Промышленное 

рыболовство» с изменениями по всем ком-

понентам, утвержденной Ученым советом 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 28.12.2017 г., 

http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000724.pdf
http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000725.pdf
http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000726.pdf
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следования в профессиональной деятельности пре-

подавателя высшей школы» размещена на офици-

альном сайте ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» в составе 

комплекта рабочих программ дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы 

подготовки кадров высшей квалификации по 

направлению 35.06.04 «Технологии, средства ме-

ханизации и энергетическое оборудование в сель-

ском, лесном и рыбном хозяйстве» направленности 

«Промышленное рыболовство». 

http://dalrybvtuz.ru/nfiles/articles/18515.pdf 

22. Программа государственной итоговой аттеста-

ции, являющаяся компонентом основной профес-

сиональной образовательной программы подготов-

ки кадров высшей квалификации по направлению 

35.06.04 «Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве» направленности «Промышлен-

ное рыболовство», размещена на официальном 

сайте ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

http://dalrybvtuz.ru/nfiles/articles/18537.pdf 

23. Описательная часть (общая характеристика) 

основной профессиональной образовательной про-

граммы подготовки кадров высшей квалификации 

по направлению 35.06.04 «Технологии, средства 

механизации и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве» направлен-

ности «Промышленное рыболовство» размещена 

на официальном сайте ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000723.pdf 

 

  

 

протокол № 6/55 и согласии продолжить 

дальнейшее обучение. 

Приложение 54 Копии заявлений аспи-

рантов о выдаче справки о периоде обуче-

ния. 

Приложение 55 Копии справок о периоде 

обучения. 

Приложение 56 Копии заявлений аспи-

рантов о зачете результатов обучения по 

образовательной программе подготовки 

кадров высшей квалификации по направ-

лению подготовки 35.06.04 «Технологии, 

средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыб-

ном хозяйстве» направленности «Про-

мышленное рыболовство» за 2015-2016 уч. 

г, 2016-2017 уч. г. (для обучающихся (ас-

пирантов) 3-его года обучения), за 2016-

2017 уч. г. (для обучающихся (аспирантов) 

2-го года обучения). 

Приложение 57 Копии заявлений аспи-

рантов об изъявлении желания внесения/не 

внесения в приложение к диплому о выс-

шем образовании результаты изученной 

дисциплины «Планирование и организация 

работы аспиранта». 

Приложение 58 Копия приказа врио рек-

тора от 10.01.2018 г. № 09 «О создании ат-

тестационных комиссий». 

Приложение 59 Копии протоколов атте-

стационной комиссии. 

Приложение 60 Копия приказа врио рек-

тора от 12.01.2018 г. № 35 «О зачете ре-

http://dalrybvtuz.ru/nfiles/articles/18515.pdf
http://dalrybvtuz.ru/nfiles/articles/18537.pdf
http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000723.pdf
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зультатов обучения». 

Приложение 61 Копии заявлений аспи-

рантов об ознакомлении с протоколом ат-

тестационной комиссии о зачете результа-

тов обучения и необходимостью досдачи 

по дисциплине «Научные исследования в 

профессиональной деятельности препода-

вателя высшей школы» в соответствии с ее 

содержанием и планируемыми результа-

тами обучениями (компетенциями) общим 

объемом – 108 часов, и разрешить досдать 

обозначенный объем по названной дисци-

плине по предоставленным оценочным 

средствам в соответствии с расписанием 

дополнительных занятий.   

Приложение 62 Копия приказа врио рек-

тора от 12.01.2018 г. № 37 «О проведении 

дополнительных занятий». 

Приложение 63 Копия календарного 

учебного графика на 2017-2018 уч. г. 

Приложение 64 Копия расписаний допол-

нительных занятий. 

2 Несоответствие 

пункту 6.4 Феде-

рального государ-

ственного образо-

вательного стан-

дарта высшего об-

разования по 

направлению под-

готовки 35.06.04 

Технологии, сред-

в Блок 2 «Практи-

ки» не входят 

практики по по-

лучению профес-

сиональных уме-

ний и опыта про-

фессиональной 

деятельности. 

В целях устранения выявленного несоответствия п. 

6.4 ФГОС ВО по направлению подготовки 35.06.04 

Технологии, средства механизации и энергетиче-

ское оборудование в сельском, лесном и рыбном 

хозяйстве (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) проведен следующий комплекс ме-

роприятий: 

1. Внесены следующие изменения в учебные пла-

ны (включая календарные учебные графики и рас-

пределение компетенций) подготовки аспирантов 

по направлению подготовки 35.06.04 «Технологии, 

Приложение 1 Копия приказа и.о. ректора 

от 20.12.2017 г. № 1001 «Об устранении 

несоответствий, указанных в акте провер-

ки федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки юридического 

лица № 499/З/К».  

Приложение 2 Копия выписки из прото-

кола № 5 заседания кафедры «Промыш-

ленное рыболовство» от 20.12.2017 г. о хо-

датайстве по внесению изменений в учеб-

ные планы (включая календарные учебные 
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ства механизации и 

энергетическое 

оборудование в 

сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве  

(уровень подготов-

ки кадров высшей 

квалификации), 

утвержденного 

приказом Минобр-

науки России от 

18.08.2014 № 1018 

средства механизации и энергетическое оборудо-

вание в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 

направленности «Промышленное рыболовство» 

очной формы обучения наборов 2015, 2016, 2017 

гг.: 

 1.1 Приведено в соответствие с п. 6.4 ФГОС ВО по 

направлению 35.06.04 «Технологии, средства 

механизации и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве» название 

педагогической практики путем изменения ее 

названия на название "Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – педагогическая 

практика", с сохранением объема, формы 

промежуточной аттестации, результатов обучения 

(компетенций).  

1.2 Внесено во все разделы и по тексту программы 

практики название "Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – педагогическая 

практика"; 

1.3 Проведены внесение изменений и утверждение 

программы практики по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – педагогической 

практики в установленном во ФГБОУ ВО 

"Дальрыбвтуз" порядке. 

1.4 Из Блока 2 "Практика" исключена 

методическая практика. 

1.5 В Блок 2 "Практика" включена практика с 

названием "Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности". 

графики и распределение компетенций) 

подготовки аспирантов понаправлению 

подготовки 35.06.04 «Технологии, сред-

ства механизации и энергетическое обору-

дование в сельском, лесном и рыбном хо-

зяйстве» направленности «Промышленное 

рыболовство» наборов 2015, 2016, 2017 гг. 

Приложение 3 Копия выписки из прото-

кола № 4 заседания Совета Института ры-

боловства и аквакультуры от 20.12.2017 г. 

о ходатайстве по внесению изменений в 

учебные планы (включая календарные 

учебные графики и распределение компе-

тенций) подготовки аспирантов по направ-

лению подготовки 35.06.04 «Технологии, 

средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыб-

ном хозяйстве» направленности «Про-

мышленное рыболовство» наборов 2015, 

2016, 2017 гг. и их утверждении. 

Приложение 4 Копия выписки из прото-

кола № 4 заседания учебно-методического 

совета ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» от 

20.12.2017 г. о рекомендации по внесению 

изменений в учебные планы (включая ка-

лендарные учебные графики и распределе-

ние компетенций) подготовки кадров 

высшей квалификации по направлению 

подготовки 35.06.04 «Технологии, сред-

ства механизации и энергетическое обору-

дование в сельском, лесном и рыбном хо-

зяйстве» направленности «Промышленное 

рыболовство» очной формы обучения 
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1.6 Разработана и утверждена в установленном во 

ФГБОУ ВО "Дальрыбвтуз" порядке программа 

практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности.  

2. Внесены изменения в описательную часть 

основной профессиональной образовательной 

программы подготовки кадров высшей 

квалификации по направлению 35.06.04 

«Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве» направленности 

«Промышленное рыболовство» и определены 

ходатайства об ее утверждении со всем 

компонентным составом (в части программы 

практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности – 

педагогической практики с внесенными 

изменениями, программы практики по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности как компонентов 

основной профессиональной образовательной 

программы подготовки кадров высшей 

квалификации по направлению 35.06.04 

«Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве» направленности 

«Промышленное рыболовство») в установленном 

во ФГБОУ ВО "Дальрыбвтуз" порядке. 

3. Проведены согласование изменений, внесенных 

в описательную часть основной профессиональной 

образовательной программы подготовки кадров 

высшей квалификации по направлению 35.06.04 

«Технологии, средства механизации и 

наборов 2015, 2016, 2017 гг. и их утвер-

ждению. 

Приложение 5 Копия выписки из прото-

кола № 5/54 заседания Ученого совета 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» от 21.12.2017 

г. о внесении изменений в учебные планы 

(включая календарные учебные графики и 

распределение компетенций) подготовки 

кадров высшей квалификации по направ-

лению подготовки 35.06.04 «Технологии, 

средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыб-

ном хозяйстве» направленности «Про-

мышленное рыболовство» очной формы 

обучения наборов 2015, 2016, 2017 гг. и их 

утверждению. 

Приложение 6 Копии рабочих учебных 

планов очной формы обучения наборов 

2015, 2016, 2017 гг., утвержденные на за-

седании Ученого совета ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» от 21.12.2017 г., протокол 

№ 5/54. 

Приложение 7 Копии заявлений аспиран-

тов об ознакомлении с учебным планом и 

календарным учебным графиком, утвер-

жденными Ученым советом ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» 21.12.2017 г., протокол № 

5/54, со всеми изменениями, и согласии 

продолжить обучение поданному учебно-

му плану и календарному учебному гра-

фику. 

Приложение 9 Копии заявлений аспиран-

тов об ознакомлении с изменениями, вне-
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энергетическое оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве» направленности 

«Промышленное рыболовство» и ее утверждение 

со всем компонентным составом (в части 

программы практики по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – педагогической 

практики с внесенными изменениями, программы 

практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

как компонентов основной профессиональной 

образовательной программы подготовки кадров 

высшей квалификации по направлению 35.06.04 

«Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве» направленности 

«Промышленное рыболовство») в установленном 

во ФГБОУ ВО "Дальрыбвтуз" порядке. 

4. Издан приказ врио ректора от 29.12.2017 г. № 

2356 «О подготовке аспирантов». 

5. Издан приказ врио ректора от 29.12.2017 г. № 

2355 «О внесении изменений в индивидуальные 

учебные планы». 

6. Внесены изменения в индивидуальные планы 

аспирантов. 

7. Подготовлены справки о периоде обучения 

обучающихся (аспирантов) 2016 (2 год обучения), 

2015 (третий год обучения) годов наборов очной 

формы обучения. 

8. Издан приказ врио ректора от 10.01.2018 г. № 09 

«О создании аттестационных комиссий» для 

проведения зачета результатов обучения 

обучающихся (аспирантов) 2015 года набора 

сенными в Блок 2 «Практики»: изменени-

ем названия «Программа педагогической 

практики» на название «Программа прак-

тики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной дея-

тельности – педагогическая практика», и 

внесением данного названия во все разде-

лы и по тексту программы практики, вве-

дением программы практики по получе-

нию профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности и согла-

сии продолжить дальнейшее обучение. 

Приложение 26 Копия выписки из прото-

кола № 8 заседания кафедры «Промыш-

ленное рыболовство» от 26.12.2017 г. о 

внесении изменений в компоненты основ-

ной профессиональной образовательной 

программы подготовки кадров высшей 

квалификации по направлению 35.06.04 

«Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве» направленно-

сти «Промышленное рыболовство». 

Приложение 13 Копия выписки из прото-

кола № 6 заседания Совета Института ры-

боловства и аквакультуры от 26.12.2017 г. 

об утверждении компонентов основной 

профессиональной образовательной про-

граммы подготовки кадров высшей квали-

фикации по направлению 35.06.04 «Техно-

логии, средства механизации и энергети-

ческое оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве» направленности «Про-
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(третий год обучения) очной формы обучения. 

9. Проведен зачет результатов обучения 

обучающихся (аспирантов) 2015 года набора 

(третий год обучения) очной формы обучения и 

подготовлены протоколы аттестационной 

комиссии. 

10. Издан приказа врио ректора от 12.01.2018 г. № 

35 «О зачете результатов обучения». 

11. Проведено согласование (ознакомление и 

получение согласия) внесенных изменений во все 

вышеназванные компоненты с обучающимися 

(аспирантами) очной формы обучения наборов 

2015 г. (3 год обучения), 2016 г. (2 год обучения), 

2017 г. (1 год обучения) путем подачи 

обучающимися (аспирантами) соответствующих 

заявлений: 

11.1 Заявления об ознакомлении с учебным планом 

и календарным учебным графиком, утвержденны-

ми Ученым советом ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

21.12.2017 г., протокол № 5/54, со всеми изменени-

ями, и согласии продолжить обучение поданному 

учебному плану и календарному учебному графи-

ку. 

11.2 Заявления об ознакомлении с изменениями, 

внесенными в Блок 2 «Практики»: изменением 

названия «Программа педагогической практики» 

на название «Программа практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности – педагогическая практика», 

и внесением данного названия во все разделы и по 

тексту программы практики, введением программы 

практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности и со-

мышленное рыболовство» взамен утвер-

жденной Советом Института рыболовства 

и аквакультуры от 01.09.2017 г., протокол 

1 программы педагогической практики. 

Приложение 28 Копия выписки из прото-

кола № 8 заседания кафедры «Промыш-

ленное рыболовство» от 26.12.2017 г. о хо-

датайстве утвердить программу практики 

по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

основной профессиональной образова-

тельной программы подготовки кадров 

высшей квалификации по направлению 

35.06.04 «Технологии, средства механиза-

ции и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 

направленности «Промышленное рыбо-

ловство». 

Приложение 29 Копия выписки из прото-

кола № 6 заседания Совета Института ры-

боловства и аквакультуры от 26.12.2017 г. 

об утверждении программы практики по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

основной профессиональной образова-

тельной программы подготовки кадров 

высшей квалификации по направлению 

35.06.04 «Технологии, средства механиза-

ции и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 

направленности «Промышленное рыбо-

ловство». 

Приложение 35 Копия программы прак-
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гласии продолжить дальнейшее обучение. 

11.3 Заявления об ознакомлении с изменениями, 

внесенными в образовательную программу подго-

товки кадров высшей квалификации по направле-

нию подготовки 35.06.04 «Технологии, средства 

механизации и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве» направлен-

ности «Промышленное рыболовство» по всем 

компонентам и утвержденную Ученым советом 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 28.12.2017 г., протокол 

№ 6/55, и согласии продолжить обучение по дан-

ной образовательной программе. 

11.4 Заявления об ознакомлении с изменениями, 

внесенными в рабочие программы всех дисциплин 

и практик образовательной программы подготовки 

кадров высшей квалификации по направлению 

подготовки 35.06.04 «Технологии, средства меха-

низации и энергетическое оборудование в сель-

ском, лесном и рыбном хозяйстве» направленности 

«Промышленное рыболовство» по составу необхо-

димого комплекта лицензионного программного 

обеспечения, составом современных баз данных, 

составом международных реферативных баз дан-

ных научных изданий, составом информационных 

справочных систем и согласии продолжить даль-

нейшее обучение. 

11.5 Заявления об ознакомлении с изменениями, 

внесенными в индивидуальный учебный план ас-

пиранта на основании учебного плана и календар-

ного учебного графика, утвержденных Ученым со-

ветом ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 21.12.2017 г., 

протокол № 5/54, со всеми изменениями, и образо-

вательной программы подготовки кадров высшей 

тики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной дея-

тельности – педагогической практики с 

внесенными изменениями, утвержденной 

на заседании Совета Института рыболов-

ства и аквакультуры от 26.12.2017 г., про-

токол № 6 взамен утвержденной Советом 

Института рыболовства и аквакультуры от 

01.09.2017 г., протокол 1 программы педа-

гогической практики. 

Приложение 36 Копия программы прак-

тики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной дея-

тельности, утвержденной на заседании Со-

вета Института рыболовства и аквакульту-

ры от 26.12.2017 г., протокол № 6. 

Приложение 27 Копия рабочей инструк-

ции «Разработка основной профессио-

нальной образовательной программы 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», утвержденной 

на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» от 01.09.2017 г., протокол 

№ 1/50. 

Приложение 30 Копия выписки из прото-

кола № 8 заседания кафедры «Промыш-

ленное рыболовство» от 26.12.2017 г. о хо-

датайстве по внесению изменений в описа-

тельную часть основной профессиональ-

ной образовательной программы подго-

товки кадров высшей квалификации по 

направлению 35.06.04 «Технологии, сред-

ства механизации и энергетическое обору-

дование в сельском, лесном и рыбном хо-
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квалификации по направлению подготовки 

35.06.04 «Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве» направленности «Промышлен-

ное рыболовство» с изменениями по всем компо-

нентам, утвержденной Ученым советом ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз» 28.12.2017 г., протокол № 6/55 

и согласии продолжить дальнейшее обучение. 

11.6 Заявления о выдаче справки о периоде обуче-

ния. 

11.7 Заявления о зачете результатов обучения по 

образовательной программе подготовки кадров 

высшей квалификации по направлению подготовки 

35.06.04 «Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве» направленности «Промышлен-

ное рыболовство» за 2015-2016 уч. г., 2016-2017 

уч. г. (для обучающихся (аспирантов) 3-его года 

обучения), за 2016-2017 уч. г. (для обучающихся 

(аспирантов) 2-го года обучения). 

12. Рабочие учебные планы (включая календарные 

учебные графики) по направлению 35.06.04 «Тех-

нологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяй-

стве» направленности «Промышленное рыболов-

ство», очной формы обучения наборов 2015, 2016, 

2017 гг., утвержденные на заседании Ученого со-

вета ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» от 21.12.2017 г., 

протокол № 5/54, размещены на официальном сай-

те ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

2015    http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000724.pdf 

2016    http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000725.pdf 

2017  http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000726.pdf 

зяйстве» направленности «Промышленное 

рыболовство» и ее утверждении со всем 

компонентным составом взамен утвер-

жденной Ученым советом ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» от 01.09.2017 г., протокол 

№ 1/50. 

Приложение 31 Копия выписки из прото-

кола № 6 заседания Совета Института ры-

боловства и аквакультуры от 26.12.2017 г. 

о ходатайстве по внесению изменений в 

описательную часть основной профессио-

нальной образовательной программы под-

готовки кадров высшей квалификации по 

направлению 35.06.04 «Технологии, сред-

ства механизации и энергетическое обору-

дование в сельском, лесном и рыбном хо-

зяйстве» направленности «Промышленное 

рыболовство» и ее утверждению со всем 

компонентным составом взамен утвер-

жденной Ученым советом ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» от 01.09.2017 г., протокол 

1/50. 

Приложение 32 Копия выписки из прото-

кола № 5 заседания учебно-методического 

совета ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» от 

27.12.2017 г. о рекомендации по внесению 

изменений в описательную часть основной 

профессиональной образовательной про-

граммы подготовки кадров высшей квали-

фикации по направлению 35.06.04 «Техно-

логии, средства механизации и энергети-

ческое оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве» направленности «Про-

http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000724.pdf
http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000725.pdf
http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000726.pdf
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13. Программа практики по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности – педагогической практики, являющаяся 

компонентом основной профессиональной образо-

вательной программы подготовки кадров высшей 

квалификации по направлению 35.06.04 «Техноло-

гии, средства механизации и энергетическое обо-

рудование в сельском, лесном и рыбном хозяй-

стве» направленности «Промышленное рыболов-

ство», размещена на официальном сайте ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз». 

http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000730.pdf 

14. Программа практики по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности, являющаяся компонентом основной 

профессиональной образовательной программы 

подготовки кадров высшей квалификации по 

направлению 35.06.04 «Технологии, средства ме-

ханизации и энергетическое оборудование в сель-

ском, лесном и рыбном хозяйстве» направленности 

«Промышленное рыболовство», размещена на 

официальном сайте ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000730.pdf 

15. Описательная часть (общая характеристика) 

основной профессиональной образовательной про-

граммы подготовки кадров высшей квалификации 

по направлению 35.06.04 «Технологии, средства 

механизации и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве» направлен-

ности «Промышленное рыболовство» размещена 

на официальном сайте ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000723.pdf 

 

мышленное рыболовство» и ее утвержде-

нию со всем компонентным составом  вза-

мен утвержденной Ученым советом 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» от 01.09.2017 

г., протокол 1/50. 

Приложение 33 Копия выписки из прото-

кола № 6/55 заседания Ученого совета 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» от 28.12.2017 

г. о внесении изменений в описательную 

часть основной профессиональной образо-

вательной программы подготовки кадров 

высшей квалификации по направлению 

35.06.04 «Технологии, средства механиза-

ции и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 

направленности «Промышленное рыбо-

ловство» и ее утверждении со всем компо-

нентным составом взамен утвержденной 

Ученым советом ФГБОУ ВО «Даль-

рыбвтуз» от 01.09.2017 г., протокол 1/50. 

Приложение 34 Копия описательной ча-

сти основной профессиональной образова-

тельной программы подготовки кадров 

высшей квалификации по направлению 

35.06.04 «Технологии, средства механиза-

ции и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 

направленности «Промышленное рыбо-

ловство», утвержденной Ученым советом 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» от 28.12.2017 

г., протокол 6/55 взамен утвержденной 

Ученым советом ФГБОУ ВО «Даль-

рыбвтуз» от 01.09.2017 г., протокол 1/50. 

http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000730.pdf
http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000730.pdf
http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000723.pdf
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Приложение 48 Копии заявлений аспи-

рантов об ознакомлении с изменениями, 

внесенными в образовательную программу 

подготовки кадров высшей квалификации 

по направлению подготовки 35.06.04 

«Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве» направленно-

сти «Промышленное рыболовство» по 

всем компонентам и утвержденную Уче-

ным советом ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

28.12.2017 г., протокол № 6/55, и согласии 

продолжить обучение по данной образова-

тельной программе.  

Приложение 49 Копии заявлений аспи-

рантов об ознакомлении с изменениями, 

внесенными в рабочие программы всех 

дисциплин и практик образовательной 

программы подготовки кадров высшей 

квалификации по направлению подготовки 

35.06.04 «Технологии, средства механиза-

ции и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 

направленности «Промышленное рыбо-

ловство» по составу необходимого ком-

плекта лицензионного программного обес-

печения, составом современных баз дан-

ных, составом международных рефератив-

ных баз данных научных изданий, соста-

вом информационных справочных систем 

и согласии продолжить дальнейшее обуче-

ние. 

Приложение 50 Копия приказа врио рек-
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тора от 29.12.2017 г. № 2355 «О подготов-

ке аспирантов». 

Приложение 51 Копия приказа врио рек-

тора от 29.12.2017 г. № 2356 «О внесении 

изменений в индивидуальные учебные 

планы». 

Приложение 52 Копии индивидуальных 

планов аспирантов. 

Приложение 53 Копии заявлений аспи-

рантов об ознакомлении с изменениями, 

внесенными в индивидуальный учебный 

план аспиранта на основании учебного 

плана и календарного учебного графика, 

утвержденных Ученым советом ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз» 21.12.2017 г., протокол 

№ 5/54, со всеми изменениями, и образо-

вательной программы подготовки кадров 

высшей квалификации по направлению 

подготовки 35.06.04 «Технологии, сред-

ства механизации и энергетическое обору-

дование в сельском, лесном и рыбном хо-

зяйстве» направленности «Промышленное 

рыболовство» с изменениями по всем ком-

понентам, утвержденной Ученым советом 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 28.12.2017 г., 

протокол № 6/55 и согласии продолжить 

дальнейшее обучение. 

Приложение 54 Копии заявлений аспи-

рантов о выдаче справки о периоде обуче-

ния. 

Приложение 55 Копии справок о периоде 

обучения. 

Приложение 56 Копии заявлений аспи-
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рантов о зачете результатов обучения по 

образовательной программе подготовки 

кадров высшей квалификации по направ-

лению подготовки 35.06.04 «Технологии, 

средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыб-

ном хозяйстве» направленности «Про-

мышленное рыболовство» за 2015-2016 уч. 

г., 2016-2017 уч. г. (для обучающихся (ас-

пирантов) 3-его года обучения), за 2016-

2017 уч. г. (для обучающихся (аспирантов) 

2-го года обучения). 

Приложение 58 Копия приказа врио рек-

тора от 10.01.2018 г. № 09 «О создании ат-

тестационных комиссий». 

Приложение 59 Копии протоколов атте-

стационных комиссий. 

Приложение 60 Копия приказа врио рек-

тора от 12.01.2018 г. № 35 «О зачете ре-

зультатов обучения». 

3 Несоответствие 

подпунктам 7.2.3 п. 

7.2  Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

направлению под-

готовки 35.06.04 

Технологии, сред-

ства механизации и 

энергетическое 

Научные руково-

дители Габрюк 

В.И., Лисиенко 

С.В., Бойцов А.Н., 

назначенные обу-

чающимся, не 

осуществляют 

апробацию ре-

зультатов научно 

– исследователь-

ской, творческой 

деятельности на 

В целях устранения выявленного несоответствия 

пп. 7.2.3 п. 7.2 ФГОС ВО по направлению подго-

товки 35.06.04 Технологии, средства механизации 

и энергетическое оборудование в сельском, лесном 

и рыбном хозяйстве (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) проведен следующий ком-

плекс мероприятий: 

1. Результаты научно – исследовательской, творче-

ской деятельности научных руководителей Габрю-

ка В.И., Лисиенко С.В., Бойцова А.Н., назначенных 

обучающимся, прошли апробацию на следующих 

национальных конференциях: 

1.1 I Национальная заочная научно-техническая 

Приложение 1 Копия приказа и.о. ректора 

от 20.12.2017 г. № 1001 «Об устранении 

несоответствий, указанных в акте провер-

ки федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки юридического 

лица № 499/З/К».  

Приложение 65 Копия материалов I 

Национальной заочной научно-

техническая конференции «Инновацион-

ное развитие рыбной отрасли в контексте 

обеспечения продовольственной безопас-

ности Российской Федерации» со статьями 

научных руководителей Габрюка В.И., Ли-
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оборудование в 

сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве  

(уровень подготов-

ки кадров высшей 

квалификации), 

утвержденного 

приказом Минобр-

науки России от 

18.08.2014 № 1018 

национальных 

конференциях. 

конференция «Инновационное развитие рыбной 

отрасли в контексте обеспечения продовольствен-

ной безопасности Российской Федерации». 

Срок проведения – 22.12.2017 г. 

Место проведения - г. Владивосток, ФГБОУ ВО 

"Дальрыбвтуз".  

Статья в сборнике материалов конференции «По-

вышение эффективности организации тралового 

промысла судами БМРТ типа "Сотрудничество", 

стр. 56-60. 

 Авторы: Лисиенко С.В., Осипов Е.В., Бойцов А.Н., 

Габрюк В.И. стр. 56-60. 

1.2 Национальная очно-заочная научно-

практическая конференция «Новации в рыбной от-

расли – импульс эффективного использования и 

сохранения биоресурсов Мирового океана». 

Срок проведения – 12.01.2018 г. 

Место проведения - г. Владивосток, ФГБОУ ВО 

"Дальрыбвтуз".  

1.2.1 Статья в сборнике материалов конференции 

«Виртуальный тренажер кошелькового промысла», 

стр. 3-7. 

 Авторы: Бойцов А.Н., Осипов Е.В., Лисиенко С.В., 

Габрюк В.И.  

1.2.2 Статья в сборнике материалов конференции 

«Концепция развития систем моделирования про-

мысловых процессов", с. 8-10.  

Авторы: Бойцов А.Н., Баринов В.В., Осипов Е.В.  

1.2.3 Статья в сборнике материалов конференции 

«О теоретических и методологических основах со-

вершенствования системной организации ведения 

промысла водных биологических ресурсов", с. 48-

53.  

сиенко С.В., Бойцова А.Н. 

Приложение 66 Копия материалов Наци-

ональной очно-заочной научно-

практической конференция «Новации в 

рыбной отрасли – импульс эффективного 

использования и сохранения биоресурсов 

Мирового океана» со статьями научных 

руководителей Габрюка В.И., Лисиенко 

С.В., Бойцова А.Н. 

Приложение 67 Копия справки о научных 

руководителях Габрюке В.И., Лисиенко 

С.В., Бойцове А.Н., назначенных обучаю-

щимся по основной профессиональной об-

разовательной программе высшего образо-

вания – программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 35.06.04 - Технологии, 

средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыб-

ном хозяйстве направленность – Промыш-

ленное рыболовство с предоставлением 

сведений об осуществлении ими апроба-

ции результатов научно-

исследовательской, творческой деятельно-

сти на национальных конференциях. 
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Автор: Лисиенко С.В. 

2. Сведения об осуществлении апробации резуль-

татов научно-исследовательской, творческой дея-

тельности на национальных конференциях науч-

ных руководителей Габрюка В.И., Лисиенко С.В., 

Бойцова А.Н., назначенных обучающимся, внесе-

ны в справку о научных руководителях аспирантов 

установленного образца.  

3. Материалы I Национальной заочной научно-

технической конференции «Инновационное разви-

тие рыбной отрасли в контексте обеспечения про-

довольственной безопасности Российской Федера-

ции», проведенной во ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

22 декабря 2017 г. размещены на официальном 

сайте ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

http://conf.dalrybvtuz.ru/i-natsionalnaya-zaochnaya/ 

4. Материалы Национальной очно-заочной научно-

практической конференции «Новации в рыбной 

отрасли – импульс эффективного использования и 

сохранения биоресурсов Мирового океана», прове-

денной во ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 12 января 

2018 г. размещены на официальном сайте ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз». 

http://conf.dalrybvtuz.ru/natsionalnaya-ochno-

zaochnaya/ 

4 Несоответствие 

подпункту 7.3.2 

пункта 7.3  Феде-

рального государ-

ственного образо-

вательного стан-

дарта высшего об-

В рабочих про-

граммах дисци-

плин не опреде-

лен состав необ-

ходимого лицен-

зионного про-

граммного обес-

В целях устранения выявленного несоответствия 

пп. 7.3.2 п. 7.3 ФГОС ВО по направлению подго-

товки 35.06.04 Технологии, средства механизации 

и энергетическое оборудование в сельском, лесном 

и рыбном хозяйстве (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) проведен следующий ком-

плекс мероприятий: 

1. Внесены и согласованы изменения в рабочие 

Приложение 1 Копия приказа и.о. ректора 

от 20.12.2017 г. № 1001 «Об устранении 

несоответствий, указанных в акте провер-

ки федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки юридического 

лица № 499/З/К».  

Приложение 70 Копия «Положения о 

комплексе рабочей программы дисципли-

http://conf.dalrybvtuz.ru/i-natsionalnaya-zaochnaya/
http://conf.dalrybvtuz.ru/natsionalnaya-ochno-zaochnaya/
http://conf.dalrybvtuz.ru/natsionalnaya-ochno-zaochnaya/
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разования по 

направлению под-

готовки 35.06.04 

Технологии, сред-

ства механизации и 

энергетическое 

оборудование в 

сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве  

(уровень подготов-

ки кадров высшей 

квалификации), 

утвержденного 

приказом Минобр-

науки России от 

18.08.2014 № 1018 

печения. программы всех дисциплин в соответствии с 

учебными планами по направлению подготовки 

35.06.04 Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) направленности 

"Промышленное рыболовство" наборов 2015, 2016, 

2017 гг. очной формы обучения: 

1.1 Внесены изменения в п. 5 "Материально-

техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

"Иностранный язык" рабочей программы 

дисциплины "Иностранный язык" (определен 

состав лицензионного программного обеспечения).  

1.2 Проведено согласование и утверждение 

рабочей программы дисциплины «Иностранный 

язык» в установленном во ФГБОУ ВО 

"Дальрыбвтуз" порядке. 

1.3 Внесены изменения в п. 5 "Материально-

техническое обеспечение дисциплины "История и 

философия науки" рабочей программы 

дисциплины "История и философия науки" 

(определен состав лицензионного программного 

обеспечения).  

1.4 Проведено согласование и утверждение 

рабочей программы дисциплины «История и 

философия науки» в установленном во ФГБОУ ВО 

"Дальрыбвтуз" порядке. 

1.5 Внесены изменения в п. 5 "Материально-

техническое обеспечение дисциплины " Научные 

исследования в профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы" рабочей 

программы дисциплины " Научные исследования в 

профессиональной деятельности преподавателя 

ны (модуля), программы практик и госу-

дарственной итоговой аттестации», утвер-

жденного на заседании Ученого совета 

ФГБОУ ВО  

«Дальрыбвтуз» от 21.12.2017 г., протокол 

№ 5/54. 

Приложение 16 Копия выписки из прото-

кола № 6 заседания кафедры «Промыш-

ленное рыболовство» от 22.12.2017 г. о со-

гласовании внесения изменений в рабочую 

программу дисциплины «Иностранный 

язык» и ходатайстве об ее утверждении с 

изменениями взамен утвержденной Сове-

том Международного института от 

01.09.2017 г., протокол № 1. 

Приложение 17 Копия выписки из прото-

кола № 5 заседания кафедры «Иностран-

ные языки» от 22.12.2017 г. о внесении из-

менений в рабочую программу дисципли-

ны «Иностранный язык» и ходатайстве об 

ее утверждении с изменениями взамен 

утвержденной Советом Международного 

института от 01.09.2017 г., протокол № 1. 

Приложение 18 Копия выписки из прото-

кола № 5 заседания Международного ин-

ститута от 22.12.2017 г. об утверждении 

рабочей программы дисциплины «Ино-

странный язык» с изменениями взамен 

утвержденной Советом Международного 

института от 01.09.2017 г., протокол № 1. 

Приложение 19 Копия выписки из прото-

кола № 6 заседания кафедры «Промыш-

ленное рыболовство» от 22.12.2017 г. о со-
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высшей школы" (определен состав лицензионного 

программного обеспечения).  

1.6 Проведено согласование и утверждение 

рабочей программы дисциплины «Научные 

исследования в профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы» в установленном 

во ФГБОУ ВО "Дальрыбвтуз" порядке. 

1.7 Внесены изменения в п. 5 "Материально-

техническое обеспечение дисциплины 

"Математическое моделирование в 

экспериментальных работах" рабочей программы 

дисциплины "Математическое моделирование в 

экспериментальных работах" (определен состав 

лицензионного программного обеспечения).  

1.8 Проведено согласование и утверждение 

рабочей программы дисциплины «Математическое 

моделирование в экспериментальных работах» в 

установленном во ФГБОУ ВО "Дальрыбвтуз" 

порядке. 

1.9 Внесены изменения в п. 5 "Материально-

техническое обеспечение дисциплины 

"Методология решения комплексных задач 

рационального рыболовства" рабочей программы 

дисциплины "Методология решения комплексных 

задач рационального рыболовства" (определен 

состав лицензионного программного обеспечения).  

1.10 Проведено согласование и утверждение 

рабочей программы дисциплины «Методология 

решения комплексных задач рационального 

рыболовства» в установленном во ФГБОУ ВО 

"Дальрыбвтуз" порядке. 

1.11 Внесены изменения в п. 5 "Материально-

техническое обеспечение дисциплины 

гласовании внесения изменений в рабочую 

программу дисциплины «История и фило-

софия науки» и ходатайстве об ее утвер-

ждении с изменениями взамен утвержден-

ной Советом Института экономики и 

управления от 01.09.2017 г., протокол № 1. 

Приложение 20 Копия выписки из прото-

кола № 5 заседания кафедры «Социально-

гуманитарные дисциплины» от 22.12.2017 

г. о внесении изменений в рабочую про-

грамму дисциплины «История и филосо-

фия науки» и ходатайстве об ее утвержде-

нии с изменениями взамен утвержденной 

Советом Института экономики и управле-

ния от 01.09.2017 г., протокол № 1. 

Приложение 21 Копия выписки из прото-

кола № 5 заседания Международного ин-

ститута от 22.12.2017 г. об утверждении 

рабочей программы дисциплины «История 

и философия науки» с изменениями вза-

мен утвержденной Советом Института 

экономики и управления от 01.09.2017 г., 

протокол № 1. 

Приложение 22 Копия выписки из прото-

кола № 7 заседания кафедры «Промыш-

ленное рыболовство» от 25.12.2017 г. о со-

гласовании внесения изменений в рабочую 

программу дисциплины «Научные иссле-

дования в профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы» и ходатай-

стве об ее утверждении с изменениями 

взамен утвержденной Советом Института 

рыболовства и аквакультуры от 01.09.2017 
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«Проектирование и моделирование систем 

рыболовства и технических средств аквакультуры» 

рабочей программы дисциплины «Проектирование 

и моделирование систем рыболовства и 

технических средств аквакультуры» (определен 

состав лицензионного программного обеспечения).  

1.12 Проведено согласование и утверждение 

рабочей программы дисциплины «Проектирование 

и моделирование систем рыболовства и 

технических средств аквакультуры» в 

установленном во ФГБОУ ВО "Дальрыбвтуз" 

порядке. 

1.13 Внесены изменения в п. 5 "Материально-

техническое обеспечение дисциплины «Системы 

управления рыболовством» рабочей программы 

дисциплины «Системы управления рыболовством» 

(определен состав лицензионного программного 

обеспечения).  

1.14 Проведено согласование и утверждение 

рабочей программы дисциплины «Системы 

управления рыболовством» в установленном во 

ФГБОУ ВО "Дальрыбвтуз" порядке. 

1.15 Внесены изменения в п. 5 "Материально-

техническое обеспечение дисциплины 

«Экспериментальная гидромеханика орудий 

рыболовства» рабочей программы дисциплины 

«Экспериментальная гидромеханика орудий 

рыболовства» (определен состав лицензионного 

программного обеспечения).  

1.16 Проведено согласование и утверждение 

рабочей программы дисциплины 

«Экспериментальная гидромеханика орудий 

рыболовства» в установленном во ФГБОУ ВО 

г., протокол № 1. 

Приложение 23 Копия выписки из прото-

кола № 4 заседания кафедры «Экология и 

природопользование» от 25.12.2017 г. о 

внесении изменений в рабочую программу 

дисциплины «Научные исследования в 

профессиональной деятельности препода-

вателя высшей школы» и ходатайстве об 

ее утверждении с изменениями взамен 

утвержденной Советом Института рыбо-

ловства и аквакультуры от 01.09.2017 г., 

протокол № 1. 

Приложение 24 Копия выписки из прото-

кола № 7 заседания кафедры «Промыш-

ленное рыболовство» от 25.12.2017 г. о со-

гласовании внесения изменений в рабочую 

программу дисциплины «Математическое 

моделирование в экспериментальных ра-

ботах» и ходатайстве об ее утверждении с 

изменениями взамен утвержденной Сове-

том Института рыболовства и аквакульту-

ры от 01.09.2017 г., протокол № 1. 

Приложение 25 Копия выписки из прото-

кола № 4 заседания кафедры «Высшая ма-

тематика» от 25.12.2017 г. о внесении из-

менений в рабочую программу дисципли-

ны «Математическое моделирование в 

экспериментальных работах» и ходатай-

стве об ее утверждении с изменениями 

взамен утвержденной Советом Института 

рыболовства и аквакультуры от 01.09.2017 

г., протокол № 1. 

Приложение 26 Копия выписки из прото-
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"Дальрыбвтуз" порядке. 

1.17 Внесены изменения в п. 5 "Материально-

техническое обеспечение дисциплины 

«Рациональная эксплуатация гидробионтов 

Мирового океана» рабочей программы 

дисциплины «Рациональная эксплуатация 

гидробионтов Мирового океана» (определен состав 

лицензионного программного обеспечения).  

11.8 Проведено согласование и утверждение 

рабочей программы дисциплины «Рациональная 

эксплуатация гидробионтов Мирового океана» в 

установленном во ФГБОУ ВО "Дальрыбвтуз" 

порядке. 

1.19 Внесены изменения в п. 5 "Материально-

техническое обеспечение дисциплины 

«Современные системы поиска рыбы и контроля 

орудий рыболовства» рабочей программы 

дисциплины «Современные системы поиска рыбы 

и контроля орудий рыболовства» (определен 

состав лицензионного программного обеспечения).  

1.20 Проведено согласование и утверждение 

рабочей программы дисциплины «Современные 

системы поиска рыбы и контроля орудий 

рыболовства» в установленном во ФГБОУ ВО 

"Дальрыбвтуз" порядке. 

2. Внесены изменения в описательную часть 

основной профессиональной образовательной 

программы подготовки кадров высшей 

квалификации по направлению 35.06.04 

«Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве» направленности 

«Промышленное рыболовство» и определены 

кола № 8 заседания кафедры «Промыш-

ленное рыболовство» от 26.12.2017 г. о 

внесении изменений в компоненты основ-

ной профессиональной образовательной 

программы подготовки кадров высшей 

квалификации по направлению 35.06.04 

«Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве» направленно-

сти «Промышленное рыболовство». 

Приложение 13 Копия выписки из прото-

кола № 6 заседания Совета Института ры-

боловства и аквакультуры от 26.12.2017 г. 

об утверждении компонентов основной 

профессиональной образовательной про-

граммы подготовки кадров высшей квали-

фикации по направлению 35.06.04 «Техно-

логии, средства механизации и энергети-

ческое оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве» направленности «Про-

мышленное рыболовство» взамен утвер-

жденных Советом Института рыболовства 

и аквакультуры от 01.09.2017 г., протокол 

№ 1. 

Приложение 27 Копия рабочей инструк-

ции «Разработка основной профессио-

нальной образовательной программы 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», утвержденной 

на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» от 01.09.2017 г., протокол 

№ 1/50. 

Приложение 30 Копия выписки из прото-

кола № 8 заседания кафедры «Промыш-
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ходатайства об ее утверждении со всем 

компонентным составом (в части рабочих 

программ дисциплин «Иностранный язык»; 

«История и философия науки»; «Научные 

исследования в профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы»; «Математическое 

моделирование в экспериментальных работах»; 

«Методология решения комплексных задач 

рационального рыболовства»; «Проектирование и 

моделирование систем рыболовства и технических 

средств аквакультуры»; «Системы управления 

рыболовством»; «Экспериментальная 

гидромеханика орудий рыболовства»; 

«Рациональная эксплуатация гидробионтов 

Мирового океана»; «Современные системы поиска 

рыбы и контроля орудий рыболовства» с 

внесенными изменениями как компонентов 

основной профессиональной образовательной 

программы подготовки кадров высшей 

квалификации по направлению 35.06.04 

«Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве» направленности 

«Промышленное рыболовство») в установленном 

во ФГБОУ ВО "Дальрыбвтуз" порядке. 

3. Проведены согласование изменений, внесенных 

в описательную часть основной профессиональной 

образовательной программы подготовки кадров 

высшей квалификации по направлению 35.06.04 

«Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве» направленности 

«Промышленное рыболовство» и ее утверждение 

ленное рыболовство» от 26.12.2017 г. о хо-

датайстве по внесению изменений в описа-

тельную часть основной профессиональ-

ной образовательной программы подго-

товки кадров высшей квалификации по 

направлению 35.06.04 «Технологии, сред-

ства механизации и энергетическое обору-

дование в сельском, лесном и рыбном хо-

зяйстве» направленности «Промышленное 

рыболовство» и ее утверждении со всем 

компонентным составом взамен утвер-

жденной Ученым советом ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» от 01.09.2017 г., протокол 

№ 1/50. 

Приложение 31 Копия выписки из прото-

кола № 6 заседания Совета Института ры-

боловства и аквакультуры от 26.12.2017 г. 

о ходатайстве по внесению изменений в 

описательную часть основной профессио-

нальной образовательной программы под-

готовки кадров высшей квалификации по 

направлению 35.06.04 «Технологии, сред-

ства механизации и энергетическое обору-

дование в сельском, лесном и рыбном хо-

зяйстве» направленности «Промышленное 

рыболовство» и ее утверждению со всем 

компонентным составом взамен утвер-

жденной Ученым советом ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» от 01.09.2017 г., протокол 

1/50. 

Приложение 32 Копия выписки из прото-

кола № 5 заседания учебно-методического 

совета ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» от 
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со всем компонентным составом (в части рабочих 

программ дисциплин «Иностранный язык»; 

«История и философия науки»; «Научные 

исследования в профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы»; «Математическое 

моделирование в экспериментальных работах»; 

«Методология решения комплексных задач 

рационального рыболовства»; «Проектирование и 

моделирование систем рыболовства и технических 

средств аквакультуры»; «Системы управления 

рыболовством»; «Экспериментальная 

гидромеханика орудий рыболовства»; 

«Рациональная эксплуатация гидробионтов 

Мирового океана»; «Современные системы поиска 

рыбы и контроля орудий рыболовства» с 

внесенными изменениями как компонентов 

основной профессиональной образовательной 

программы подготовки кадров высшей 

квалификации по направлению 35.06.04 

«Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве» направленности 

«Промышленное рыболовство») в установленном 

во ФГБОУ ВО "Дальрыбвтуз" порядке. 

4. Проведено согласование (ознакомление и 

получение согласия) внесенных изменений во все 

вышеназванные компоненты с обучающимися 

(аспирантами) очной формы обучения наборов 

2015 г. (3 год обучения), 2016 г. (2 год обучения), 

2017 г. (1 год обучения) путем подачи 

обучающимися (аспирантами) соответствующих 

заявлений: 

4.1 Копии заявлений аспирантов об ознакомлении 

27.12.2017 г. о рекомендации по внесению 

изменений в описательную часть основной 

профессиональной образовательной про-

граммы подготовки кадров высшей квали-

фикации по направлению 35.06.04 «Техно-

логии, средства механизации и энергети-

ческое оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве» направленности «Про-

мышленное рыболовство» и ее утвержде-

нию со всем компонентным составом вза-

мен утвержденной Ученым советом 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» от 01.09.2017 

г., протокол 1/50. 

Приложение 33 Копия выписки из прото-

кола № 6/55 заседания Ученого совета 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» от 28.12.2017 

г. о внесении изменений в описательную 

часть основной профессиональной образо-

вательной программы подготовки кадров 

высшей квалификации по направлению 

35.06.04 «Технологии, средства механиза-

ции и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 

направленности «Промышленное рыбо-

ловство» и ее утверждении со всем компо-

нентным составом взамен утвержденной 

Ученым советом ФГБОУ ВО «Даль-

рыбвтуз» от 01.09.2017 г., протокол 1/50. 

Приложение 34 Копия описательной ча-

сти основной профессиональной образова-

тельной программы подготовки кадров 

высшей квалификации по направлению 

35.06.04 «Технологии, средства механиза-
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с изменениями, внесенными в образовательную 

программу подготовки кадров высшей квалифика-

ции по направлению подготовки 35.06.04 «Техно-

логии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяй-

стве» направленности «Промышленное рыболов-

ство» по всем компонентам и утвержденную Уче-

ным советом ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

28.12.2017 г., протокол № 6/55, и согласии про-

должить обучение по данной образовательной про-

грамме.  

4.2 Копии заявлений аспирантов об ознакомлении 

с изменениями, внесенными в рабочие программы 

всех дисциплин и практик образовательной про-

граммы подготовки кадров высшей квалификации 

по направлению подготовки 35.06.04 «Технологии, 

средства механизации и энергетическое оборудо-

вание в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 

направленности «Промышленное рыболовство» по 

составу необходимого комплекта лицензионного 

программного обеспечения, составом современных 

баз данных, составом международных рефератив-

ных баз данных научных изданий, составом ин-

формационных справочных систем и согласии 

продолжить дальнейшее обучение. 

5. Издан приказа врио ректора от 29.12.2017 г. № 

2356 «О подготовке аспирантов». 

6. Предоставлены лицензионные договоры на про-

граммное обеспечение. 

7. Рабочие учебные планы (включая календарные 

учебные графики) по направлению 35.06.04 «Тех-

нологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяй-

ции и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 

направленности «Промышленное рыбо-

ловство», утвержденной Ученым советом 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» от 28.12.2017 

г., протокол 6/55 взамен утвержденной 

Ученым советом ФГБОУ ВО «Даль-

рыбвтуз» от 01.09.2017 г., протокол 1/50. 

Приложение 39 Копия рабочей програм-

мы дисциплины «Иностранный язык», 

утвержденной на заседании Совета Меж-

дународного института от 22.12.2017 г., 

протокол № 5 взамен утвержденной Сове-

том Международного института от 

01.09.2017 г.,  

протокол № 1. 

Приложение 40 Копия рабочей програм-

мы дисциплины «История и философия 

науки», утвержденной на заседании Совета 

Международного института от 22.12.2017 

г., протокол № 5 взамен утвержденной Со-

ветом Института экономики и управления 

от 01.09.2017 г., протокол № 1. 

Приложение 14 Копия рабочей програм-

мы дисциплины «Научные исследования в 

профессиональной деятельности препода-

вателя высшей школы», утвержденной на 

заседании Совета Института рыболовства 

и аквакультуры от 26.12.2017 г., протокол 

№ 6 взамен утвержденной Совета Инсти-

тута рыболовства и аквакультуры от 

01.09.2017 г., протокол № 1. 

Приложение 41 Копия рабочей програм-
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стве» направленности «Промышленное рыболов-

ство», очной формы обучения наборов 2015, 2016, 

2017 гг., утвержденные на заседании Ученого со-

вета ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» от 21.12.2017 г., 

протокол № 5/54, размещены на официальном сай-

те ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

2015    http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000724.pdf 

2016    http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000725.pdf 

2017  http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000726.pdf 

8. Комплект рабочих программ дисциплин основ-

ной профессиональной образовательной програм-

мы подготовки кадров высшей квалификации по 

направлению 35.06.04 «Технологии, средства ме-

ханизации и энергетическое оборудование в сель-

ском, лесном и рыбном хозяйстве» направленности 

«Промышленное рыболовство» размещен на офи-

циальном сайте ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

http://dalrybvtuz.ru/nfiles/articles/18515.pdf 

9. Описательная часть (общая характеристика) ос-

новной профессиональной образовательной про-

граммы подготовки кадров высшей квалификации 

по направлению 35.06.04 «Технологии, средства 

механизации и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве» направлен-

ности «Промышленное рыболовство» размещена 

на официальном сайте ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000723.pdf 

  

 

 

 

 

 

мы дисциплины «Математическое моде-

лирование в экспериментальных работах», 

утвержденной на заседании Совета Инсти-

тута рыболовства и аквакультуры от 

26.12.2017 г. протокол № 6 взамен утвер-

жденной на заседании Совета Института 

рыболовства и аквакультуры от 01.09. 2017 

г., протокол № 1. 

Приложение 42 Копия рабочей програм-

мы дисциплины «Методология решения 

комплексных задач рационального рыбо-

ловства», утвержденной на заседании Со-

вета Института рыболовства и аквакульту-

ры от 26.12.2017 г., протокол № 6 взамен 

утвержденной на заседании Совета Инсти-

тута рыболовства и аквакультуры от 

01.09.2017 г., протокол № 1. 

Приложение 43 Копия рабочей програм-

мы дисциплины «Проектирование и моде-

лирование систем рыболовства и техниче-

ских средств аквакультуры», утвержден-

ной на заседании Совета Института рыбо-

ловства и аквакультуры от 26.12.2017 г., 

протокол № 6 взамен утвержденной на за-

седании Совета Института рыболовства и 

аквакультуры от 01.09.2017 г., протокол № 

1. 

Приложение 44 Копия рабочей програм-

мы дисциплины «Системы управления ры-

боловством» утвержденной на заседании 

Совета Института рыболовства и аква-

культуры от 26.12.2017 г., протокол № 6 

взамен утвержденной на заседании Совета 

http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000724.pdf
http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000725.pdf
http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000726.pdf
http://dalrybvtuz.ru/nfiles/articles/18515.pdf
http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000723.pdf
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Института рыболовства и аквакультуры от 

01.09.2017 г., протокол № 1. 

Приложение 45 Копия рабочей програм-

мы дисциплины «Экспериментальная гид-

ромеханика орудий рыболовства», утвер-

жденной на заседании Совета Института 

рыболовства и аквакультуры от 26.12.2017 

г., протокол № 6 взамен утвержденной на 

заседании Совета Института рыболовства 

и аквакультуры от 01.09.2017 г., протокол 

№ 1. 

Приложение 46 Копия рабочей програм-

мы дисциплины «Рациональная эксплуата-

ция гидробионтов Мирового океана», 

утвержденной на заседании Совета Инсти-

тута рыболовства и аквакультуры от 

26.12.2017 г., протокол № 6 взамен утвер-

жденной на заседании Совета Института 

рыболовства и аквакультуры от 01.09.2017 

г., протокол № 1. 

Приложение 47 Копия рабочей програм-

мы дисциплины «Современные системы 

поиска рыбы и контроля орудий рыболов-

ства», утвержденной на заседании Совета 

Института рыболовства и аквакультуры от 

26.12.2017 г. протокол № 6 взамен утвер-

жденной на заседании Совета Института 

рыболовства и аквакультуры от 01.09.2017 

г., протокол № 1. 

Приложение 48 Копии заявлений аспи-

рантов об ознакомлении с изменениями, 

внесенными в образовательную программу 

подготовки кадров высшей квалификации 



37 
 

по направлению подготовки 35.06.04 

«Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве» направленно-

сти «Промышленное рыболовство» по 

всем компонентам и утвержденную Уче-

ным советом ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

28.12.2017 г., протокол № 6/55, и согласии 

продолжить обучение по данной образова-

тельной программе.  

Приложение 49 Копии заявлений аспи-

рантов об ознакомлении с изменениями, 

внесенными в рабочие программы всех 

дисциплин и практик образовательной 

программы подготовки кадров высшей 

квалификации по направлению подготовки 

35.06.04 «Технологии, средства механиза-

ции и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 

направленности «Промышленное рыбо-

ловство» по составу необходимого ком-

плекта лицензионного программного обес-

печения, составом современных баз дан-

ных, составом международных рефератив-

ных баз данных научных изданий, соста-

вом информационных справочных систем 

и согласии продолжить дальнейшее обуче-

ние. 

Приложение 50 Копия приказа ректора от 

29.12.2017 г. № 2356 «О подготовке аспи-

рантов». 

Приложение 68 Копии лицензионных до-

говоров на программное обеспечение. 
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5 Несоответствие 

подпункту 7.3.4 

пункта 7.3  Феде-

рального государ-

ственного образо-

вательного стан-

дарта высшего об-

разования по 

направлению под-

готовки 35.06.04 

Технологии, сред-

ства механизации и 

энергетическое 

оборудование в 

сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве  

(уровень подготов-

ки кадров высшей 

квалификации), 

утвержденного 

приказом Минобр-

науки России от 

18.08.2014 № 1018 

В рабочих про-

граммах дисци-

плин не опреде-

лен состав баз 

данных (в том 

числе междуна-

родных рефера-

тивных баз дан-

ных научных из-

даний) и инфор-

мационных спра-

вочных систем 

В целях устранения выявленного несоответствия 

пп. 7.3.4 п. 7.3 ФГОС ВО по направлению подго-

товки 35.06.04 Технологии, средства механизации 

и энергетическое оборудование в сельском, лесном 

и рыбном хозяйстве (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) проведен следующий ком-

плекс мероприятий: 

1. Внесены и согласованы изменения в рабочие 

программы всех дисциплин в соответствии с 

учебными планами по направлению подготовки 

35.06.04 Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) направленности 

"Промышленное рыболовство" наборов 2015, 2016, 

2017 гг. очной формы обучения: 

1.1 Внесены изменения в п. 5 "Материально-

техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

"Иностранный язык" рабочей программы 

дисциплины "Иностранный язык" (определен 

состав современных профессиональных баз 

данных (в том числе международных 

реферативных баз данных научных изданий) и 

информационных справочных систем).  

 1.2 Проведено согласование и утверждение 

рабочей программы дисциплины «Иностранный 

язык» в установленном во ФГБОУ ВО 

"Дальрыбвтуз" порядке. 

1.3 Внесены изменения в п. 5 "Материально-

техническое обеспечение дисциплины "История и 

философия науки" рабочей программы 

дисциплины "История и философия науки" 

(определен состав современных профессиональных 

Приложение 1 Копия приказа и.о. ректора 

от 20.12.2017 г. № 1001 «Об устранении 

несоответствий, указанных в акте провер-

ки федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки юридического 

лица № 499/З/К».  

Приложение 70 Копия «Положения о 

комплексе рабочей программы дисципли-

ны (модуля), программы практик и госу-

дарственной итоговой аттестации», утвер-

жденного на заседании Ученого совета 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» от 21.12.2017 

г., протокол № 5/54. 

Приложение 16 Копия выписки из прото-

кола № 6 заседания кафедры «Промыш-

ленное рыболовство» от 22.12.2017 г. о со-

гласовании внесения изменений в рабочую 

программу дисциплины «Иностранный 

язык» и ходатайстве об ее утверждении с 

изменениями взамен утвержденной Сове-

том Международного института от 

01.09.2017 г. протокол № 1. 

Приложение 17 Копия выписки из прото-

кола № 5 заседания кафедры «Иностран-

ные языки» от 22.12.2017 г. о внесении из-

менений в рабочую программу дисципли-

ны «Иностранный язык» и ходатайстве об 

ее утверждении с изменениями взамен 

утвержденной Советом Международного 

института от 01.09.2017 г., протокол № 1. 

Приложение 18 Копия выписки из прото-

кола № 5 заседания Международного ин-

ститута от 22.12.2017 г. об утверждении 
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баз данных (в том числе международных 

реферативных баз данных научных изданий) и 

информационных справочных систем).  

1.4 Проведено согласование и утверждение 

рабочей программы дисциплины «История и 

философия науки» в установленном во ФГБОУ ВО 

"Дальрыбвтуз" порядке. 

1.5 Внесены изменения в п. 5 "Материально-

техническое обеспечение дисциплины " Научные 

исследования в профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы" рабочей 

программы дисциплины " Научные исследования в 

профессиональной деятельности преподавателя 

высшей школы" (определен состав современных 

профессиональных баз данных (в том числе 

международных реферативных баз данных 

научных изданий) и информационных справочных 

систем).  

1.6 Проведено согласование и утверждение 

рабочей программы дисциплины «Научные 

исследования в профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы» в установленном 

во ФГБОУ ВО "Дальрыбвтуз" порядке. 

1.7 Внесены изменения в п. 5 "Материально-

техническое обеспечение дисциплины 

"Математическое моделирование в 

экспериментальных работах" рабочей программы 

дисциплины "Математическое моделирование в 

экспериментальных работах" (определен состав 

современных профессиональных баз данных (в том 

числе международных реферативных баз данных 

научных изданий) и информационных справочных 

систем).  

рабочей программы дисциплины «Ино-

странный язык» с изменениями взамен 

утвержденной Советом Международного 

института от 01.09.2017 г., протокол № 1. 

Приложение 19 Копия выписки из прото-

кола № 6 заседания кафедры «Промыш-

ленное рыболовство» от 22.12.2017 г. о со-

гласовании внесения изменений в рабочую 

программу дисциплины «История и фило-

софия науки» и ходатайстве об ее утвер-

ждении с изменениями взамен утвержден-

ной Советом Института экономики и 

управления от 01.09.2017 г., протокол № 1. 

Приложение 20 Копия выписки из прото-

кола № 5 заседания кафедры «Социально-

гуманитарные дисциплины» от 22.12.2017 

г. овнесении изменений в рабочую про-

грамму дисциплины «История и филосо-

фия науки» и ходатайстве об ее утвержде-

нии с изменениями взамен утвержденной 

Советом Института экономики и управле-

ния от 01.09.2017 г., протокол № 1. 

Приложение 21 Копия выписки из прото-

кола № 5 заседания Международного ин-

ститута от 22.12.2017 г. об утверждении 

рабочей программы дисциплины «Ино-

странный язык» с изменениями взамен 

утвержденной Советом Института эконо-

мики и управления от  

01.09.2017 г., протокол № 1. 

Приложение 22 Копия выписки из прото-

кола № 7 заседания кафедры «Промыш-

ленное рыболовство» от 25.12.2017 г. о со-
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1.8 Проведено согласование и утверждение 

рабочей программы дисциплины «Математическое 

моделирование в экспериментальных работах» в 

установленном во ФГБОУ ВО "Дальрыбвтуз" 

порядке. 

1.9 Внесены изменения в п. 5 "Материально-

техническое обеспечение дисциплины 

"Методология решения комплексных задач 

рационального рыболовства" рабочей программы 

дисциплины "Методология решения комплексных 

задач рационального рыболовства" (определен 

состав современных профессиональных баз 

данных (в том числе международных 

реферативных баз данных научных изданий) и 

информационных справочных систем).  

1.10 Проведено согласование и утверждение 

рабочей программы дисциплины «Методология 

решения комплексных задач рационального 

рыболовства» в установленном во ФГБОУ ВО 

"Дальрыбвтуз" порядке. 

1.11 Внесены изменения в п. 5 "Материально-

техническое обеспечение дисциплины 

«Проектирование и моделирование систем 

рыболовства и технических средств аквакультуры» 

рабочей программы дисциплины «Проектирование 

и моделирование систем рыболовства и 

технических средств аквакультуры» (определен 

состав современных профессиональных баз 

данных (в том числе международных 

реферативных баз данных научных изданий) и 

информационных справочных систем).  

1.12 Проведено согласование и утверждение 

рабочей программы дисциплины «Проектирование 

гласовании внесения изменений в рабочую 

программу дисциплины «Научные иссле-

дования в профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы» и ходатай-

стве об ее утверждении с изменениями 

взамен утвержденной Советом Института 

рыболовства и аквакультуры от 01.09.2017 

г., протокол № 1. 

Приложение 23 Копия выписки из прото-

кола № 4 заседания кафедры «Экология и 

природопользование» от 25.12.2017 г. о 

внесении изменений в рабочую программу 

дисциплины «Научные исследования в 

профессиональной деятельности препода-

вателя высшей школы» и ходатайстве об 

ее утверждении с изменениями взамен 

утвержденной Советом Института рыбо-

ловства и аквакультуры от 01.09.2017 г., 

протокол № 1. 

Приложение 24 Копия выписки из прото-

кола № 7 заседания кафедры «Промыш-

ленное рыболовство» от 25.12.2017 г. о со-

гласовании внесения изменений в рабочую 

программу дисциплины «Математическое 

моделирование в экспериментальных ра-

ботах» и ходатайстве об ее утверждении с 

изменениями взамен утвержденной Сове-

том Института рыболовства и аквакульту-

ры от 01.09.2017 г., протокол № 1. 

Приложение 25 Копия выписки из прото-

кола № 4 заседания кафедры «Высшая ма-

тематика» от 25.12.2017 г. о внесении из-

менений в рабочую программу дисципли-
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и моделирование систем рыболовства и 

технических средств аквакультуры» в 

установленном во ФГБОУ ВО "Дальрыбвтуз" 

порядке. 

1.13 Внесены изменения в п. 5 "Материально-

техническое обеспечение дисциплины «Системы 

управления рыболовством» рабочей программы 

дисциплины «Системы управления рыболовством» 

(определен состав современных профессиональных 

баз данных (в том числе международных 

реферативных баз данных научных изданий) и 

информационных справочных систем).  

1.14 Проведено согласование и утверждение 

рабочей программы дисциплины «Системы 

управления рыболовством» в установленном во 

ФГБОУ ВО "Дальрыбвтуз" порядке. 

1.15 Внесены изменения в п. 5 "Материально-

техническое обеспечение дисциплины 

«Экспериментальная гидромеханика орудий 

рыболовства» рабочей программы дисциплины 

«Экспериментальная гидромеханика орудий 

рыболовства» (определен состав современных 

профессиональных баз данных (в том числе 

международных реферативных баз данных 

научных изданий) и информационных справочных 

систем).  

1.16 Проведено согласование и утверждение 

рабочей программы дисциплины 

«Экспериментальная гидромеханика орудий 

рыболовства» в установленном во ФГБОУ ВО 

"Дальрыбвтуз" порядке. 

1.17 Внесены изменения в п. 5 "Материально-

техническое обеспечение дисциплины 

ны «Математическое моделирование в 

экспериментальных работах» и ходатай-

стве об ее утверждении с изменениями 

взамен утвержденной Советом Института 

рыболовства и аквакультуры от  

01.09.2017 г., протокол № 1. 

Приложение 26 Копия выписки из прото-

кола № 8 заседания кафедры «Промыш-

ленное рыболовство» от 26.12.2017 г. о 

внесении изменений в компоненты основ-

ной профессиональной образовательной 

программы подготовки кадров высшей 

квалификации по направлению 35.06.04 

«Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве» направленно-

сти «Промышленное рыболовство». 

Приложение 13 Копия выписки из прото-

кола № 6 заседания Совета Института ры-

боловства и аквакультуры от 26.12.2017 г. 

об утверждении компонентов основной 

профессиональной образовательной про-

граммы подготовки кадров высшей квали-

фикации по направлению 35.06.04 «Техно-

логии, средства механизации и энергети-

ческое оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве» направленности «Про-

мышленное рыболовство» взамен утвер-

жденным Советом Института рыболовства 

и аквакультуры от 01.09.2017 г., протокол 

№ 1. 

Приложение 27 Копия рабочей инструк-

ции «Разработка основной профессио-
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«Рациональная эксплуатация гидробионтов 

Мирового океана» рабочей программы 

дисциплины «Рациональная эксплуатация 

гидробионтов Мирового океана» (определен состав 

современных профессиональных баз данных (в том 

числе международных реферативных баз данных 

научных изданий) и информационных справочных 

систем).  

11.8 Проведено согласование и утверждение 

рабочей программы дисциплины «Рациональная 

эксплуатация гидробионтов Мирового океана» в 

установленном во ФГБОУ ВО "Дальрыбвтуз" 

порядке. 

1.19 Внесены изменения в п. 5 "Материально-

техническое обеспечение дисциплины 

«Современные системы поиска рыбы и контроля 

орудий рыболовства» рабочей программы 

дисциплины «Современные системы поиска рыбы 

и контроля орудий рыболовства» (определен 

состав современных профессиональных баз 

данных (в том числе международных 

реферативных баз данных научных изданий) и 

информационных справочных систем).  

1.20 Проведено согласование и утверждение 

рабочей программы дисциплины «Современные 

системы поиска рыбы и контроля орудий 

рыболовства» в установленном во ФГБОУ ВО 

"Дальрыбвтуз" порядке. 

2. Внесены изменения в описательную часть 

основной профессиональной образовательной 

программы подготовки кадров высшей 

квалификации по направлению 35.06.04 

«Технологии, средства механизации и 

нальной образовательной программы 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», утвержденной 

на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» от 01.09.2017 г., протокол 

№ 1/50. 

Приложение 30 Копия выписки из прото-

кола № 8 заседания кафедры «Промыш-

ленное рыболовство» от 26.12.2017 г. о хо-

датайстве по внесению изменений в описа-

тельную часть основной профессиональ-

ной образовательной программы подго-

товки кадров высшей квалификации по 

направлению 35.06.04 «Технологии, сред-

ства механизации и энергетическое обору-

дование в сельском, лесном и рыбном хо-

зяйстве» направленности «Промышленное 

рыболовство» и ее утверждении со всем 

компонентным составом взамен утвер-

жденной Ученым советом ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» от 01.09.2017 г., протокол 

№ 1/50. 

Приложение 31 Копия выписки из прото-

кола № 6 заседания Совета Института ры-

боловства и аквакультуры от 26.12.2017 г. 

о ходатайстве по внесению изменений в 

описательную часть основной профессио-

нальной образовательной программы под-

готовки кадров высшей квалификации по 

направлению 35.06.04 «Технологии, сред-

ства механизации и энергетическое обору-

дование в сельском, лесном и рыбном хо-

зяйстве» направленности «Промышленное 

рыболовство» и ее утверждению со всем 
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энергетическое оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве» направленности 

«Промышленное рыболовство» и определены 

ходатайства об ее утверждении со всем 

компонентным составом (в части рабочих 

программ дисциплин «Иностранный язык»; 

«История и философия науки»; «Научные 

исследования в профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы»; «Математическое 

моделирование в экспериментальных работах»; 

«Методология решения комплексных задач 

рационального рыболовства»; «Проектирование и 

моделирование систем рыболовства и технических 

средств аквакультуры»; «Системы управления 

рыболовством»; «Экспериментальная 

гидромеханика орудий рыболовства»; 

«Рациональная эксплуатация гидробионтов 

Мирового океана»; «Современные системы поиска 

рыбы и контроля орудий рыболовства» с 

внесенными изменениями как компонентов 

основной профессиональной образовательной 

программы подготовки кадров высшей 

квалификации по направлению 35.06.04 

«Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве» направленности 

«Промышленное рыболовство») в установленном 

во ФГБОУ ВО "Дальрыбвтуз" порядке. 

3. Проведены согласование изменений, внесенных 

в описательную часть основной профессиональной 

образовательной программы подготовки кадров 

высшей квалификации по направлению 35.06.04 

«Технологии, средства механизации и 

компонентным составом взамен утвер-

жденной Ученым советом ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» от 01.09.2017 г., протокол 

1/50.  

Приложение 32 Копия выписки из прото-

кола № 5 заседания учебно-методического 

совета ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» от 

27.12.2017 г. о рекомендации по внесению 

изменений в описательную часть основной 

профессиональной образовательной про-

граммы подготовки кадров высшей квали-

фикации по направлению 35.06.04 «Техно-

логии, средства механизации и энергети-

ческое оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве» направленности «Про-

мышленное рыболовство» и ее утвержде-

нию со всем компонентным составом вза-

мен утвержденной Ученым советом 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» от 01.09.2017 

г., протокол 1/50. 

Приложение 33 Копия выписки из прото-

кола № 6/55 заседания Ученого совета 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» от 28.12.2017 

г. о внесении изменений в описательную 

часть основной профессиональной образо-

вательной программы подготовки кадров 

высшей квалификации по направлению 

35.06.04 «Технологии, средства механиза-

ции и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 

направленности «Промышленное рыбо-

ловство» и ее утверждении со всем компо-

нентным составом взамен утвержденной 
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энергетическое оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве» направленности 

«Промышленное рыболовство» и ее утверждение 

со всем компонентным составом (в части рабочих 

программ дисциплин «Иностранный язык»; 

«История и философия науки»; «Научные 

исследования в профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы»; «Математическое 

моделирование в экспериментальных работах»; 

«Методология решения комплексных задач 

рационального рыболовства»; «Проектирование и 

моделирование систем рыболовства и технических 

средств аквакультуры»; «Системы управления 

рыболовством»; «Экспериментальная 

гидромеханика орудий рыболовства»; 

«Рациональная эксплуатация гидробионтов 

Мирового океана»; «Современные системы поиска 

рыбы и контроля орудий рыболовства» с 

внесенными изменениями как компонентов 

основной профессиональной образовательной 

программы подготовки кадров высшей 

квалификации по направлению 35.06.04 

«Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве» направленности 

«Промышленное рыболовство») в установленном 

во ФГБОУ ВО "Дальрыбвтуз" порядке. 

4. Проведено согласование (ознакомление и 

получение согласия) внесенных изменений во все 

вышеназванные компоненты с обучающимися 

(аспирантами) очной формы обучения наборов 

2015 г. (3 год обучения), 2016 г. (2 год обучения), 

2017 г. (1 год обучения) путем подачи 

Ученым советом ФГБОУ ВО «Даль-

рыбвтуз» от 01.09.2017 г., протокол 1/50. 

Приложение 34 Копия описательной ча-

сти основной профессиональной образова-

тельной программы подготовки кадров 

высшей квалификации по направлению 

35.06.04 «Технологии, средства механиза-

ции и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 

направленности «Промышленное рыбо-

ловство», утвержденной Ученым советом 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» от 28.12.2017 

г., протокол 6/55 взамен утвержденной 

Ученым советом ФГБОУ ВО «Даль-

рыбвтуз» от 01.09.2017 г., протокол 1/50. 

Приложение 39 Копия рабочей програм-

мы дисциплины «Иностранный язык», 

утвержденной на заседании Совета Меж-

дународного института от 22.12.2017 г. 

протокол № 5 взамен утвержденной Сове-

том Международного института 01.09.2017 

г., протокол № 1. 

Приложение 40 Копия рабочей програм-

мы дисциплины «История и философия 

науки», утвержденной на заседании Совета 

Международного института от 22.12.2017 

г., протокол № 5 взамен утвержденной Со-

ветом Института экономики и управления 

01.09.2017 г., протокол № 1. 

Приложение 14 Копия рабочей програм-

мы дисциплины «Научные исследования в 

профессиональной деятельности препода-

вателя высшей школы», утвержденной на 
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обучающимися (аспирантами) соответствующих 

заявлений: 

4.1 Копии заявлений аспирантов об ознакомлении 

с изменениями, внесенными в образовательную 

программу подготовки кадров высшей квалифика-

ции по направлению подготовки 35.06.04 «Техно-

логии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяй-

стве» направленности «Промышленное рыболов-

ство» по всем компонентам и утвержденную Уче-

ным советом ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

28.12.2017 г., протокол № 6/55, и согласии про-

должить обучение по данной образовательной про-

грамме.  

4.2 Копии заявлений аспирантов об ознакомлении 

с изменениями, внесенными в рабочие программы 

всех дисциплин и практик образовательной про-

граммы подготовки кадров высшей квалификации 

по направлению подготовки 35.06.04 «Технологии, 

средства механизации и энергетическое оборудо-

вание в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 

направленности «Промышленное рыболовство» по 

составу необходимого комплекта лицензионного 

программного обеспечения, составом современных 

баз данных, составом международных рефератив-

ных баз данных научных изданий, составом ин-

формационных справочных систем и согласии 

продолжить дальнейшее обучение. 

5. Издан приказа врио ректора от 29.12.2017 г. № 

2356 «О подготовке аспирантов». 

6. Представлен договор на право доступа к между-

народной реферативной базе научных изданий 

Web of Science. 

заседании Совета Института рыболовства 

и аквакультуры от 26.12.2017 г., протокол 

№ 6 взамен утвержденной Совета Инсти-

тута рыболовства и аквакультуры 

01.09.2017 г., протокол № 1. 

Приложение 41 Копия рабочей програм-

мы дисциплины «Математическое моде-

лирование в экспериментальных работах», 

утвержденной на заседании Совета Инсти-

тута рыболовства и аквакультуры от 

26.12.2017 г. протокол № 6 взамен утвер-

жденной на заседании Совета Института 

рыболовства и аквакультуры 01.09.2017 г., 

протокол № 1. 

Приложение 42 Копия рабочей програм-

мы дисциплины «Методология решения 

комплексных задач рационального рыбо-

ловства», утвержденной на заседании Со-

вета Института рыболовства и аквакульту-

ры от 26.12.2017 г. протокол № 6 взамен 

утвержденной на заседании Совета Инсти-

тута рыболовства и аквакультуры 

01.09.2017 г., протокол № 1. 

Приложение 43 Копия рабочей програм-

мы дисциплины «Проектирование и моде-

лирование систем рыболовства и техниче-

ских средств аквакультуры», утвержден-

ной на заседании Совета Института рыбо-

ловства и аквакультуры от 26.12.2017 г. 

протокол № 6 взамен утвержденной на за-

седании Совета Института рыболовства и 

аквакультуры 01.09.2017 г., протокол № 1. 

Приложение 44 Копия рабочей програм-
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7. Рабочие учебные планы (включая календарные 

учебные графики) по направлению 35.06.04 «Тех-

нологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяй-

стве» направленности «Промышленное рыболов-

ство», очной формы обучения наборов 2015, 2016, 

2017 гг., утвержденные на заседании Ученого со-

вета ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» от 21.12.2017 г., 

протокол № 5/54, размещены на официальном сай-

те ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

2015    http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000724.pdf 

2016    http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000725.pdf 

2017  http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000726.pdf 

8. Комплект рабочих программ дисциплин основ-

ной профессиональной образовательной програм-

мы подготовки кадров высшей квалификации по 

направлению 35.06.04 «Технологии, средства ме-

ханизации и энергетическое оборудование в сель-

ском, лесном и рыбном хозяйстве» направленности 

«Промышленное рыболовство» размещен на офи-

циальном сайте ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

http://dalrybvtuz.ru/nfiles/articles/18515.pdf 

9. Описательная часть (общая характеристика) ос-

новной профессиональной образовательной про-

граммы подготовки кадров высшей квалификации 

по направлению 35.06.04 «Технологии, средства 

механизации и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве» направлен-

ности «Промышленное рыболовство» размещена 

на официальном сайте ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000723.pdf 

 

 

мы дисциплины «Системы управления ры-

боловством», утвержденной на заседании 

Совета Института рыболовства и аква-

культуры от 26.12.2017 г., протокол № 6 

взамен утвержденной на заседании Совета 

Института рыболовства и аквакультуры 

01.09.2017 г., протокол № 1. 

Приложение 45 Копия рабочей програм-

мы дисциплины «Экспериментальная гид-

ромеханика орудий рыболовства», утвер-

жденной на заседании Совета Института 

рыболовства и аквакультуры от 26.12.2017 

г., протокол № 6 взамен утвержденной на 

заседании Совета Института рыболовства 

и аквакультуры 01.09.2017 г., протокол № 

1. 

Приложение 46 Копия рабочей програм-

мы дисциплины «Рациональная эксплуата-

ция гидробионтов Мирового океана», 

утвержденной на заседании Совета Инсти-

тута рыболовства и аквакультуры от 

26.12.2017 г., протокол № 6 взамен утвер-

жденной на заседании Совета Института 

рыболовства и аквакультуры 01.09.2017 г., 

протокол № 1. 

Приложение 47 Копия рабочей програм-

мы дисциплины «Современные системы 

поиска рыбы и контроля орудий рыболов-

ства», утвержденной на заседании Совета 

Института рыболовства и аквакультуры от 

26.12.2017 г. протокол № 6 взамен утвер-

жденной на заседании Совета Института 

рыболовства и аквакультуры 01.09.2017 г., 

http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000724.pdf
http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000725.pdf
http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000726.pdf
http://dalrybvtuz.ru/nfiles/articles/18515.pdf
http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000723.pdf
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протокол № 1. 

Приложение 48 Копии заявлений аспи-

рантов об ознакомлении с изменениями, 

внесенными в образовательную программу 

подготовки кадров высшей квалификации 

по направлению подготовки 35.06.04 

«Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве» направленно-

сти «Промышленное рыболовство» по 

всем компонентам и утвержденную Уче-

ным советом ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

28.12.2017 г., протокол № 6/55, и согласии 

продолжить обучение по данной образова-

тельной программе.  

Приложение 49 Копии заявлений аспи-

рантов об ознакомлении с изменениями, 

внесенными в рабочие программы всех 

дисциплин и практик образовательной 

программы подготовки кадров высшей 

квалификации по направлению подготовки 

35.06.04 «Технологии, средства механиза-

ции и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 

направленности «Промышленное рыбо-

ловство» по составу необходимого ком-

плекта лицензионного программного обес-

печения, составом современных баз дан-

ных, составом международных рефератив-

ных баз данных научных изданий, соста-

вом информационных справочных систем 

и согласии продолжить дальнейшее обуче-

ние. 
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Приложение 50 Копия приказа ректора от 

29.12.2017 г. № 2356 «О подготовке аспи-

рантов». 

Приложение 69 Копия договора на право 

доступа к международной реферативной 

базе научных изданий Web of Science. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

В составе приложений представлено Приложение 37 "Копия программы научных исследований", как обязательного компонента основной 

профессиональной образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации по направлению 35.06.04 «Технологии, средства 

механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» направленности «Промышленное рыболовство» в со-

ответствии с п. 6.5 Блок 3 "Научные исследования" ФГОС ВО  по направлению подготовки 35.06.04 Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве  (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 18.08.2014 № 1018. 

При проведении федерального государственного контроля качества образования федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки в период с 04.12.2017 г. по 08.12.2017 г. по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего образова-

ния –программе подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре по направлению подготовки 35.06.04 «Технологии, средства меха-

низации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» направленность «Промышленное рыболовство» несоот-

ветствий п. 6.5 ФГОС ВО Блок 3 "Научные исследования" не выявлено. В связи с этим, названная программа представлена без изменений.  

Программа научных исследований размещена на официальном сайте ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000731.pdf 

                                             

                                                            Врио ректора                                                                                          Зорченко Н. К. 

 

                                           15 января 2018 г. 
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