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 В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 24.11.2017 № 1964 в отношении 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет» (ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз») в период с 

04.12.2017г. по 08.12.2017г. была проведена плановая выездная проверка. 

 По результатам проверки было вынесено Предписание № 07-55-253/06-

3 от 08.12.2017г. федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Дальневосточный 

государственный технический рыбохозяйственный университет» об 

устранении выявленных нарушений. 

 Предписанием Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) установлено в срок до 25 января 2018 года устранить 

выявленные нарушения, а также причины, способствующие их совершению. 

 Предписание Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) № 07-55-253/06-3 от 08.12.2017г. федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

образования «Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет» размещено в разделе «Сведения об 

образовательной организации» в подразделе «Документы» на официальном 

сайте Университета информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу:  http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000057.pdf  

 В целях организации и проведения работы по устранению нарушений 

издан приказ ректора Университета от 12 декабря 2017г. № 970 «Об 

устранении нарушений и причин, способствующих их совершению, 

выявленных в результате проверки Рособрнадзора», в котором определен 

план мероприятий, по устранению нарушений и причин, способствующих их 

совершению, а также установлены ответственные лица по реализации этих 

мероприятий (приложение 1). 

http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000057.pdf
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 Организованы и проведены заседания ответственных лиц, на которых 

анализировались причины нарушений и определились пути их устранения. 

 Организована работа по выполнению плана мероприятий по 

устранению нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки 

Рособрнадзора. 

 Подготовлен отчет об устранении выявленных нарушений, а также 

причин, способствующих их совершению, указанных в Предписании 

Рособрнадзора № 07-55-253/06-3 от 08.12.2017 г. федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

образования «Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет». 

 Результаты выполнения работы ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» по 

устранению нарушений и причин, способствующих их совершению, 

отражены в основном разделе отчета в табличной форме, которая содержит 

указания на нарушенные нормы нормативного правового акта, суть 

нарушения в виде цитаты из Предписания, перечень проведенных 

мероприятий и принятых мер по устранению нарушений, а также перечень 

документов (копий документов) и материалов, подтверждающих устранение 

нарушения. Подтверждающие документы (копии документов) и материалы 

сформированы в виде приложений, размещены в разделе «Приложения» 

настоящего отчета. 

 Отчет рассмотрен и одобрен на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» 22 января 2018г., Протокол № 8/57, (Приложение 690), 

утвержден врио ректора ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» Н.К. Зорченко. 

 Программы среднего профессионального образования реализуются в 

обособленном структурном подразделении ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» - 

«Владивостокский морской рыбопромышленный колледж». 

 Вся необходимая информация размещена на официальном сайте 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» (www.dalrybvtuz.ru) и на сайте Владивостокского 

морского рыбопромышленного колледжа (www.vmfc.ru).  

http://www.dalrybvtuz.ru/
http://www.vmfc.ru/
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Отчет об устранении нарушений, выявленных в результате проверки Рособрнадзора и указанных в предписании № 07-55-253/06-3 

от 08.12.2017 г. 

 

Выявленные нарушения Мероприятия по устранению нарушений 
Документы, подтверждающие исправление 

нарушений 

пункта 46, подпункта «ж» подпункта 1 

пункта 49 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 - 

при организации приема в 2018-2019 

учебном году образовательной организацией 

не установлен и не размещен на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://dalrybvtuz.ru) перечень 

индивидуальных достижений, учитываемых 

при приеме на обучение по программам 

магистратуры 

1. Приемной комиссией Университета 

разработан перечень индивидуальных 

достижений, учитываемых при приеме на 

обучение по программам магистратуры. 

2. Перечень индивидуальных достижений, 

учитываемых при приеме на обучение по 

программам магистратуры, согласован с 

советом обучающихся. 

3. Решением Ученого совета ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» внесены изменения в правила 

приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Дальневосточный 

государственный технический 

рыбохозяйственный университет» на 

2018/2019 учебный год. 

4. Изменения в правила приема на обучение 

по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры в федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

1. Выписка из протокола заседания совета 

обучающихся № 16 от 19.12.17 о 

согласовании изменений в правила приема на 

обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный 

университет» на 2018/2019 учебный год 

(Приложение 3). 

2. Выписка из протокола заседания Ученого 

совета ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» № 6/55 от 

28.12.2017 о внесении изменений в правила 

приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Дальневосточный 

государственный технический 

рыбохозяйственный университет» на 

2018/2019 учебный год (Приложение 4). 

3. Копия правил приема на обучение по 
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«Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный 

университет» размещены на официальном 

сайте ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

www.dalrybvtuz.ru в разделе 

«АБИТУРИЕНТУ», «ПРИЕМНАЯ 

КАМПАНИЯ 2018 ГОДА», «Высшее 

образование – программы бакалавриата, 

специалитета, магистратуры», «Правила 

приема на 2018/2019 учебный год». 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры в федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный 

университет» на 2018/2019 учебный год. 

- согласование правил приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры в федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный 

университет» на 2018/2019 учебный год с 

советом обучающихся 

(Приложение 5). 

4. Копия изменений в правила приема на 

обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный 

университет» на 2018/2019 учебный год 

(Приложение 2). 

5. Копия приказа врио ректора ФГБОУ ВО 

http://www.dalrybvtuz.ru/
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«Дальрыбвтуз» № 1040 от 29.12.2017 г. «О 

внесении изменений в правила приема» 

(Приложение 6). 

5. Скриншот страницы сайта Университета, 

где размещены  

- правила приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры в федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный 

университет» на 2018/2019 учебный год. 

- изменения в правила приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры в федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный 

университет» на 2018/2019 учебный год. 

- согласование правил приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры в федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный 
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технический рыбохозяйственный 

университет» на 2018/2019 учебный год с 

советом обучающихся. 

- приказ врио ректора ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» № 1040 от 29.12.2017 г. «О 

внесении изменений в правила приема» 

 (Приложение 7) 

http://dalrybvtuz.ru/Abitur/priyomnaya-

kampaniya-2018/vysshee-obrazovanie/pravila-

priema-na-2018-19. 

 

пункта 17 Порядка перевода обучающихся в 

другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего 

образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124 - в 

личных делах лиц, обучавшихся по 

программам среднего профессионального 

образования и отчисленных в 2017 году в 

связи с переводом, не хранятся зачетная 

книжка и студенческий билет. 

1. Подготовлена Справка о лицах, 

отчисленных в 2017 году в связи с переводом 

в другую образовательную организацию. 

2. Личные дела лиц, отчисленных в 2017 

году в связи с переводом в другую 

образовательную организацию, 

доукомплектованы зачетными книжками и 

студенческими билетами.  

1. Справка о лицах, отчисленных в 2017 году в 

связи с переводом в другую образовательную 

организацию (Приложение 115). 

2. Копия Положения о порядке 

формирования, ведения и хранения личных 

дел обучающихся «ВМРК» ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз», утвержденного советом 

колледжа 10 января 2018 года (Приложение 

116). 

3. Копии личных дел Барановой Александры 

Сергеевны (Приложение 117), Бугай 

Максима Денисовича (Приложение 118), 

Волкова Евгения Александровича 

(Приложение 119), Вагина Ивана Игоревича 

(Приложение 120), Гоголя Андрея 

Олеговича(Приложение 121), Зозули Ивана 

Дмитриевича (Приложение 122), Круглова 

Андрея Юрьевича (Приложение 123), 

Колесникова Александра Константиновича  

(Приложение 124), Линника Андрея 

Андреевича (Приложение 125), Малышкина 

Игоря Романовича (Приложение 126), 

http://dalrybvtuz.ru/Abitur/priyomnaya-kampaniya-2018/vysshee-obrazovanie/pravila-priema-na-2018-19
http://dalrybvtuz.ru/Abitur/priyomnaya-kampaniya-2018/vysshee-obrazovanie/pravila-priema-na-2018-19
http://dalrybvtuz.ru/Abitur/priyomnaya-kampaniya-2018/vysshee-obrazovanie/pravila-priema-na-2018-19
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Раздобреева Алексея Константиновича 

(Приложение 127), Пфейфера Виктора 

Андреевича (Приложение 128), Рожкова 

Владимира Владимировича (Приложение 

129), Серкина Антона Максимовича 

(Приложение 130), Сухова Дениса 

Сергеевича (Приложение 131), Сивидова 

Александра Евгеньевича (Приложение 132), 

Свертокина Евгения Николаевича 

(Приложение 133), Сергиенко Григория 

Владимировича (Приложение 134). 

пункта 18 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования (далее - Порядок организации по 

образовательным программам СПО), 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 14.06.2013 № 464 - при реализации 

основных образовательных программ 

среднего профессионального образования 

образовательная организация ежегодно не 

обновляет образовательные программы 

среднего профессионального образования с 

учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

1. Внесены обновления с учетом 

развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы 

в рабочие программы дисциплин и 

профессиональных модулей: 

По специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 2015 года набора: 

- Основы бухгалтерского учета, 

- ПМ 01 Эксплуатация и модификация 

информационных систем МДК.01.01 

Эксплуатация информационной системы. 

По специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 2015 года 

набора: 

- Техническая механика,  

- ПМ.02 «Организация и выполнение работ 

по эксплуатации промышленного 

оборудования» МДК.02.01 «Эксплуатация 

промышленного оборудования». 

По специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-

1. Копия Положения о порядке разработки, 

структуре, содержании и утверждении 

программы подготовки специалистов 

среднего звена (Приложение 135). 

2. Копия Положения о разработке и 

утверждении рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей 

(Приложение 136). 

3. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 2015 года набора, 

включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

137), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 138), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

139), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 140), 

программу учебной практики (Приложение 

141), программу производственной практики 
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компрессорных машин и установок (по 

отраслям) 2015 года набора: 

- Техническая механика, 

- ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, 

технической эксплуатации и обслуживанию 

холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) МДК 01.04 

Управление технической эксплуатацией 

холодильного оборудования (по отраслям)  

- Автоматика ХМУ, 

 - В части оснащения новейшими 

техническими разработками учебно-

лабораторной базы в аудитории № 3-А 

«Монтажа, технической эксплуатации и 

ремонта холодильно-компрессорных машин 

и установок» установлен и подключен 

лабораторный стенд «Система охлаждения с 

одноступенчатым компрессором». 

По специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания 2015 года 

набора: 

- Организация обслуживания, 

- ПМ.03 Организация процесса 

приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции МДК 03.01 

Технология приготовления и приготовление 

сложной горячей кулинарной продукции. 

По специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по 

видам) 2015 года набора: 

- ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта) МДК.02.01 Организация 

(Приложение 142), программу 

преддипломной практики (Приложение 143), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

144), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 145), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 146). 

4. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 2015 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

147), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 148), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

149), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 150), 

программу учебной практики (Приложение 

151), программу производственной практики 

(Приложение 152), программу 

преддипломной практики (Приложение 153), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

154), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 155), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 156). 

5. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 
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движения, 

- ПМ.03 Организация транспортно-

логистической деятельности (по видам 

транспорта) МДК.03.01 Транспортно-

экспедиционная деятельность. 

По специальности 26.02.03 Судовождение 

2015 года набора: 

- ПМ.01 Управление и эксплуатация судна 

МДК.01.02 Управление судном и 

технические средства судовождения,  

- в аудитории № 303 «Управление судном» 

установлен и подключен современный 

навигационный морского радар модели – 

2127 фирмы FURUNO. 

По специальности 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок 2015 года 

набора: 

- Техническая термодинамика и 

теплопередача, 

- ПМ.01 Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

оборудования МДК.01.01 Основы 

эксплуатации, технического обслуживания и 

ремонта судового энергетического 

оборудования, МДК.01.03 Основы 

эксплуатации, технического обслуживания и 

ремонта судового энергетического 

оборудования. 

По специальности 26.02.06 Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств 

автоматики 2015 года набора: 

- Метрология и стандартизация, 

- ПМ.01 Техническая эксплуатация судового 

специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по 

отраслям) 2015 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

157), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 158), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

159), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 160), 

программу учебной практики (Приложение 

161), программу производственной практики 

(Приложение 162), программу 

преддипломной практики (Приложение 163), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

164), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 165), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 166). 

6. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания 2015 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

167), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 168), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

169), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 170), 



 11 

электрооборудования и средств автоматики 

МДК.01.02, МДК 01.02, 

- Установлен современный лабораторный 

стенд ЭОЭ1-С-К.  

По специальности 35.02.09 Ихтиология и 

рыбоводство 2015 года набора: 

- ПМ.02 Воспроизводство и выращивание 

рыбы и других гидробионтов МДК.02.01 

Технология воспроизводства и выращивания 

рыбы и других гидробионтов, МДК 02.02 

Техническое обеспечение процессов 

воспроизводства и выращивание рыбы и 

других гидробионтов.  

По специальности 35.02.10 Обработка 

водных биоресурсов 2015 года набора: 

 ПМ.01 Производство пищевой 

продукции из водных биоресурсов МДК 

01.03. Технология производства копченой, 

вяленой и сушеной продукции из водных 

биоресурсов,  

 профессионального модуля ПМ.01 

Производство пищевой продукции из водных 

биоресурсов МДК 01.04 Технология 

производства стерилизованных консервов из 

водных биоресурсов. 

По специальности 35.02.11 Промышленное 

рыболовство 2015 года набора: 

- ПМ 02 МДК.02.01 Эксплуатация и контроль 

орудий промышленного лова. 

По специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 2015 года 

набора: 

- Основы социологии и политологии, 

программу учебной практики (Приложение 

171), программу производственной практики 

(Приложение 172), программу 

преддипломной практики (Приложение 173), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

174), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 175), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 176). 

7. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по 

видам) 2015 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

177), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 178), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

179), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 180), 

программу учебной практики (Приложение 

181), программу производственной практики 

(Приложение 182), программу 

преддипломной практики (Приложение 183), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

184), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 185), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 186). 

8. Копия Программы подготовки 
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- ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности МДК.04.01 

Технология составления бухгалтерской 

отчетности. 

По специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 2016 года набора: 

- Основы бухгалтерского учета, 

- ПМ 01 Эксплуатация и модификация 

информационных систем. 

По специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 2016 года 

набора: 

- Техническая механика, 

- ПМ.02 «Организация и выполнение работ 

по эксплуатации промышленного 

оборудования» МДК.02.01 «Эксплуатация 

промышленного оборудования». 

По специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по 

отраслям) 2016 года набора: 

- Техническая механика, 

- ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, 

технической эксплуатации и обслуживанию 

холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) МДК 01.04 

Управление технической эксплуатацией 

холодильного оборудования (по отраслям)  

- Автоматика ХМУ, 

 - ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

МДК.04.01 Выполнение работ по профессии 

специалистов среднего звена по 

специальности 26.02.03 Судовождение 2015 

года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

187), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 188), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

189), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 190), 

программу учебной практики (Приложение 

191), программу производственной практики 

(Приложение 192), фонды оценочных 

средств по производственной практике 

(Приложение 193), программу 

государственной итоговой аттестации 

(Приложение 194). 

9. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок 2015 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

195), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 196), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

197), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 198), 

программу учебной практики (Приложение 

199), программу производственной практики 

(Приложение 200), фонды оценочных 

средств по производственной практике 
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«Машинист холодильных установок, 

- В части оснащения новейшими 

техническими разработками учебно-

лабораторной базы в аудитории № 3-А 

«Монтажа, технической эксплуатации и 

ремонта холодильно-компрессорных машин 

и установок» установлен и подключен 

лабораторный стенд «Система охлаждения с 

одноступенчатым компрессором». 

По специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания 2016 года 

набора: 

- Организация обслуживания, 

- ПМ.03 Организация процесса 

приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции МДК 03.01 

Технология приготовления и приготовление 

сложной горячей кулинарной продукции,  

- Товароведение продовольственных 

товаров, 

 - Физиология питания. 

По специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по 

видам) 2016 года набора: 

- ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта) МДК.02.01 Организация 

движения, 

- ПМ.03 Организация транспортно-

логистической деятельности (по видам 

транспорта) МДК.03.01 Транспортно-

экспедиционная деятельность, 

- ПМ.01 Организация перевозочного 

(Приложение 201), программу 

государственной итоговой аттестации 

(Приложение 202). 

10. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 26.02.06 Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств 

автоматики 2015 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

203), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 204), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

205), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 206), 

программу учебной практики (Приложение 

207), программу производственной практики 

(Приложение 208), фонды оценочных 

средств по производственной практике 

(Приложение 209), программу 

государственной итоговой аттестации 

(Приложение 210). 

11.Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.09 Ихтиология и 

рыбоводство 2015 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

211), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 212), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

213), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 214), 
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процесса (по видам транспорта) МДК.01.01 

Технология перевозочного процесса, 

- ОП.04 Транспортная система России.  

По специальности 26.02.03 Судовождение 

2016 года набора: 

- ПМ.01 Управление и эксплуатация судна 

МДК.01.02 Управление судном и 

технические средства судовождения,  

- в аудитории № 303 «Управление судном» 

установлен и подключен современный 

навигационный морского радар модели – 

2127 фирмы FURUNO, 

- в аудитории № 301 «Лаборатория 

радионавигационных и 

электронавигационных приборов и систем 

технических средств судовождения» 

установлены и подключены современная 

Электронная гироскопическая система 

NAVIGAT X MK 2, фирмы Sperry Marine. 

Навигационный эхолот модель FE-700 

фирмы FURUNO. навигационный лаг JLN-

205Mk2, фирмы JRC. 

По специальности 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок 2016 года 

набора: 

- Техническая термодинамика и 

теплопередача, 

- ПМ.01 Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судового 

оборудования МДК.01.01 Основы 

эксплуатации, технического обслуживания и 

ремонта судового энергетического 

оборудования, МДК.01.03 Основы 

программу учебной практики (Приложение 

215), программу производственной практики 

(Приложение 216), программу 

преддипломной практики (Приложение 217), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

218), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 219), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 220). 

12. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.10 Обработка водных 

биоресурсов 2015 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

221), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 222), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

223), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 224), 

программу учебной практики (Приложение 

225), программу производственной практики 

(Приложение 226), программу 

преддипломной практики (Приложение 227), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

228), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 229), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 230). 

13. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 
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эксплуатации, технического обслуживания и 

ремонта судового энергетического 

оборудования, МДК.01.04 Основы 

эксплуатации, технического обслуживания и  

 ремонта судового энергетического 

оборудования: Техническая эксплуатация 

судовой автоматики, МДК.01.06 Основы 

эксплуатации, технического обслуживания и 

ремонта судового энергетического 

оборудования: Техническая эксплуатация 

судовых паровых котлов. Контроль 

выполнения национальных и международных 

требований по эксплуатации судна. 

По специальности 26.02.06 Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств 

автоматики 2016 года набора: 

- Метрология и стандартизация, 

- ПМ.01 Техническая эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики 

МДК.01.02, МДК 01.02, 

- Установлен современный лабораторный 

стенд ЭОЭ1-С-К, 

- ПМ.01 Техническая эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики 

МДК.01.04 Эксплуатация и ремонт судовых 

электрических машин, 

электроэнергетических систем и 

электроприводов, электрических систем 

автоматики и контроля, МДК.01.05 

Технология технического обслуживания и 

ремонт СЭО. 

По специальности 35.02.09 Ихтиология и 

рыбоводство 2016 года набора: 

специальности 35.02.11 Промышленное 

рыболовство 2015 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

231), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 232), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

233), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 234), 

программу учебной практики (Приложение 

235), программу производственной практики 

(Приложение 236), программу 

преддипломной практики (Приложение 237), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

238), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 239), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 240). 

14. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 2015 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

241), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 242), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

243), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 244), 

программу учебной практики (Приложение 

245), программу производственной практики 
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- Основы философии, 

- История, 

- Микробиология, санитария и гигиена, 

- ПМ.05 Выполнение работ по рабочей 

профессии, МДК 05.03 Основы охраны 

рыбных запасов, 

- ПМ.02 Воспроизводство и выращивание 

рыбы и других гидробионтов МДК.02.01 

Технология воспроизводства и выращивания 

рыбы и других гидробионтов, МДК 02.02 

Техническое обеспечение процессов 

воспроизводства и выращивание рыбы и 

других гидробионтов.  

По специальности 35.02.10 Обработка 

водных биоресурсов 2016 года набора: 

 - ПМ.01 Производство пищевой продукции 

из водных биоресурсов МДК 01.03. 

Технология производства копченой, вяленой 

и сушеной продукции из водных 

биоресурсов,  

 профессионального модуля ПМ.01 

Производство пищевой продукции из водных 

биоресурсов МДК 01.04 Технология 

производства стерилизованных консервов из 

водных биоресурсов, 

 Основы социологии и политологии, 

 Микробиология, санитария и гигиена, 

 - ПМ.02 Производство кормовой 

технической продукции из водных 

биоресурсов МДК 02.01 Технология 

производства кормовой и технической 

продукции из водных биоресурсов, 

 профессионального модуля ПМ.01 

(Приложение 246), программу 

преддипломной практики (Приложение 247), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

248), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 249), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 250). 

15. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 2016 года набора, 

включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

251), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 252), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

253), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 254), 

программу учебной практики (Приложение 

255), программу производственной практики 

(Приложение 256), программу 

преддипломной практики (Приложение 257), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

258), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 259), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 260). 

16. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.01 Монтаж и 
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Производство пищевой продукции из 

водных биоресурсов МДК 01.01 Технология 

производства охлажденной и мороженой 

продукции из водных биоресурсов. 

По специальности 35.02.11 Промышленное 

рыболовство 2016 года набора: 

- ПМ 02 МДК.02.01 Эксплуатация и контроль 

орудий промышленного лова, 

- ОП 13 Начальная подготовка по вопросам 

безопасности, 

 - ОП19 Противопожарная безопасность и 

борьба с пожаром. 

По специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 2016 года 

набора: 

- Основы социологии и политологии, 

- ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности МДК.04.01 

Технология составления бухгалтерской 

отчетности, 

- ОП.01 Экономика организации, 

- ОП.07 Налоги и налогообложение, 

- ОП.12 Основы предпринимательства и 

бизнеса 

– ОП.13 Организация и технология отрасли, 

- ПМ.03 МДК.03.01 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами. 

Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами, 

- ПМ.05 МДК.05.01 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

2. Обновления всех рабочих программ и 

техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 2016 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

261), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 262), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

263), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 264), 

программу учебной практики (Приложение 

265), программу производственной практики 

(Приложение 266), программу 

преддипломной практики (Приложение 267), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

268), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 269), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 270). 

17. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по 

отраслям) 2016 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

271), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 272), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

273), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 274), 
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профессиональных модулей 2015 и 2016 

годов набора рассмотрены на заседаниях 

соответствующих предметно-цикловых 

комиссий: судоводительских дисциплин, 

технологических дисциплин, 

судомеханических дисциплин, 

общепрофессиональных дисциплин, общих 

гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, естественно-научных и 

математических дисциплин и утверждены 

заместителем начальника колледжа по УВР. 

3. Обновлены Программы подготовки 

специалистов среднего звена в связи 

обновлением рабочих программ дисциплин и 

профессиональных модулей с учетом 

развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы 

по ниже перечисленным специальностям 

2015 и 2016 годов набора:  

09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям), 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям), 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по 

отраслям), 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, 23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 26.02.03 

Судовождение, 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок, 26.02.06 

Эксплуатация судового электрооборудования 

и средств автоматики, 35.02.09 Ихтиология и 

программу учебной практики (Приложение 

275), программу производственной практики 

(Приложение 276), программу 

преддипломной практики (Приложение 277), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

278), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 279), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 280). 

18. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания 2016 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

281), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 282), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

283), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 284), 

программу учебной практики (Приложение 

285), программу производственной практики 

(Приложение 286), программу 

преддипломной практики (Приложение 287), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

288), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 289), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 290). 

19. Копия Программы подготовки 
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рыбоводство, 35.02.10 Обработка водных 

биоресурсов, 35.02.11 Промышленное 

рыболовство, 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

4. Обновленные ППССЗ по всем 

специальностям 2015 и 2016 годов набора 

рассмотрены на заседаниях предметно-

цикловых комиссий судоводительских 

дисциплин, технологических дисциплин, 

судомеханических дисциплин, общих 

гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, естественно-научных и 

математических дисциплин, 

общепрофессиональных дисциплин. 

5. Обновленные ППССЗ по всем 

специальностям 2015 и 2016 годов набора 

согласованы с профильными организациями. 

6. Обновленные ППССЗ по всем 

специальностям 2015 и 2016 годов набора 

утверждены решением педагогического 

совета 10.01.2018 года. 

7. Все обучающиеся по специальностям 

09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям), 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям), 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по 

отраслям), 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, 23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 26.02.03 

Судовождение, 26.02.05 Эксплуатация 

специалистов среднего звена по 

специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по 

видам) 2016 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

291), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 292), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

293), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 294), 

программу учебной практики (Приложение 

295), программу производственной практики 

(Приложение 296), программу 

преддипломной практики (Приложение 297), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

298), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 299), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 300). 

20. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 26.02.03 Судовождение 2016 

года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

301), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 302), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

303), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 304), 

программу учебной практики (Приложение 
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судовых энергетических установок, 26.02.06 

Эксплуатация судового электрооборудования 

и средств автоматики, 35.02.09 Ихтиология и 

рыбоводство, 35.02.10 Обработка водных 

биоресурсов, 35.02.11 Промышленное 

рыболовство, 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 2015 и 

2016 годов набора ознакомлены с 

обновленными программами подготовки 

специалистов среднего звена. 

8. Обновленные программы подготовки 

специалистов среднего звена по всем 

специальностям 2015 и 2016 годов набора 

размещены на сайте колледжа http://vmfc.ru. 

305), программу производственной практики 

(Приложение 306), фонды оценочных 

средств по производственной практике 

(Приложение 307), программу 

государственной итоговой аттестации 

(Приложение 308). 

21.Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок 2016 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

309), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 310), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

311), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 312), 

программу учебной практики (Приложение 

313), программу производственной практики 

(Приложение 314), фонды оценочных 

средств по производственной практике 

(Приложение 315), программу 

государственной итоговой аттестации 

(Приложение 316). 

22. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 26.02.06 Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств 

автоматики 2016 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

317), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 318), комплект рабочих 
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программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

319), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 320), 

программу учебной практики (Приложение 

321), программу производственной практики 

(Приложение 322), фонды оценочных 

средств по производственной практике 

(Приложение 323), программу 

государственной итоговой аттестации 

(Приложение 324). 

23. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.09 Ихтиология и 

рыбоводство 2016 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

325), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 326), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

327), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 328), 

программу учебной практики (Приложение 

329), программу производственной практики 

(Приложение 330), программу 

преддипломной практики (Приложение 331), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

332), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 333), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 334). 

24.Копия Программы подготовки 
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специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.10 Обработка водных 

биоресурсов 2016 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

335), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 336), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

337), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 338), 

программу учебной практики (Приложение 

339), программу производственной практики 

(Приложение 340), программу 

преддипломной практики (Приложение 341), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

342), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 343), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 344). 

25. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.11 Промышленное 

рыболовство 2016 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

345), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 346), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

347), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 348), 

программу учебной практики (Приложение 

349), программу производственной практики 
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(Приложение 350), программу 

преддипломной практики (Приложение 351), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

352), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 353), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 354). 

26. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 2016 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

355), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 356), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 

(Приложение357), комплект изменений и 

обновлений к рабочим программам 

(Приложение 358), программу учебной 

практики (Приложение 359), программу 

производственной практики (Приложение 

360), программу преддипломной практики 

(Приложение 361), фонды оценочных 

средств по производственной практике 

(Приложение 362), фонды оценочных 

средств по преддипломной практике 

(Приложение 363), программу 

государственной итоговой аттестации 

(Приложение 364). 

27. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 4 заседания предметно-цикловой 
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комиссии судоводительских дисциплин о 

рассмотрении обновлений в рабочие 

программы и ППССЗ 2015 год (Приложение 

365). 

28. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 4 заседания предметно-цикловой 

комиссии судомеханических дисциплин о 

рассмотрении обновлений в рабочие 

программы и ППССЗ 2015 год (Приложение 

366). 

29. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 5 заседания предметно-цикловой 

комиссии технологических дисциплин о 

рассмотрении обновлений в рабочие 

программы и ППССЗ 2015 год (Приложение 

367). 

30. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 5 заседания предметно-цикловой 

комиссии общепрофессиональных 

дисциплин о рассмотрении обновлений в 

рабочие программы 2015 год (Приложение 

368). 

31. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 5 заседания предметно-цикловой 

комиссии естественно-научных и 

математических дисциплин о рассмотрении 

обновлений в рабочие программы и ППССЗ 

2015 год (Приложение 369). 

32. Выписка из протокола от 20.12.2017 года 

№ 5 заседания предметно-цикловой 

комиссии общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин и ППССЗ 2015 

год (Приложение 370). 
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33. Выписка из протокола от 14.12.2017 года 

№ 5 заседания предметно-цикловой 

комиссии иностранных языков 2015 год 

(Приложение 371). 

34. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 4 заседания предметно-цикловой 

комиссии судоводительских дисциплин о 

рассмотрении обновлений в рабочие 

программы и ППССЗ 2016 год (Приложение 

372). 

35. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 4 заседания предметно-цикловой 

комиссии судомеханических дисциплин о 

рассмотрении обновлений в рабочие 

программы и ППССЗ 2016 год (Приложение 

373). 

36. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 5 заседания предметно-цикловой 

комиссии технологических дисциплин о 

рассмотрении обновлений в рабочие 

программы и ППССЗ 2016 год (Приложение 

374). 

37. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 5 заседания предметно-цикловой 

комиссии общепрофессиональных 

дисциплин о рассмотрении обновлений в 

рабочие программы 2016 год (Приложение 

375). 

38. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 5 заседания предметно-цикловой 

комиссии естественно-научных и 

математических дисциплин о рассмотрении 

обновлений в рабочие программы и ППССЗ 
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2016 год (Приложение 376). 

39. Выписка из протокола от 20.12.2017 года 

№ 5 заседания предметно-цикловой 

комиссии общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин и ППССЗ 2016 

год (Приложение 377). 

40. Выписка из протокола от 14.12.2017 года 

№ 5 заседания предметно-цикловой 

комиссии иностранных языков о 

рассмотрении обновлений в рабочие 

программы 2016 год (Приложение 378). 

41. Выписка из протокола от 10.01.2018 №3 

педагогического совета колледжа об 

утверждении Программ подготовки 

специалистов среднего звена для набора 2015 

и 2016 годов взамен утвержденных в 2015 и 

2016 годах для специальностей 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям), 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям), 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям), 19.02.10 

Технология продукции общественного 

питания, 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам), 

26.02.03 Судовождение, 26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических 

установок, 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики, 

35.02.09 Ихтиология и рыбоводство, 35.02.10 

Обработка водных биоресурсов, 35.02.11 

Промышленное рыболовство, 38.02.01 
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Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (Приложение 379). 

42. Копии листов ознакомлений 

обучающихся по специальностям: 

 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) (Приложение 380), 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

(Приложение 381), 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по 

отраслям) (Приложение 382), 19.02.10 

Технология продукции общественного 

питания (Приложение 383), 23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) (Приложение 384), 

26.02.03 Судовождение (Приложение 385), 

26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок (Приложение 

386), 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики 

(Приложение 387), 35.02.09 Ихтиология и 

рыбоводство (Приложение 388), 35.02.10 

Обработка водных биоресурсов 

(Приложение 389), 35.02.11 Промышленное 

рыболовство (Приложение 390), 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (Приложение 391). 

43. Справка о контингенте обучающихся 

очной и заочной форм обучения по 

специальностям и годам набора 

(Приложение 392). 

44. Скриншот страницы сайта колледжа 
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http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

2015 год набора (Приложение 393). 

45. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

2015 год набора (Приложение 394). 

46. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 15.02.06 

Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 2015 год набора 

(Приложение 395). 

47. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного 

питания 2015 год набора (Приложение 396).  

48. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 2015 год набора 

(Приложение 397).  
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49. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 26.02.03 

Судовождение 2015 год набора 

(Приложение 398),  

50. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических 

установок 2015 год набора (Приложение 

399).  

51. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 26.02.06 

Эксплуатация судового электрооборудования 

и средств автоматики 2015 год набора 

(Приложение 400).  

52. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 35.02.09 

Ихтиология и рыбоводство 2015 год набора 

(Приложение 401).  

53. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 35.02.10 

Обработка водных биоресурсов 2015 год 

набора (Приложение 402).  

54. Скриншот страницы сайта колледжа 
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http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 35.02.11 

Промышленное рыболовство 2015 год набора 

(Приложение 403). 

55. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 2015 год набора (Приложение 

404). 

56. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

2016 год набора (Приложение 405). 

57. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

2016 год набора (Приложение 406). 

58. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 15.02.06 

Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям 2016 год набора 

(Приложение 407). 
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59. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного 

питания 2016 год набора (Приложение 408).  

60. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 2016 год набора 

(Приложение 409).  

61. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 26.02.03 

Судовождение 2016 год набора 

(Приложение 410). 

62. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических 

установок 2016 год набора (Приложение 

411).  

63. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 26.02.06 

Эксплуатация судового электрооборудования 

и средств автоматики 2016 год набора 

(Приложение 412).  
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64. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 35.02.09 

Ихтиология и рыбоводство 2016 год набора 

(Приложение 413).  

65. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 35.02.10 

Обработка водных биоресурсов 2016 год 

набора (Приложение 414).  

66. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 35.02.11 

Промышленное рыболовство 2016 год набора 

(Приложение 415). 

67. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 2016 год набора (Приложение 

416) 

 

http://vmfc.ru/services/obrazovanie/. 

 

пункта 28 Порядка организации по 

образовательным программам СПО - рабочие 

программы дисциплин разработанных 

образовательной организацией основных 

профессиональных образовательных 

1. Внесены изменения в рабочие программы 

всех учебных дисциплин и 

профессиональных модулей и 

предусмотрены учебные занятия в виде 

урока, практического занятия, лабораторного 

1. Копия Положения о порядке 

разработки, структуре, содержании и 

утверждении программы подготовки 

специалистов среднего звена (Приложение 

135). 

http://vmfc.ru/services/obrazovanie/
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программ среднего профессионального 

образования не предусматривают учебные 

занятия в виде лекции, семинара в учебной 

деятельности обучающихся. 

занятия, консультации, лекции, семинара, 

самостоятельной работы, выполнения 

курсового проекта для нижеперечисленных 

специальностей для 2015, 2016, 2017 годов 

набора: 

 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям), 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям), 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по 

отраслям), 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, 23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 26.02.03 

Судовождение, 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок, 26.02.06 

Эксплуатация судового электрооборудования 

и средств автоматики, 35.02.09 Ихтиология и 

рыбоводство, 35.02.10 Обработка водных 

биоресурсов, 35.02.11 Промышленное 

рыболовство, 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

2. Изменения всех рабочих программ и 

профессиональных модулей 2015, 2016 и 

2017 годов набора рассмотрены на 

заседаниях соответствующих предметно-

цикловых комиссий: судоводительских 

дисциплин, технологических дисциплин, 

судомеханических дисциплин, 

общепрофессиональных дисциплин, общих 

гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, естественно-научных и 

2. Копия Положения о разработке и 

утверждении рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей 

(Приложение 136). 

3. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 2015 года набора, 

включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

137), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 138), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

139), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 140), 

программу учебной практики (Приложение 

141), программу производственной практики 

(Приложение 142), программу 

преддипломной практики (Приложение 143), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

144), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 145), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 146). 

4. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 2015 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 
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математических дисциплин, иностранных 

языков и утверждены заместителем 

начальника колледжа по УВР. 

3. Изменены Программы подготовки 

специалистов среднего звена в связи 

изменением рабочих программах дисциплин 

и профессиональных модулей в части 

планирования всех видов учебных занятий: 

урока, практического занятия, лабораторного 

занятия, консультации, лекции, семинара, 

самостоятельной работы, выполнения 

курсового проекта по ниже перечисленным 

специальностям 2015, 2016 и 2017 годов 

набора:  

09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям), 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям), 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по 

отраслям), 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, 23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 26.02.03 

Судовождение, 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок, 26.02.06 

Эксплуатация судового электрооборудования 

и средств автоматики, 35.02.09 Ихтиология и 

рыбоводство, 35.02.10 Обработка водных 

биоресурсов, 35.02.11 Промышленное 

рыболовство, 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

4. Измененные программы подготовки 

147), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 148), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

149), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 150), 

программу учебной практики (Приложение 

151), программу производственной практики 

(Приложение 152), программу 

преддипломной практики (Приложение 153), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

154), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 155), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 156). 

5. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по 

отраслям) 2015 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

157), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 158), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

159), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 160), 

программу учебной практики (Приложение 

161), программу производственной практики 

(Приложение 162), программу 

преддипломной практики (Приложение 163), 
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специалистов среднего звена по всем 

специальностям 2015, 2016 и 2017 годов 

набора рассмотрены на заседаниях 

предметно-цикловых комиссий 

судоводительских дисциплин, 

технологических дисциплин, 

судомеханических дисциплин, общих 

гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, естественно-научных и 

математических дисциплин. 

5. Измененные программы подготовки 

специалистов среднего звена по всем 

специальностям 2015, 2016 и 2017 годов 

набора согласованы с профильными 

организациями. 

6. Измененные программы подготовки 

специалистов среднего звена по всем 

специальностям 2015, 2016 и 2017 годов 

набора утверждены решением 

педагогического совета 10.01.2018 года. 

7. Все обучающиеся по специальностям 

09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям), 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям), 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по 

отраслям), 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, 23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 26.02.03 

Судовождение, 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок, 26.02.06 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

164), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 165), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 166). 

6. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания 2015 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

167), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 168), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

169), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 170), 

программу учебной практики (Приложение 

171), программу производственной практики 

(Приложение 172), программу 

преддипломной практики (Приложение 173), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

174), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 175), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 176). 

7. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по 

видам) 2015 года набора, включающая:  
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Эксплуатация судового электрооборудования 

и средств автоматики, 35.02.09 Ихтиология и 

рыбоводство, 35.02.10 Обработка водных 

биоресурсов, 35.02.11 Промышленное 

рыболовство, 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 2015, 2016, 

2017 годов набора ознакомлены с 

измененными программами подготовки 

специалистов среднего звена. 

8. Измененные программы подготовки 

специалистов среднего звена по всем 

специальностям 2015, 2016. 2017 годов 

набора размещены на сайте колледжа 

http://vmfc.ru. 
 

 

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

177), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 178), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

179), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 180), 

программу учебной практики (Приложение 

181), программу производственной практики 

(Приложение 182), программу 

преддипломной практики (Приложение 183), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

184), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 185), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 186). 

8. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 26.02.03 Судовождение 2015 

года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

187), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 188), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

189), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 190), 

программу учебной практики (Приложение 

191), программу производственной практики 

(Приложение 192), фонды оценочных 

средств по производственной практике 

(Приложение 193), программу 
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государственной итоговой аттестации 

(Приложение 194). 

9. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок 2015 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

195), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 196), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

197), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 198), 

программу учебной практики (Приложение 

199), программу производственной практики 

(Приложение 200), фонды оценочных 

средств по производственной практике 

(Приложение 201), программу 

государственной итоговой аттестации 

(Приложение 202). 

10. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 26.02.06 Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств 

автоматики 2015 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

203), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 204), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

205), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 206), 
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программу учебной практики (Приложение 

207), программу производственной практики 

(Приложение 208), фонды оценочных 

средств по производственной практике 

(Приложение 209), программу 

государственной итоговой аттестации 

(Приложение 210). 

11.Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.09 Ихтиология и 

рыбоводство 2015 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

211), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 212), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

213), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 214), 

программу учебной практики (Приложение 

215), программу производственной практики 

(Приложение 216), программу 

преддипломной практики (Приложение 217), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

218), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 219), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 220). 

12. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.10 Обработка водных 

биоресурсов 2015 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 
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221), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 222), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

223), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 224), 

программу учебной практики (Приложение 

225), программу производственной практики 

(Приложение 226), программу 

преддипломной практики (Приложение 227), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

228), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 229), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 230). 

13. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.11 Промышленное 

рыболовство 2015 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

231), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 232), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

233), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 234), 

программу учебной практики (Приложение 

235), программу производственной практики 

(Приложение 236), программу 

преддипломной практики (Приложение 237), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 
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238), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 239), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 240). 

14. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 2015 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

241), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 242), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

243), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 244), 

программу учебной практики (Приложение 

245), программу производственной практики 

(Приложение 246), программу 

преддипломной практики (Приложение 247), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

248), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 249), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 250). 

15. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 2016 года набора, 

включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

251), Учебный план с календарным графиком 
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(Приложение 252), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

253), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 254), 

программу учебной практики (Приложение 

255), программу производственной практики 

(Приложение 256), программу 

преддипломной практики (Приложение 257), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

258), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 259), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 260). 

16. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 2016 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

261), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 262), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

263), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 264), 

программу учебной практики (Приложение 

265), программу производственной практики 

(Приложение 266), программу 

преддипломной практики (Приложение 267), 

фонды оценочных средств по 
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производственной практике (Приложение 

268), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 269), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 270). 

17. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по 

отраслям) 2016 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

271), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 272), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

273), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 274), 

программу учебной практики (Приложение 

275), программу производственной практики 

(Приложение 276), программу 

преддипломной практики (Приложение 277), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

278), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 279), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 280). 

18. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания 2016 года 

набора, включающая:  
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ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

281), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 282), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

283), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 284), 

программу учебной практики (Приложение 

285), программу производственной практики 

(Приложение 286), программу 

преддипломной практики (Приложение 287), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

288), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 289), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 290). 

19. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по 

видам) 2016 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

291), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 292), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

293), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 294), 

программу учебной практики (Приложение 

295), программу производственной практики 

(Приложение 296), программу 

преддипломной практики (Приложение 297), 
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фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

298), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 299), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 300). 

20. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 26.02.03 Судовождение 2016 

года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

301), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 302), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

303), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 304), 

программу учебной практики (Приложение 

305), программу производственной практики 

(Приложение 306), фонды оценочных 

средств по производственной практике 

(Приложение 307), программу 

государственной итоговой аттестации 

(Приложение 308). 

21. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок 2016 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

309), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 310), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 
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профессиональных модулей (Приложение 

311) комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 312), 

программу учебной практики (Приложение 

313), программу производственной практики 

(Приложение 314), фонды оценочных 

средств по производственной практике 

(Приложение 315), программу 

государственной итоговой аттестации 

(Приложение 316). 

22. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 26.02.06 Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств 

автоматики 2016 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

317), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 318), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

319), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 320), 

программу учебной практики (Приложение 

321), программу производственной практики 

(Приложение 322), фонды оценочных 

средств по производственной практике 

(Приложение 323), программу 

государственной итоговой аттестации 

(Приложение 324). 

23. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.09 Ихтиология и 

рыбоводство 2016 года набора, включающая:  
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ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

325), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 326), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

327), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 328), 

программу учебной практики (Приложение 

329), программу производственной практики 

(Приложение 330), программу 

преддипломной практики (Приложение 331), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

332), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 333), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 334). 

24. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.10 Обработка водных 

биоресурсов 2016 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

335), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 336), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

337), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 338), 

программу учебной практики (Приложение 

339), программу производственной практики 

(Приложение 340), программу 

преддипломной практики (Приложение 341), 

фонды оценочных средств по 
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производственной практике (Приложение 

342), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 343), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 344). 

25. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.11 Промышленное 

рыболовство 2016 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

345), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 346), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

347), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 348), 

программу учебной практики (Приложение 

349), программу производственной практики 

(Приложение 350), программу 

преддипломной практики (Приложение 351), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

352), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 353), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 354). 

26. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 2016 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

355), Учебный план с календарным графиком 
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(Приложение 356), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 

(Приложение357), комплект изменений и 

обновлений к рабочим программам 

(Приложение 358), программу учебной 

практики (Приложение 359), программу 

производственной практики (Приложение 

360), программу преддипломной практики 

(Приложение 361), фонды оценочных 

средств по производственной практике 

(Приложение 362), фонды оценочных 

средств по преддипломной практике 

(Приложение 363), программу 

государственной итоговой аттестации 

(Приложение 364). 

27. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 4 заседания предметно-цикловой 

комиссии судоводительских дисциплин о 

рассмотрении изменений в рабочие 

программы и ППССЗ 2015 год (Приложение 

417). 

28. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 4 заседания предметно-цикловой 

комиссии судомеханических дисциплин о 

рассмотрении изменений в рабочие 

программы и ППССЗ 2015 год (Приложение 

418). 

29. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 5 заседания предметно-цикловой 

комиссии технологических дисциплин о 

рассмотрении изменений в рабочие 

программы и ППССЗ 2015 год (Приложение 
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419). 

30. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 5 заседания предметно-цикловой 

комиссии общепрофессиональных 

дисциплин о рассмотрении изменений в 

рабочие программы 2015 год (Приложение 

420). 

31. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 5 заседания предметно-цикловой 

комиссии естественно-научных и 

математических дисциплин о рассмотрении 

изменений в рабочие программы и ППССЗ 

2015 год (Приложение 421). 

32. Выписка из протокола от 20.12.2017 года 

№ 5 заседания предметно-цикловой 

комиссии общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин о рассмотрении 

изменений в рабочие программы и ППССЗ 

2015 год (Приложение 422). 

33. Выписка из протокола от 14.12.2017 года 

№ 5 заседания предметно-цикловой 

комиссии иностранных языков о 

рассмотрении изменений в рабочие 

программы 2015 год (Приложение 423). 

34. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 4 заседания предметно-цикловой 

комиссии судоводительских дисциплин о 

рассмотрении изменений в рабочие 

программы и ППССЗ 2016 год (Приложение 

424). 

35. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 4 заседания предметно-цикловой 

комиссии судомеханических дисциплин о 
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рассмотрении изменений в рабочие 

программы и ППССЗ 2016 год (Приложение 

425). 

36. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 5 заседания предметно-цикловой 

комиссии технологических дисциплин о 

рассмотрении изменений в рабочие 

программы и ППССЗ 2016 год (Приложение 

426). 

37. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 5 заседания предметно-цикловой 

комиссии общепрофессиональных 

дисциплин о рассмотрении изменений в 

рабочие программы 2016 год (Приложение 

427). 

38. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 5 заседания предметно-цикловой 

комиссии естественно-научных и 

математических дисциплин о рассмотрении 

изменений в рабочие программы и ППССЗ 

2016 год (Приложение 428). 

39. Выписка из протокола от 20.12.2017 года 

№ 5 заседания предметно-цикловой 

комиссии общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин о рассмотрении 

изменений в рабочие программы и ППССЗ 

2016 год (Приложение 429). 

40. Выписка из протокола от 14.12.2017 года 

№ 5 заседания предметно-цикловой 

комиссии иностранных языков о 

рассмотрении изменений в рабочие 

программы 2016 год (Приложение 430). 

41. Выписка из протокола от 10.01.2018 №3 
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педагогического совета колледжа об 

утверждении Программ подготовки 

специалистов среднего звена для набора 

2015, 2016 и 2017 годов взамен 

утвержденных в 2015, 2016 и 2017 годах для 

специальностей 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям), 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям), 15.02.06 

Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям), 19.02.10 

Технология продукции общественного 

питания, 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам), 

26.02.03 Судовождение, 26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических 

установок, 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики, 

35.02.09 Ихтиология и рыбоводство, 35.02.10 

Обработка водных биоресурсов, 35.02.11 

Промышленное рыболовство, 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (Приложение 431). 

42. Копии листов ознакомлений 

обучающихся по специальностям: 

 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) (Приложение 380), 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

(Приложение 381), 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по 
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отраслям) (Приложение 382), 19.02.10 

Технология продукции общественного 

питания (Приложение 383), 23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) (Приложение 384), 

26.02.03 Судовождение (Приложение 385), 

26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок (Приложение 

386), 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики 

(Приложение 387), 35.02.09 Ихтиология и 

рыбоводство (Приложение 388), 35.02.10 

Обработка водных биоресурсов 

(Приложение 389), 35.02.11 Промышленное 

рыболовство (Приложение 390), 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (Приложение 391). 

43. Справка о контингенте обучающихся 

очной и заочной форм обучения по 

специальностям и годам набора 

(Приложение 392). 

44. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

2015 год набора (Приложение 393). 

45. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 
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2015 год набора (Приложение 394). 

46. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 15.02.06 

Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 2015 год набора 

(Приложение 395). 

47. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного 

питания 2015 год набора (Приложение 396).  

48. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 2015 год набора 

(Приложение 397).  

49. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 26.02.03 

Судовождение 2015 год набора 

(Приложение 398),  

50. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических 
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установок 2015 год набора (Приложение 

399).  

51. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 26.02.06 

Эксплуатация судового электрооборудования 

и средств автоматики 2015 год набора 

(Приложение 400).  

52. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 35.02.09 

Ихтиология и рыбоводство 2015 год набора 

(Приложение 401).  

53. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 35.02.10 

Обработка водных биоресурсов 2015 год 

набора (Приложение 402).  

54. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 35.02.11 

Промышленное рыболовство 2015 год набора 

(Приложение 403). 

55. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 2015 год набора (Приложение 
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404). 

56. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

2016 год набора (Приложение 405). 

57. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

2016 год набора (Приложение 406). 

58. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 15.02.06 

Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям 2016 год набора 

(Приложение 407). 

59. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного 

питания 2016 год набора (Приложение 408).  

60. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на 
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транспорте (по видам) 2016 год набора 

(Приложение 409).  

61. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 26.02.03 

Судовождение 2016 год набора 

(Приложение 410),  

62. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических 

установок 2016 год набора (Приложение 

411).  

63. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 26.02.06 

Эксплуатация судового электрооборудования 

и средств автоматики 2016 год набора 

(Приложение 412).  

64. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 35.02.09 

Ихтиология и рыбоводство 2016 год набора 

(Приложение 413).  

65. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 35.02.10 

Обработка водных биоресурсов 2016 год 
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набора (Приложение 414).  

66. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 35.02.11 

Промышленное рыболовство 2016 год набора 

(Приложение 415). 

67. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 2016 год набора (Приложение 

416) 

 

http://vmfc.ru/services/obrazovanie/. 

 

68. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 2017 года набора, 

включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

432), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 433), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

434), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 435), 

программу учебной практики (Приложение 

436), программу производственной практики 

(Приложение 437), программу 

преддипломной практики (Приложение 438), 

http://vmfc.ru/services/obrazovanie/
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фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

439), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 440), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 441). 

69. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 2017 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

442), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 443), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

444), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 445), 

программу учебной практики (Приложение 

446), программу производственной практики 

(Приложение 447), программу 

преддипломной практики (Приложение 448), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

449), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 450), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 451). 

70. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-
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компрессорных машин и установок (по 

отраслям) 2017 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

452), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 453), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

454), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 455), 

программу учебной практики (Приложение 

456), программу производственной практики 

(Приложение 457), программу 

преддипломной практики (Приложение 458), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

459), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 460), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 461). 

71. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания 2017 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

462), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 463), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

464), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 465), 

программу учебной практики (Приложение 

466), программу производственной практики 
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(Приложение 467), программу 

преддипломной практики (Приложение 468), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

469), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 470), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 471). 

72. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по 

видам) 2017 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

472), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 473), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

474), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 475), 

программу учебной практики (Приложение 

476), программу производственной практики 

(Приложение 477), программу 

преддипломной практики (Приложение 478), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

479), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 480), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 481). 

73. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 26.02.03 Судовождение 2017 
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года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

482), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 483), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

484), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 485), 

программу учебной практики (Приложение 

486), программу производственной практики 

(Приложение 487), фонды оценочных 

средств по производственной практике 

(Приложение 488), программу 

государственной итоговой аттестации 

(Приложение 489). 

74. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок 2017 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

490), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 491), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

492) комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 493), 

программу учебной практики (Приложение 

494), программу производственной практики 

(Приложение 495), фонды оценочных 

средств по производственной практике 

(Приложение 496), программу 

государственной итоговой аттестации 
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(Приложение 497). 

75. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 26.02.06 Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств 

автоматики 2017 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

498), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 499), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

500), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 501), 

программу учебной практики (Приложение 

502), программу производственной практики 

(Приложение 503), фонды оценочных 

средств по производственной практике 

(Приложение 504), программу 

государственной итоговой аттестации 

(Приложение 505). 

76. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.09 Ихтиология и 

рыбоводство 2017 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

506), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 507), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

508), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 509), 

программу учебной практики (Приложение 

510), программу производственной практики 
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(Приложение 511), программу 

преддипломной практики (Приложение 512), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

513), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 514), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 515). 

77. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.10 Обработка водных 

биоресурсов 2017 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

516), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 517), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

518), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 519), 

программу учебной практики (Приложение 

520), программу производственной практики 

(Приложение 521), программу 

преддипломной практики (Приложение 522), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

523), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 524), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 525). 

78. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.11 Промышленное 

рыболовство 2017 года набора, включающая:  
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ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

526), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 527), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

528), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 529), 

программу учебной практики (Приложение 

530), программу производственной практики 

(Приложение 531), программу 

преддипломной практики (Приложение 532), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

533), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 534), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 535). 

79. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 2017 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

536), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 537), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

538), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 539), 

программу учебной практики (Приложение 

540), программу производственной практики 

(Приложение 541), программу 

преддипломной практики (Приложение 542), 
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фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

543), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 544), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 545). 

80. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 4 заседания предметно-цикловой 

комиссии судоводительских дисциплин о 

рассмотрении изменений в рабочие 

программы и ППССЗ 2017 год (Приложение 

546). 

81. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 4 заседания предметно-цикловой 

комиссии судомеханических дисциплин о 

рассмотрении изменений в рабочие 

программы и ППССЗ 2017 год (Приложение 

547). 

82. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 5 заседания предметно-цикловой 

комиссии технологических дисциплин о 

рассмотрении изменений в рабочие 

программы и ППССЗ 2017 год (Приложение 

548). 

83. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 5 заседания предметно-цикловой 

комиссии общепрофессиональных 

дисциплин о рассмотрении изменений в 

рабочие программы 2017 год (Приложение 

549). 

84. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 5 заседания предметно-цикловой 

комиссии естественно-научных и 
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математических дисциплин о рассмотрении 

изменений в рабочие программы и ППССЗ 

2017 год (Приложение 550). 

85. Выписка из протокола от 20.12.2017 года 

№ 5 заседания предметно-цикловой 

комиссии общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин о рассмотрении 

изменений в рабочие программы и ППССЗ 

2017 год (Приложение 551). 

85. Выписка из протокола от 14.12.2017 года 

№ 5 заседания предметно-цикловой 

комиссии иностранных языков о 

рассмотрении изменений в рабочие 

программы 2017 год (Приложение 552). 

86. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

2017 год набора (Приложение 553). 

87. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

2017 год набора (Приложение 554). 

88. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 15.02.06 

Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и 
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установок (по отраслям) 2017 год набора 

(Приложение 555). 

89. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного 

питания 2017 год набора (Приложение 556).  

90. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 2017 год набора 

(Приложение 557).  

91. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 26.02.03 

Судовождение 2017 год набора 

(Приложение 558).  

92. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических 

установок 2017 год набора (Приложение 

559).  

93. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 26.02.06 

Эксплуатация судового электрооборудования 
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и средств автоматики 2017 год набора 

(Приложение 560).  

94. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 35.02.09 

Ихтиология и рыбоводство 2017 год набора 

(Приложение 561).  

95. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 35.02.10 

Обработка водных биоресурсов 2017 год 

набора (Приложение 562).  

96. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 35.02.11 

Промышленное рыболовство 2017 год набора 

(Приложение 563). 

97. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 2017 год набора (Приложение 

564) 

 

http://vmfc.ru/services/obrazovanie/. 

 

пункта 29 Порядка организации по 

образовательным программам СПО - при 

реализации основной образовательной 

1. Проанализирована численность 

обучающихся по специальности 26.02.03 

Судовождение. 

1. Справка по составу учебных групп 

обучающихся по специальности 26.02.03 

Судовождение (Приложение 565). 

http://vmfc.ru/services/obrazovanie/
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программы среднего профессионального 

образования по специальности 26.02.03 

Судовождение численность обучающихся в 

учебной группе составляет более 25 человек 

2. Учебные группы № 111, № 121 с 

численностью, превышающей 25 человек, 

приказом по колледжу разделены на четыре 

учебные группы с номерами 111, 112, 121, 

122.  

3. Составлено расписание учебных 

занятий на второй семестр 2017-2018 

учебного года. 

2. Копия приказа от 29.12.2017 года № 485-к 

«О составе учебных групп специальности 

26.02.03 «Судовождение» (Приложение 

677). 

3. Копия расписания занятий на 2 семестр 

2017-2018 учебного года судоводительского 

отделения специальности 26.02.03 

Судовождение, утвержденного начальником 

колледжа 25.12.2017 года (Приложение 566). 

пункта 30 Порядка организации по 

образовательным программам СПО - при 

освоении образовательных программ 

среднего профессионального образования 

образовательная организация не определила 

порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

1. Разработано Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся «ВМРК» ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз», в котором определен 

порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

2. Положение согласовано с советом 

студенческого (курсантского) актива 

«ВМРК» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».  

3. Положение о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

«ВМРК» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

утверждено советом колледжа от 10.01.2018. 

4. Положение о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

«ВМРК» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

размещено на сайте колледжа 

http://www.vmfc.ru/ 

 

1. Копия Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся «ВМРК» ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз» (Приложение 567). 

2. Выписка из протокола заседания 

совета колледжа от 10.01.2018 г. № 2 

(Приложение 568). 

3. Скриншот страницы сайта, на которой 

размещено Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся «ВМРК» ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз» (Приложение 569). 

 

http://vmfc.ru/services/documents/ 

 

 

пункта 31 Порядка организации по 1. Разработано Положение о формах, 1. 1. Копия Положения о формах, 

http://www.vmfc.ru/
http://vmfc.ru/services/documents/
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образовательным программам СПО - при 

реализации основных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования университет не установил 

систему оценок при промежуточной 

аттестации. 

периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся «ВМРК» ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз», в котором установлена 

система оценок промежуточной аттестации 

обучающихся. 

2. Положение согласовано с советом 

студенческого (курсантского) актива 

«ВМРК» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

3.  Положение о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

«ВМРК» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

утверждено советом колледжа от 10.01.2018. 
4. Положение о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

«ВМРК» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

размещено на сайте колледжа 

http://www.vmfc.ru/ 

 

периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся «ВМРК» ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз» (Приложение 567). 

2. Выписка из протокола заседания 

совета колледжа от 10.01.2018 г. № 2 

(Приложение 568). 

3. Скриншот страниц сайта, на котором 

размещено Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся «ВМРК» ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз» (Приложение 569) 

 

http://vmfc.ru/services/documents/ 

 

 

 

пункта 37 Порядка организации по 

образовательным программам СПО - в 

личных делах обучающихся по основной 

образовательной программе среднего 

профессионального образования по 

специальности 26.02.03 Судовождение, 

окончивших образовательную организацию в 

2017 году, отсутствуют заверенные копии 

документов об образовании 

1. Подготовлена справка о лицах, 

окончивших «ВМРК» ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» по специальности 26.02.03 

Судовождение в 2017 году.  

2. Заверены копии документов об 

образовании каждого выпускника. 

1. Справка о лицах, окончивших «ВМРК» 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» по 

специальности 26.02.03 Судовождение в 2017 

году (Приложение 570). 

2. Копии личных дел Анищенко Никиты 

Сергеевича (Приложение 571), Глызина 

Егора Анатольевича (Приложение 572), 

Жемердей Дениса Сергеевича (Приложение 

573), Капшитарь Дмитрия Алексеевича 

(Приложение 574), Коломеец Тимура 

Руслановича (Приложение 575), Кочеева 

Кирилла Владимировича (Приложение 576), 

http://www.vmfc.ru/
http://vmfc.ru/services/documents/
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Лещука Сергея Сергеевича (Приложение 

577), Лыткина Алексея Станиславовича 

(Приложение 578), Максимова Олега 

Евгеньевича (Приложение 579), Муртакова 

Александра Сергеевича (Приложение 580), 

Наливайко Дениса Павловича (Приложение 

581), Пономарева Даниила Сергеевича 

(Приложение 582), Семенец Дмитрия 

Александровича (Приложение 583), 

Терехова Ивана Васильевича (Приложение 

584), Хорошевского Виктора 

Александровича (Приложение 585), 

Шестопалова Александра Игоревича 

(Приложение 586), Шипкова Андрея 

Александровича (Приложение 587), Шокал 

Владислава Сергеевича (Приложение 588), 

Азисова Абдуллы Нурмухаметовича 

(Приложение 589), Бакланова Ивана 

Анатольевича (Приложение 590), Бахарева 

Михаила Анатольевича (Приложение 591), 

Бурундукова Александра Андреевича 

(Приложение 592), Валеева Даниила 

Риятовича (Приложение 593), Ивлева 

Владислава Андреевича (Приложение 594), 

Котлова Алексея Сергеевича (Приложение 

595), Кудрявцева Александра Николаевича 

(Приложение 596), Люлина Евгения 

Сергеевича (Приложение 597), Макарова 

Юрия Андреевича (Приложение 598), 

Мурзанаева Станислав Витальевича 

(Приложение 599), Рахимбакиева Руслана 

Равильевича (Приложение 600), Саргина 

Павла Сергеевича (Приложение 601), 
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Созонова Павла Валериевича (Приложение 

602), Царегородцева Сергея Алексеевича 

(Приложение 603), Чамилова Салавата 

Наримановича (Приложение 604), 

Чермянина Артемия Александровича 

(Приложение 605), Амеличева Дмитрия 

Александровича (Приложение 606), 

Ашурова Хасана Хамроевича (Приложение 

607), Бондаренко Максима Сергеевича 

(Приложение 608), Булатова Максима 

Евгеньевича (Приложение 609), Бурлачук 

Станислава Олеговича (Приложение 610), 

Войцеховского Андрея Владимировича 

(Приложение 611), Денисова Тимура 

Фахраддиновича (Приложение 612), 

Ефименко Николая Ивановича (Приложение 

613), Калмыкова Максима Викторовича 

(Приложение 614), Королева Николая 

Александровича (Приложение 615), 

Кулакова Виталия Владимировича 

(Приложение 616 ), Москаленко Александра 

Андреевича (Приложение 617), Радченко 

Александра Александровича (Приложение 

618), Рахимова Рашита Рашитовича 

(Приложение 619), Сафарова Эмиля 

Ильтизама Оглы (Приложение 620), 

Склярова Владислава Юрьевича 

(Приложение 621), Слепцова Андрея 

Александровича (Приложение 622), 

Солоновича Степана Васильевича 

(Приложение 623), Фоменко Алексея 

Викторовича (Приложение 624), Чернобаба 

Алексея Александровича (Приложение 625), 
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Шлихтина Виктора Анатольевича 

(Приложение 626), Яцышина Александра 

Павловича (Приложение 627), Березовского 

Анатолия Владимировича (Приложение 

628), Варкентина Алексея Сергеевича 

(Приложение 629), Клеменко Андрея 

Анатольевича (Приложение 630), Коваля 

Сергея Александровича (Приложение 631), 

Созонова Павла Николаевича (Приложение 

632), Чащина Алексея Александровича 

(Приложение 633), Архипова Василия 

Владимировича (Приложение 634), Батура 

Андрея Валерьевича (Приложение 635), 

Дерябина Сергея Викторовича (Приложение 

636), Морозова Игоря Ивановича 

(Приложение 637), Сабаева Сергея 

Степановича (Приложение 638), Смурова 

Андрея Юрьевича (Приложение 639). 

пункта 9 Положения о порядке замещения 

должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, утвержденного 

приказом Мииобрнауки России от 23.07.2015 

г. №749 в университете конкурс, 

объявленный руководителем 

образовательной организации на 

официальном сайте ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» (http://dalrybvtuz.ru/) в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 01.11.2017 г. с датой проведения 

28.12.2017 г., объявлен менее чем за два 

месяца до даты его проведения.  

 

1. Конкурс, объявленный врио ректора 

Университета на официальном сайте ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз» (http://dalrybvtuz.ru/) в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 01.11.2017 г. с датой 

проведения 28.12.2017 отменен. 

2. Объявление о конкурсе с 

официального сайта ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз», раздел «Объявления», 

удалено. 

1. Копия приказа врио ректора ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз» №1616-л от 21.12.2017 об 

отмене конкурса (Приложение 101) 

http://dalrybvtuz.ru/information/2017-12-21-

prikaz-ob-otmene-konkursa.htm. 

 

2. Скриншот страницы сайта 

Университета, где размещается информация 

о проведении конкурса на замещение 

должностей ППС (Приложение 102) 

http://dalrybvtuz.ru/. 

 

http://dalrybvtuz.ru/
http://dalrybvtuz.ru/
http://dalrybvtuz.ru/information/2017-12-21-prikaz-ob-otmene-konkursa.htm
http://dalrybvtuz.ru/information/2017-12-21-prikaz-ob-otmene-konkursa.htm
http://dalrybvtuz.ru/
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пункта 1 Порядка проведения конкурса на 

замещение должностей научных работников, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 02.09.2015 г. №937 – в ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» не проводится конкурс на 

замещение должностей, включенных в 

перечень должностей научных работников, 

подлежащих замещению по конкурсу. 

 

1. Подготовлена справка о количестве 

работников, замещающих должности, 

включенные в перечень должностей научных 

работников, подлежащих замещению по 

конкурсу. 

2. М.н.с. Кривченко А.М. и м.н.с. Кривченко 

В.В. уволены по собственному желанию 

приказом врио ректора ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» № 1600-л от 25.12.2017. 

3. Позднякова Ю.М. с должности директора 

НИИ инновационных биотехнологий 

переведена с 18.12.2017 г. на должность 

главного специалиста НИИ приказом врио 

ректора ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» № 1593-

л от 15.12.17. 

4. Есипенко Р.В. с должности м.н.с. 

переведен на должность инженера с 

18.12.2017 приказом врио ректора ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз» № 1593-л от 15.12.17. 

5. Михеев Е.В. с должности с.н.с. НИИ 

переведен на должность ведущего 

специалиста НИИ приказом врио ректора 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» № 1593-л от 

15.12.17. 

6. Пивненко Т.Н. с должности главного 

научного сотрудника НИИ (0,5 ставки) 

переведена на должность ведущего 

специалиста (0,5 ставки) с 18.12.2017 

приказом врио ректора ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» № 1593-л от 15.12.17.  

7. Ковалев Н.Н. с должности главного 

научного сотрудника НИИ (0,25 ставки) 

переведен на должность ведущего 

1. Справка о количестве работников, 

замещающих должности, включенные в 

перечень должностей научных работников, 

подлежащих замещению по конкурсу 

(Приложение 103). 

2. Копия приказа врио ректора ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз» № 1600-л от 18.12.2017 

(Приложение 104). 

3. Копия приказа врио ректора ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз» № 1593-л от 15.12.2017 

(Приложение 105). 

4. Копии Соглашений об изменении 

условий трудового договора с работниками: 

Поздняковой Ю.М., Есипенко Р.В., 

Михеевым Е.В., Пивненко Т.Н., Ковалевым 

Н.Н. (Приложение 106). 

5. Копия приказа врио ректора ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз» № 25-л от 11.01.2018 об 

объявлении конкурса на замещение 

должностей научных работников с 

15.01.2018 (Приложение 107). 

6. Скриншот страницы сайта 

Университета, где размещено объявление о 

проведении конкурса на замещение 

должностей научных работников 

(Приложение 108)  
http://dalrybvtuz.ru/information/2018-01-12-

obyavlenie-o-provedenii.htm. 

7. Копия приказа врио ректора ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз» № 985 от 15.12.2017 «Об 

изменении штатного расписания» 

(Приложение 109). 

8. Копия приказа врио ректора ФГБОУ 

http://dalrybvtuz.ru/information/2018-01-12-obyavlenie-o-provedenii.htm
http://dalrybvtuz.ru/information/2018-01-12-obyavlenie-o-provedenii.htm
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специалиста (0,25 ставки) с 18.12.2017 

приказом врио ректора ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» № 1593-л от 15.12.17.  

8. Приказом врио ректора ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» № 25-л от 11.01.18 объявлен 

конкурс на замещение должностей научных 

работников. 

9. Информация о проведении конкурса на 

замещение должностей научных работников 

размещена на официальном сайте ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз» http://dalrybvtuz.ru/. 

10. Издан приказ врио ректора ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» № 1042 от 29.12.2017 «О 

дисциплинарном взыскании». 

 

ВО «Дальрыбвтуз» № 974 от 13.12.2017 «Об 

утверждении штатного расписания» 

(Приложение 110). 

9. Копия штатного расписания научно-

исследовательского института 

Инновационных биотехнологий ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» (Приложение 111). 

10. Копии личных дел Поздняковой 

Ю.М., Пивненко Т.Н., Ковалева Н.Н., 

Есипенко Р.В., Михеева Е.В., Кривченко 

А.М., Кривченко В.В. (Приложение 112). 

11. Копия приказа врио ректора ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз» № 1042 от 29.12.2017 «О 

дисциплинарном взыскании» (Приложение 

113).  

пункта 7 Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального 

образования (далее Положение о практике 

обучающихся по программам СПО) 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 18.04.2013 № 291 - при реализации 

основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования по 

специальностям: 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям), 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям), 15.02.06 

Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям), 19.02.10 

1. Внесены изменения в программы 

производственных и преддипломных практик 

по программам подготовки специалистов 

среднего звена в части формирования общих 

и профессиональных компетенций, 

углубления первоначального практического 

опыта, а также подготовки к выполнению 

выпускной квалификационной работы для 

обучающихся 2015, 2016, 2017 годов набора 

по специальностям: 

09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям), 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям), 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по 

отраслям), 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, 23.02.01 

1.Копия Положения о практике 

обучающихся, утвержденное советом 

колледжа 29.12.2016 года (Приложение 655). 

2. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 2015 года набора, 

включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

137), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 138), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

139), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 140), 

программу учебной практики (Приложение 

141), программу производственной практики 

(Приложение 142), программу 

http://dalrybvtuz.ru/
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Технология продукции общественного 

питания, 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам), 

26.02.03 Судовождение, 26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических 

установок, 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики, 

35.02.09 Ихтиология и рыбоводство, 35.02.10 

Обработка водных биоресурсов, 35.02.11 

Промышленное рыболовство, 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 

- практика по профилю специальности не 

направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных 

компетенций. 

- преддипломная практика не направлена на 

углубление первоначального практического 

опыта обучающегося, а также на подготовку 

к выполнению выпускной квалификационной 

работы в организациях различных 

организационно-правовых форм. 

 

 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 26.02.03 

Судовождение, 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок, 26.02.06 

Эксплуатация судового электрооборудования 

и средств автоматики, 35.02.09 Ихтиология и 

рыбоводство, 35.02.10 Обработка водных 

биоресурсов, 35.02.11 Промышленное 

рыболовство, 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

2. Внесены изменения в фонды оценочных 

средств в части оценки сформированности 

общих и профессиональных компетенций, 

углубления первоначального практического 

опыта, а также готовности обучающихся к 

выполнению выпускной квалификационной 

работы для 2015, 2016, 2017 годов набора по 

специальностям: 

09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям), 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям), 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по 

отраслям), 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, 23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 26.02.03 

Судовождение, 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок, 26.02.06 

Эксплуатация судового электрооборудования 

и средств автоматики, 35.02.09 Ихтиология и 

рыбоводство, 35.02.10 Обработка водных 

преддипломной практики (Приложение 143), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

144), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 145), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 146). 

3. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 2015 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

147), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 148), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

149), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 150), 

программу учебной практики (Приложение 

151), программу производственной практики 

(Приложение 152), программу 

преддипломной практики (Приложение 153), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

154), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 155), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 156). 

4. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.06 Монтаж и 
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биоресурсов, 35.02.11 Промышленное 

рыболовство, 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

3. Измененные программы 

производственной и преддипломной практик 

и фонды оценочных средств рассмотрены на 

заседании соответствующих предметно-

цикловых комиссий: судоводительских 

дисциплин, технологических дисциплин, 

судомеханических дисциплин, общих 

гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, естественно-научных и 

математических дисциплин. 

4. Измененные программы 

производственной и преддипломной практик 

и фонды оценочных средств согласованы с 

профильными организациями и утверждены 

решением педагогическим совета взамен 

утвержденных в 2015, 2016, 2017 годах. 

5. Программы подготовки специалистов 

среднего звена 2015, 2016, 2017 годов по 

специальностям: 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям), 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям), 15.02.06 

Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям), 19.02.10 

Технология продукции общественного 

питания, 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам), 

26.02.03 Судовождение, 26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических 

техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по 

отраслям) 2015 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

157), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 158), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

159), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 160), 

программу учебной практики (Приложение 

161), программу производственной практики 

(Приложение 162), программу 

преддипломной практики (Приложение 163), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

164), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 165), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 166). 

5. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания 2015 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

167), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 168), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

169), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 170), 

программу учебной практики (Приложение 
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установок, 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики, 

35.02.09 Ихтиология и рыбоводство, 35.02.10 

Обработка водных биоресурсов, 35.02.11 

Промышленное рыболовство, 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) изменены в части рабочих 

программ производственной и 

преддипломной практик, рассмотрены на 

заседаниях предметно-цикловых комиссий, 

согласованы с профильными организациями 

и утверждены решением педагогического 

совета колледжа. 

6. Все обучающиеся по специальностям 

09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям), 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям), 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по 

отраслям), 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, 23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 26.02.03 

Судовождение, 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок, 26.02.06 

Эксплуатация судового электрооборудования 

и средств автоматики, 35.02.09 Ихтиология и 

рыбоводство, 35.02.10 Обработка водных 

биоресурсов, 35.02.11 Промышленное 

рыболовство, 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

ознакомлены с измененными программами 

171), программу производственной практики 

(Приложение 172), программу 

преддипломной практики (Приложение 173), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

174), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 175), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 176). 

6. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по 

видам) 2015 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

177), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 178), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

179), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 180), 

программу учебной практики (Приложение 

181), программу производственной практики 

(Приложение 182), программу 

преддипломной практики (Приложение 183), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

184), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 185), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 186). 

7. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 
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подготовки специалистов среднего звена. 

7. Измененные программы подготовки 

специалистов среднего звена по всем 

специальностям 2015, 2016. 2017 годов 

набора размещены на сайте колледжа 

http://vmfc.ru. 

 

 
 

специальности 26.02.03 Судовождение 2015 

года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

187), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 188), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

189), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 190), 

программу учебной практики (Приложение 

191), программу производственной практики 

(Приложение 192), фонды оценочных 

средств по производственной практике 

(Приложение 193), программу 

государственной итоговой аттестации 

(Приложение 194). 

8. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок 2015 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

195), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 196), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

197), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 198), 

программу учебной практики (Приложение 

199), программу производственной практики 

(Приложение 200), фонды оценочных 

средств по производственной практике 

(Приложение 201), программу 

http://vmfc.ru/
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государственной итоговой аттестации 

(Приложение 202). 

9. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 26.02.06 Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств 

автоматики 2015 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

203), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 204), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

205), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 206), 

программу учебной практики (Приложение 

207), программу производственной практики 

(Приложение 208), фонды оценочных 

средств по производственной практике 

(Приложение 209), программу 

государственной итоговой аттестации 

(Приложение 210). 

10.Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.09 Ихтиология и 

рыбоводство 2015 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

211), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 212), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

213), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 214), 

программу учебной практики (Приложение 
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215), программу производственной практики 

(Приложение 216), программу 

преддипломной практики (Приложение 217), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

218), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 219), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 220). 

11. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.10 Обработка водных 

биоресурсов 2015 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

221), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 222), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

223), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 224), 

программу учебной практики (Приложение 

225), программу производственной практики 

(Приложение 226), программу 

преддипломной практики (Приложение 227), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

228), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 229), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 230). 

12. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.11 Промышленное 
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рыболовство 2015 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

231), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 232), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

233), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 234), 

программу учебной практики (Приложение 

235), программу производственной практики 

(Приложение 236), программу 

преддипломной практики (Приложение 237), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

238), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 239), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 240). 

13. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 2015 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

241), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 242), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

243), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 244), 

программу учебной практики (Приложение 

245), программу производственной практики 

(Приложение 246), программу 
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преддипломной практики (Приложение 247), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

248), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 249), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 250). 

14. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 2016 года набора, 

включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

251), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 252), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

253), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 254), 

программу учебной практики (Приложение 

255), программу производственной практики 

(Приложение 256), программу 

преддипломной практики (Приложение 257), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

258), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 259), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 260). 

15. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного 
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оборудования (по отраслям) 2016 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

261), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 262), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

263), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 264), 

программу учебной практики (Приложение 

265), программу производственной практики 

(Приложение 266), программу 

преддипломной практики (Приложение 267), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

268), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 269), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 270). 

16. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по 

отраслям) 2016 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

271), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 272), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

273), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 274), 

программу учебной практики (Приложение 
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275), программу производственной практики 

(Приложение 276), программу 

преддипломной практики (Приложение 277), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

278), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 279), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 280). 

17. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания 2016 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

281), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 282), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

283), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 284), 

программу учебной практики (Приложение 

285), программу производственной практики 

(Приложение 286), программу 

преддипломной практики (Приложение 287), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

288), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 289), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 290). 

18. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 



 86 

специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по 

видам) 2016 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

291), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 292), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

293), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 294), 

программу учебной практики (Приложение 

295), программу производственной практики 

(Приложение 296), программу 

преддипломной практики (Приложение 297), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

298), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 299), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 300). 

19. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 26.02.03 Судовождение 2016 

года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

301), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 302), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

303), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 304), 

программу учебной практики (Приложение 

305), программу производственной практики 
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(Приложение 306), фонды оценочных 

средств по производственной практике 

(Приложение 307), программу 

государственной итоговой аттестации 

(Приложение 308). 

20. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок 2016 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

309), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 310), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

311) комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 312), 

программу учебной практики (Приложение 

313), программу производственной практики 

(Приложение 314), фонды оценочных 

средств по производственной практике 

(Приложение 315), программу 

государственной итоговой аттестации 

(Приложение 316). 

21. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 26.02.06 Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств 

автоматики 2016 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

317), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 318), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 
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профессиональных модулей (Приложение 

319), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 320), 

программу учебной практики (Приложение 

321), программу производственной практики 

(Приложение 322), фонды оценочных 

средств по производственной практике 

(Приложение 323), программу 

государственной итоговой аттестации 

(Приложение 324). 

22. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.09 Ихтиология и 

рыбоводство 2016 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

325), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 326), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

327), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 328), 

программу учебной практики (Приложение 

329), программу производственной практики 

(Приложение 330), программу 

преддипломной практики (Приложение 331), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

332), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 333), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 334). 

23. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 
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специальности 35.02.10 Обработка водных 

биоресурсов 2016 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

335), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 336), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

337), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 338), 

программу учебной практики (Приложение 

339), программу производственной практики 

(Приложение 340), программу 

преддипломной практики (Приложение 341), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

342), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 343), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 344). 

24. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.11 Промышленное 

рыболовство 2016 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

345), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 346), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

347), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 348), 

программу учебной практики (Приложение 

349), программу производственной практики 

(Приложение 350), программу 
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преддипломной практики (Приложение 351), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

352), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 353), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 354). 

25. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 2016 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

355), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 356), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 

(Приложение357), комплект изменений и 

обновлений к рабочим программам 

(Приложение 358), программу учебной 

практики (Приложение 359), программу 

производственной практики (Приложение 

360), программу преддипломной практики 

(Приложение 361), фонды оценочных 

средств по производственной практике 

(Приложение 362), фонды оценочных 

средств по преддипломной практике 

(Приложение 363), программу 

государственной итоговой аттестации 

(Приложение 364). 

26. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 4 заседания предметно-цикловой 

комиссии судоводительских дисциплин о 
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рассмотрении изменений в рабочие 

программы производственной и 

преддипломной практик и ППССЗ 2015 год 

(Приложение 640). 

27. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 4 заседания предметно-цикловой 

комиссии судомеханических дисциплин о 

рассмотрении изменений в рабочие 

программы производственной и 

преддипломной практик и ППССЗ 2015 год 

(Приложение 641). 

28. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 5 заседания предметно-цикловой 

комиссии технологических дисциплин о 

рассмотрении изменений в рабочие 

программы производственной и 

преддипломной практик и ППССЗ 2015 год 

(Приложение 642). 

29. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 5 заседания предметно-цикловой 

комиссии естественно-научных и 

математических дисциплин о рассмотрении 

изменений в рабочие программы 

производственной и преддипломной практик 

и ППССЗ 2015 год (Приложение 643). 

30. Выписка из протокола от 20.12.2017 года 

№ 5 заседания предметно-цикловой 

комиссии общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин о рассмотрении 

изменений в рабочие программы 

производственной и преддипломной практик 

и ППССЗ 2015 год (Приложение 644). 

31. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 
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№ 4 заседания предметно-цикловой 

комиссии судоводительских дисциплин о 

рассмотрении изменений в рабочие 

программы производственной и 

преддипломной практик и ППССЗ 2016 год 

(Приложение 645). 

32. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 4 заседания предметно-цикловой 

комиссии судомеханических дисциплин о 

рассмотрении изменений в рабочие 

программы производственной и 

преддипломной практик и ППССЗ 2016 год 

(Приложение 646). 

33. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 5 заседания предметно-цикловой 

комиссии технологических дисциплин о 

рассмотрении изменений в рабочие 

программы производственной и 

преддипломной практик и ППССЗ 2016 год 

(Приложение 647). 

34. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 5 заседания предметно-цикловой 

комиссии естественно-научных и 

математических дисциплин о рассмотрении 

изменений в рабочие программы 

производственной и преддипломной практик 

и ППССЗ 2016 год (Приложение 648). 

35. Выписка из протокола от 20.12.2017 года 

№ 5 заседания предметно-цикловой 

комиссии общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин о рассмотрении 

изменений в рабочие программы 

производственной и преддипломной практик 
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и ППССЗ 2016 год (Приложение 649). 

36. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 2017 года набора, 

включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

432), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 433), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

434), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 435), 

программу учебной практики (Приложение 

436), программу производственной практики 

(Приложение 437), программу 

преддипломной практики (Приложение 438), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

439), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 440), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 441). 

37. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 2017 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

442), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 443), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 
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профессиональных модулей (Приложение 

444), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 445), 

программу учебной практики (Приложение 

446), программу производственной практики 

(Приложение 447), программу 

преддипломной практики (Приложение 448), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

449), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 450), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 451). 

38. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по 

отраслям) 2017 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

452), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 453), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

454), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 455), 

программу учебной практики (Приложение 

456), программу производственной практики 

(Приложение 457), программу 

преддипломной практики (Приложение 458), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

459), фонды оценочных средств по 
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преддипломной практике (Приложение 460), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 461). 

39. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания 2017 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

462), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 463), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

464), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 465), 

программу учебной практики (Приложение 

466), программу производственной практики 

(Приложение 467), программу 

преддипломной практики (Приложение 468), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

469), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 470), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 471). 

40. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по 

видам) 2017 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

472), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 473), комплект рабочих 
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программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

474), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 475), 

программу учебной практики (Приложение 

476), программу производственной практики 

(Приложение 477), программу 

преддипломной практики (Приложение 478), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

479), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 480), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 481). 

41. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 26.02.03 Судовождение 2017 

года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

482), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 483), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

484), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 485), 

программу учебной практики (Приложение 

486), программу производственной практики 

(Приложение 487), фонды оценочных 

средств по производственной практике 

(Приложение 488), программу 

государственной итоговой аттестации 

(Приложение 489). 

42. Копия Программы подготовки 



 97 

специалистов среднего звена по 

специальности 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок 2017 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

490), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 491), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

492) комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 493), 

программу учебной практики (Приложение 

494), программу производственной практики 

(Приложение 495), фонды оценочных 

средств по производственной практике 

(Приложение 496), программу 

государственной итоговой аттестации 

(Приложение 497). 

43. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 26.02.06 Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств 

автоматики 2017 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

498), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 499), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

500), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 501), 

программу учебной практики (Приложение 

502), программу производственной практики 

(Приложение 503), фонды оценочных 
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средств по производственной практике 

(Приложение 504), программу 

государственной итоговой аттестации 

(Приложение 505). 

44. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.09 Ихтиология и 

рыбоводство 2017 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

506), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 507), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

508), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 509), 

программу учебной практики (Приложение 

510), программу производственной практики 

(Приложение 511), программу 

преддипломной практики (Приложение 512), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

513), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 514), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 515). 

45. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.10 Обработка водных 

биоресурсов 2017 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

516), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 517), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 
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профессиональных модулей (Приложение 

518), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 519), 

программу учебной практики (Приложение 

520), программу производственной практики 

(Приложение 521), программу 

преддипломной практики (Приложение 522), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

523), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 524), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 525). 

46. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.11 Промышленное 

рыболовство 2017 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

526), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 527), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

528), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 529), 

программу учебной практики (Приложение 

530), программу производственной практики 

(Приложение 531), программу 

преддипломной практики (Приложение 532), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

533), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 534), 

программу государственной итоговой 
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аттестации (Приложение 535). 

47. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 2017 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

536), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 537), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

538), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 539), 

программу учебной практики (Приложение 

540), программу производственной практики 

(Приложение 541), программу 

преддипломной практики (Приложение 542), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

543), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 544), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 545). 

48. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 4 заседания предметно-цикловой 

комиссии судоводительских дисциплин о 

рассмотрении изменений в рабочие 

программы производственной и 

преддипломной практик и ППССЗ 2017 год 

(Приложение 650). 

49. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 4 заседания предметно-цикловой 

комиссии судомеханических дисциплин о 
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рассмотрении изменений в рабочие 

программы производственной и 

преддипломной практик и ППССЗ 2017 год 

(Приложение 651). 

50. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 5 заседания предметно-цикловой 

комиссии технологических дисциплин о 

рассмотрении изменений в рабочие 

программы производственной и 

преддипломной практик и ППССЗ 2017 год 

(Приложение 652). 

51. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 5 заседания предметно-цикловой 

комиссии естественно-научных и 

математических дисциплин о рассмотрении 

изменений в рабочие программы 

производственной и преддипломной практик 

и ППССЗ 2017 год (Приложение 653). 

52. Выписка из протокола от 20.12.2017 года 

№ 5 заседания предметно-цикловой 

комиссии общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин о рассмотрении 

изменений в рабочие программы 

производственной и преддипломной практик 

и ППССЗ 2017 год (Приложение 654). 

53. Выписка из протокола от 10.01.2018 №3 

педагогического совета колледжа об 

утверждении Программ подготовки 

специалистов среднего звена для набора 

2015, 2016 и 2017 годов взамен 

утвержденных в 2015, 2016 и 2017 годах для 

специальностей 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям), 15.02.01 Монтаж и 
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техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям), 15.02.06 

Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям), 19.02.10 

Технология продукции общественного 

питания, 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам), 

26.02.03 Судовождение, 26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических 

установок, 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики, 

35.02.09 Ихтиология и рыбоводство, 35.02.10 

Обработка водных биоресурсов, 35.02.11 

Промышленное рыболовство, 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (Приложение 431). 

54. Копии комплектов листов ознакомлений 

обучающихся по годам набора 2015, 2016, 

2017 по специальностям: 

 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) (Приложение 380), 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

(Приложение 381), 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по 

отраслям) (Приложение 382), 19.02.10 

Технология продукции общественного 

питания (Приложение 383), 23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) (Приложение 384), 

26.02.03 Судовождение (Приложение 385), 
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26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок (Приложение 

386), 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики 

(Приложение 387), 35.02.09 Ихтиология и 

рыбоводство (Приложение 388), 35.02.10 

Обработка водных биоресурсов 

(Приложение 389), 35.02.11 Промышленное 

рыболовство (Приложение 390), 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (Приложение 391). 

55. Справка о контингенте обучающихся 

очной и заочной форм обучения по 

специальностям и годам набора 

(Приложение 392). 

56. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

2015 год набора (Приложение 393). 

57. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

2015 год набора (Приложение 394). 

58. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 15.02.06 

Монтаж и техническая эксплуатация 
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холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 2015 год набора 

(Приложение 395). 

59. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного 

питания 2015 год набора (Приложение 396).  

60. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 2015 год набора 

(Приложение 397).  

61. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 26.02.03 

Судовождение 2015 год набора 

(Приложение 398),  

62. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических 

установок 2015 год набора (Приложение 

399).  

63. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 26.02.06 
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Эксплуатация судового электрооборудования 

и средств автоматики 2015 год набора 

(Приложение 400).  

64. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 35.02.09 

Ихтиология и рыбоводство 2015год набора 

(Приложение 401).  

65. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 35.02.10 

Обработка водных биоресурсов 2015 год 

набора (Приложение 402).  

66. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 35.02.11 

Промышленное рыболовство 2015 год набора 

(Приложение 403). 

67. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 2015 год набора (Приложение 

404). 

68. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 
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2016 год набора (Приложение 405). 

69. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

2016 год набора (Приложение 406). 

70. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 15.02.06 

Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 2016 год набора 

(Приложение 407). 

71. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного 

питания 2016 год набора (Приложение 408).  

72. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 2016 год набора 

(Приложение 409).  

73. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 26.02.03 
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Судовождение 2016 год набора 

(Приложение 410),  

74. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических 

установок 2016 год набора (Приложение 

411).  

75. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 26.02.06 

Эксплуатация судового электрооборудования 

и средств автоматики 2016 год набора 

(Приложение 412).  

76. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 35.02.09 

Ихтиология и рыбоводство 2016 год набора 

(Приложение 413).  

77. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 35.02.10 

Обработка водных биоресурсов 2016 год 

набора (Приложение 414).  

78. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 35.02.11 

Промышленное рыболовство 2016 год набора 



 108 

(Приложение 415). 

79. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 2016 год набора (Приложение 

416). 

80. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

2017 год набора (Приложение 553). 

81. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

2017 год набора (Приложение 554). 

82. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 15.02.06 

Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 2017 год набора 

(Приложение 555). 

83. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 19.02.10 
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Технология продукции общественного 

питания 2017 год набора (Приложение 556).  

84. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 2017 год набора 

(Приложение 557).  

85. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 26.02.03 

Судовождение 2017 год набора 

(Приложение 558),  

86. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических 

установок 2017 год набора (Приложение 

559).  

87. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 26.02.06 

Эксплуатация судового электрооборудования 

и средств автоматики 2017 год набора 

(Приложение 560).  

88. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 35.02.09 
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Ихтиология и рыбоводство 2017 год набора 

(Приложение 561).  

89. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 35.02.10 

Обработка водных биоресурсов 2017 год 

набора (Приложение 562).  

90. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 35.02.11 

Промышленное рыболовство 2017 год набора 

(Приложение 563). 

91. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 2017 год набора (Приложение 

564) 

 

http://vmfc.ru/services/obrazovanie/ 

 

пункта 14 Положения о практике 

обучающихся по программам СПО - при 

реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования по 

специальностям: 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям), 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям), 15.02.06 

1. Программы производственных и 

преддипломных практик, с внесенными в 

установленном порядке изменениями, а 

также формы отчетности по программам 

подготовки специалистов среднего звена для 

обучающихся 2015, 2016, 2017 годов набора 

по специальностям: 

09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям), 15.02.01 Монтаж и техническая 

1.Копия Положения о практике 

обучающихся, утвержденного советом 

колледжа 29.12.2016 года (Приложение 655). 

2. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 2015 года набора, 

включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

http://vmfc.ru/services/obrazovanie/
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Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям), 19.02.10 

Технология продукции общественного 

питания, 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам), 

26.02.03 Судовождение, 26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических 

установок, 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики, 

35.02.09 Ихтиология и рыбоводство, 35.02.10 

Обработка водных биоресурсов. 35.02.11 

Промышленное рыболовство, 38.02.01 

Экономика бухгалтерский учет (по отраслям) 

образовательная организация не 

согласовывает с организациями, 

осуществляющими деятельность по 

образовательным программам 

соответствующего профиля (далее - 

профильная организация) формы отчетности 

и оценочный материал прохождения 

практики 

эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям), 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по 

отраслям), 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, 23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 26.02.03 

Судовождение, 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок, 26.02.06 

Эксплуатация судового электрооборудования 

и средств автоматики, 35.02.09 Ихтиология и 

рыбоводство, 35.02.10 Обработка водных 

биоресурсов, 35.02.11 Промышленное 

рыболовство, 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

согласованы с профильными организациями. 

2. Оценочный материал в виде Фондов 

оценочных средств, с внесенными в них 

изменениями, по программам подготовки 

специалистов среднего звена 2015, 2016, 

2017 годов набора по специальностям: 

09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям), 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям), 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по 

отраслям), 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, 23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 26.02.03 

Судовождение, 26.02.05 Эксплуатация 

137), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 138), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

139), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 140), 

программу учебной практики (Приложение 

141), программу производственной практики 

(Приложение 142), программу 

преддипломной практики (Приложение 143), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

144), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 145), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 146). 

3. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 2015 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

147), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 148), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

149), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 150), 

программу учебной практики (Приложение 

151), программу производственной практики 

(Приложение 152), программу 

преддипломной практики (Приложение 153), 
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судовых энергетических установок, 26.02.06 

Эксплуатация судового электрооборудования 

и средств автоматики, 35.02.09 Ихтиология и 

рыбоводство, 35.02.10 Обработка водных 

биоресурсов, 35.02.11 Промышленное 

рыболовство, 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

согласованы с профильными организациями. 

3. Измененные программы 

производственной и преддипломной практик 

и фонды оценочных средств рассмотрены на 

заседании соответствующих предметно-

цикловых комиссий: судоводительских 

дисциплин, технологических дисциплин, 

судомеханических дисциплин, общих 

гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, естественно-научных и 

математических дисциплин. 

4. Измененные программы 

производственной и преддипломной практик 

и фонды оценочных средств после 

согласования с профильными организациями 

утверждены решением педагогическим 

совета взамен утвержденных в 2015, 2016, 

2017 годах. 

5. Программы подготовки специалистов 

среднего звена 2015, 2016, 2017 годов по 

специальностям: 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям), 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям), 15.02.06 

Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

154), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 155), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 156). 

4. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по 

отраслям) 2015 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

157), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 158), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

159), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 160), 

программу учебной практики (Приложение 

161), программу производственной практики 

(Приложение 162), программу 

преддипломной практики (Приложение 163), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

164), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 165), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 166). 

5. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания 2015 года 
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установок (по отраслям), 19.02.10 

Технология продукции общественного 

питания, 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам), 

26.02.03 Судовождение, 26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических 

установок, 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики, 

35.02.09 Ихтиология и рыбоводство, 35.02.10 

Обработка водных биоресурсов, 35.02.11 

Промышленное рыболовство, 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) изменены в части рабочих 

программ производственной и 

преддипломной практик, рассмотрены на 

заседаниях предметно-цикловых комиссий, 

согласованы с профильными организациями 

и утверждены решением педагогического 

совета колледжа. 

6. Все обучающиеся по специальностям 

09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям), 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям), 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по 

отраслям), 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, 23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 26.02.03 

Судовождение, 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок, 26.02.06 

Эксплуатация судового электрооборудования 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

167), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 168), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

169), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 170), 

программу учебной практики (Приложение 

171), программу производственной практики 

(Приложение 172), программу 

преддипломной практики (Приложение 173), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

174), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 175), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 176). 

6. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по 

видам) 2015 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

177), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 178), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

179), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 180), 

программу учебной практики (Приложение 

181), программу производственной практики 

(Приложение 182), программу 
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и средств автоматики, 35.02.09 Ихтиология и 

рыбоводство, 35.02.10 Обработка водных 

биоресурсов, 35.02.11 Промышленное 

рыболовство, 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 2015, 2016, 

2017 годов набора ознакомлены с 

измененными программами подготовки 

специалистов среднего звена. 

7. Измененные программы подготовки 

специалистов среднего звена по всем 

специальностям 2015, 2016. 2017 годов 

набора размещены на сайте колледжа 

http://vmfc.ru.  

 

 
 

преддипломной практики (Приложение 183), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

184), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 185), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 186). 

7. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 26.02.03 Судовождение 2015 

года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

187), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 188), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

189), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 190), 

программу учебной практики (Приложение 

191), программу производственной практики 

(Приложение 192), фонды оценочных 

средств по производственной практике 

(Приложение 193), программу 

государственной итоговой аттестации 

(Приложение 194). 

8. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок 2015 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

195), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 196), комплект рабочих 
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программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

197), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 198), 

программу учебной практики (Приложение 

199), программу производственной практики 

(Приложение 200), фонды оценочных 

средств по производственной практике 

(Приложение 201), программу 

государственной итоговой аттестации 

(Приложение 202). 

9. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 26.02.06 Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств 

автоматики 2015 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

203), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 204), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

205), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 206), 

программу учебной практики (Приложение 

207), программу производственной практики 

(Приложение 208), фонды оценочных 

средств по производственной практике 

(Приложение 209), программу 

государственной итоговой аттестации 

(Приложение 210). 

10.Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.09 Ихтиология и 
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рыбоводство 2015 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

211), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 212), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

213), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 214), 

программу учебной практики (Приложение 

215), программу производственной практики 

(Приложение 216), программу 

преддипломной практики (Приложение 217), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

218), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 219), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 220). 

11. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.10 Обработка водных 

биоресурсов 2015 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

221), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 222), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

223), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 224), 

программу учебной практики (Приложение 

225), программу производственной практики 

(Приложение 226), программу 

преддипломной практики (Приложение 227), 
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фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

228), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 229), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 230). 

12. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.11 Промышленное 

рыболовство 2015 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

231), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 232), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

233), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 234), 

программу учебной практики (Приложение 

235), программу производственной практики 

(Приложение 236), программу 

преддипломной практики (Приложение 237), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

238), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 239), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 240). 

13. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 2015 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 
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241), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 242), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

243), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 244), 

программу учебной практики (Приложение 

245), программу производственной практики 

(Приложение 246), программу 

преддипломной практики (Приложение 247), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

248), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 249), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 250). 

14. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 2016 года набора, 

включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

251), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 252), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

253), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 254), 

программу учебной практики (Приложение 

255), программу производственной практики 

(Приложение 256), программу 

преддипломной практики (Приложение 257), 

фонды оценочных средств по 
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производственной практике (Приложение 

258), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 259), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 260). 

15. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 2016 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

261), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 262), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

263), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 264), 

программу учебной практики (Приложение 

265), программу производственной практики 

(Приложение 266), программу 

преддипломной практики (Приложение 267), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

268), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 269), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 270). 

16. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по 
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отраслям) 2016 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

271), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 272), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

273), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 274), 

программу учебной практики (Приложение 

275), программу производственной практики 

(Приложение 276), программу 

преддипломной практики (Приложение 277), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

278), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 279), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 280). 

17. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания 2016 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

281), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 282), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

283), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 284), 

программу учебной практики (Приложение 

285), программу производственной практики 

(Приложение 286), программу 
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преддипломной практики (Приложение 287), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

288), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 289), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 290). 

18. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по 

видам) 2016 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

291), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 292), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

293), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 294), 

программу учебной практики (Приложение 

295), программу производственной практики 

(Приложение 296), программу 

преддипломной практики (Приложение 297), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

298), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 299), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 300). 

19. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 26.02.03 Судовождение 2016 

года набора, включающая:  
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ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

301), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 302), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

303), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 304), 

программу учебной практики (Приложение 

305), программу производственной практики 

(Приложение 306), фонды оценочных 

средств по производственной практике 

(Приложение 307), программу 

государственной итоговой аттестации 

(Приложение 308). 

20. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок 2016 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

309), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 310), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

311) комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 312), 

программу учебной практики (Приложение 

313), программу производственной практики 

(Приложение 314), фонды оценочных 

средств по производственной практике 

(Приложение 315), программу 

государственной итоговой аттестации 

(Приложение 316). 
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21. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 26.02.06 Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств 

автоматики 2016 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

317), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 318), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

319), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 320), 

программу учебной практики (Приложение 

321), программу производственной практики 

(Приложение 322), фонды оценочных 

средств по производственной практике 

(Приложение 323), программу 

государственной итоговой аттестации 

(Приложение 324). 

22. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.09 Ихтиология и 

рыбоводство 2016 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

325), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 326), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

327), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 328), 

программу учебной практики (Приложение 

329), программу производственной практики 

(Приложение 330), программу 
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преддипломной практики (Приложение 331), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

332), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 333), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 334). 

23. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.10 Обработка водных 

биоресурсов 2016 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

335), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 336), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

337), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 338), 

программу учебной практики (Приложение 

339), программу производственной практики 

(Приложение 340), программу 

преддипломной практики (Приложение 341), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

342), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 343), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 344). 

24. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.11 Промышленное 

рыболовство 2016 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 
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345), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 346), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

347), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 348), 

программу учебной практики (Приложение 

349), программу производственной практики 

(Приложение 350), программу 

преддипломной практики (Приложение 351), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

352), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 353), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 354). 

25. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 2016 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

355), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 356), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 

(Приложение357), комплект изменений и 

обновлений к рабочим программам 

(Приложение 358), программу учебной 

практики (Приложение 359), программу 

производственной практики (Приложение 

360), программу преддипломной практики 

(Приложение 361), фонды оценочных 
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средств по производственной практике 

(Приложение 362), фонды оценочных 

средств по преддипломной практике 

(Приложение 363), программу 

государственной итоговой аттестации 

(Приложение 364). 

26. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 4 заседания предметно-цикловой 

комиссии судоводительских дисциплин о 

рассмотрении изменений в рабочие 

программы производственной и 

преддипломной практик и ППССЗ 2015 год. 

(Приложение 640). 

27. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 4 заседания предметно-цикловой 

комиссии судомеханических дисциплин о 

рассмотрении изменений в рабочие 

программы производственной и 

преддипломной практик и ППССЗ 2015 год. 

(Приложение 641). 

28. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 5 заседания предметно-цикловой 

комиссии технологических дисциплин о 

рассмотрении изменений в рабочие 

программы производственной и 

преддипломной практик и ППССЗ 2015 год. 

(Приложение 642). 

29. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 5 заседания предметно-цикловой 

комиссии естественно-научных и 

математических дисциплин о рассмотрении 

изменений в рабочие программы 

производственной и преддипломной практик 
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и ППССЗ 2015 год. (Приложение 643). 

30. Выписка из протокола от 20.12.2017 года 

№ 5 заседания предметно-цикловой 

комиссии общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин о рассмотрении 

изменений в рабочие программы 

производственной и преддипломной практик 

и ППССЗ 2015 год (Приложение 644). 

31. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 4 заседания предметно-цикловой 

комиссии судоводительских дисциплин о 

рассмотрении изменений в рабочие 

программы производственной и 

преддипломной практик и ППССЗ 2016 год. 

(Приложение 645). 

32. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 4 заседания предметно-цикловой 

комиссии судомеханических дисциплин о 

рассмотрении изменений в рабочие 

программы производственной и 

преддипломной практик и ППССЗ 2016 год. 

(Приложение 646). 

33. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 5 заседания предметно-цикловой 

комиссии технологических дисциплин о 

рассмотрении изменений в рабочие 

программы производственной и 

преддипломной практик и ППССЗ 2016 год. 

(Приложение 647). 

34. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 5 заседания предметно-цикловой 

комиссии естественно-научных и 

математических дисциплин о рассмотрении 
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изменений в рабочие программы 

производственной и преддипломной практик 

и ППССЗ 2016 год. (Приложение 648). 

35. Выписка из протокола от 20.12.2017 года 

№ 5 заседания предметно-цикловой 

комиссии общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин о рассмотрении 

изменений в рабочие программы 

производственной и преддипломной практик 

и ППССЗ 2016 год (Приложение 649). 

36. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 2017 года набора, 

включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

432), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 433), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

434), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 435), 

программу учебной практики (Приложение 

436), программу производственной практики 

(Приложение 437), программу 

преддипломной практики (Приложение 438), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

439), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 440), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 441). 

37. Копия Программы подготовки 
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специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 2017 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

442), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 443), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

444), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 445), 

программу учебной практики (Приложение 

446), программу производственной практики 

(Приложение 447), программу 

преддипломной практики (Приложение 448), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

449), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 450), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 451). 

38. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по 

отраслям) 2017 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

452), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 453), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 
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454), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 455), 

программу учебной практики (Приложение 

456), программу производственной практики 

(Приложение 457), программу 

преддипломной практики (Приложение 458), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

459), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 460), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 461). 

39. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания 2017 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

462), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 463), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

464), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 465), 

программу учебной практики (Приложение 

466), программу производственной практики 

(Приложение 467), программу 

преддипломной практики (Приложение 468), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

469), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 470), 

программу государственной итоговой 
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аттестации (Приложение 471). 

40. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по 

видам) 2017 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

472), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 473), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

474), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 475), 

программу учебной практики (Приложение 

476), программу производственной практики 

(Приложение 477), программу 

преддипломной практики (Приложение 478), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

479), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 480), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 481). 

41. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 26.02.03 Судовождение 2017 

года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

482), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 483), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

484), комплект изменений и обновлений к 
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рабочим программам (Приложение 485), 

программу учебной практики (Приложение 

486), программу производственной практики 

(Приложение 487), фонды оценочных 

средств по производственной практике 

(Приложение 488), программу 

государственной итоговой аттестации 

(Приложение 489). 

42. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок 2017 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

490), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 491), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

492) комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 493), 

программу учебной практики (Приложение 

494), программу производственной практики 

(Приложение 495), фонды оценочных 

средств по производственной практике 

(Приложение 496), программу 

государственной итоговой аттестации 

(Приложение 497). 

43. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 26.02.06 Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств 

автоматики 2017 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 
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498), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 499), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

500), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 501), 

программу учебной практики (Приложение 

502), программу производственной практики 

(Приложение 503), фонды оценочных 

средств по производственной практике 

(Приложение 504), программу 

государственной итоговой аттестации 

(Приложение 505). 

44. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.09 Ихтиология и 

рыбоводство 2017 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

506), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 507), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

508), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 509), 

программу учебной практики (Приложение 

510), программу производственной практики 

(Приложение 511), программу 

преддипломной практики (Приложение 512), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

513), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 514), 

программу государственной итоговой 
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аттестации (Приложение 515). 

45. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.10 Обработка водных 

биоресурсов 2017 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

516), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 517), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

518), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 519), 

программу учебной практики (Приложение 

520), программу производственной практики 

(Приложение 521), программу 

преддипломной практики (Приложение 522), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

523), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 524), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 525). 

46. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.11 Промышленное 

рыболовство 2017 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

526), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 527), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

528), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 529), 
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программу учебной практики (Приложение 

530), программу производственной практики 

(Приложение 531), программу 

преддипломной практики (Приложение 532), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

533), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 534), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 535). 

47. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 2017 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

536), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 537), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

538), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 539), 

программу учебной практики (Приложение 

540), программу производственной практики 

(Приложение 541), программу 

преддипломной практики (Приложение 542), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

543), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 544), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 545). 

48. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 
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№ 4 заседания предметно-цикловой 

комиссии судоводительских дисциплин о 

рассмотрении изменений в рабочие 

программы производственной и 

преддипломной практик и ППССЗ 2017 год. 

(Приложение 650). 

49. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 4 заседания предметно-цикловой 

комиссии судомеханических дисциплин о 

рассмотрении изменений в рабочие 

программы производственной и 

преддипломной практик и ППССЗ 2017 год. 

(Приложение 651). 

50. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 5 заседания предметно-цикловой 

комиссии технологических дисциплин о 

рассмотрении изменений в рабочие 

программы производственной и 

преддипломной практик и ППССЗ 2017 год. 

(Приложение 652). 

51. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 5 заседания предметно-цикловой 

комиссии естественно-научных и 

математических дисциплин о рассмотрении 

изменений в рабочие программы 

производственной и преддипломной практик 

и ППССЗ 2017 год. (Приложение 653). 

52. Выписка из протокола от 20.12.2017 года 

№ 5 заседания предметно-цикловой 

комиссии общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин о рассмотрении 

изменений в рабочие программы 

производственной и преддипломной практик 
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и ППССЗ 2017 год (Приложение 654). 

53. Выписка из протокола от 10.01.2018 №3 

педагогического совета колледжа об 

утверждении Программ подготовки 

специалистов среднего звена для набора 

2015, 2016 и 2017 годов взамен 

утвержденных в 2015, 2016 и 2017 годах для 

специальностей 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям), 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям), 15.02.06 

Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям), 19.02.10 

Технология продукции общественного 

питания, 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам), 

26.02.03 Судовождение, 26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических 

установок, 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики, 

35.02.09 Ихтиология и рыбоводство, 35.02.10 

Обработка водных биоресурсов, 35.02.11 

Промышленное рыболовство, 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (Приложение 431). 

54. Копии комплектов листов ознакомлений 

обучающихся по годам набора 2015, 2016, 

2017 по специальностям:  

 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) (Приложение 380), 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 
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(Приложение 381), 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по 

отраслям) (Приложение 382), 19.02.10 

Технология продукции общественного 

питания (Приложение 383), 23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) (Приложение 384), 

26.02.03 Судовождение (Приложение 385), 

26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок (Приложение 

386), 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики 

(Приложение 387), 35.02.09 Ихтиология и 

рыбоводство (Приложение 388), 35.02.10 

Обработка водных биоресурсов 

(Приложение 389), 35.02.11 Промышленное 

рыболовство (Приложение 390), 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (Приложение 391). 

55. Справка о контингенте обучающихся 

очной и заочной форм обучения по 

специальностям и годам набора 

(Приложение 392). 

56. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

2015 год набора (Приложение 393). 

57. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 
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среднего звена специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

2015 год набора (Приложение 394). 

58. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 15.02.06 

Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 2015 год набора 

(Приложение 395). 

59. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного 

питания 2015 год набора (Приложение 396).  

60. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 2015 год набора 

(Приложение 397).  

61. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 26.02.03 

Судовождение 2015 год набора 

(Приложение 398),  

62. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 
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программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических 

установок 2015 год набора (Приложение 

399).  

63. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 26.02.06 

Эксплуатация судового электрооборудования 

и средств автоматики 2015 год набора 

(Приложение 400).  

64. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 35.02.09 

Ихтиология и рыбоводство 2015 год набора 

(Приложение 401).  

65. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 35.02.10 

Обработка водных биоресурсов 2015 год 

набора (Приложение 402).  

66. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 35.02.11 

Промышленное рыболовство 2015 год набора 

(Приложение 403). 

67. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 
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среднего звена специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 2015 год набора (Приложение 

404). 

68. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

2016 год набора (Приложение 405). 

69. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

2016 год набора (Приложение 406). 

70. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 15.02.06 

Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 2016 год набора 

(Приложение 407). 

71. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного 

питания 2016 год набора (Приложение 408).  

72. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 
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программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 2016 год набора 

(Приложение 409).  

73. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 26.02.03 

Судовождение 2016 год набора 

(Приложение 410). 

74. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических 

установок 2016 год набора (Приложение 

411).  

75. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 26.02.06 

Эксплуатация судового электрооборудования 

и средств автоматики 2016 год набора 

(Приложение 412).  

76. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 35.02.09 

Ихтиология и рыбоводство 2016 год набора 

(Приложение 413).  

77. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 
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программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 35.02.10 

Обработка водных биоресурсов 2016 год 

набора (Приложение 414).  

78. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 35.02.11 

Промышленное рыболовство 2016 год набора 

(Приложение 415). 

79. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 2016 год набора (Приложение 

416). 

80. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

2017 год набора (Приложение 553). 

81. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

2017 год набора (Приложение 554). 

82. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 
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среднего звена специальности 15.02.06 

Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям 2017 год набора 

(Приложение 555). 

83. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного 

питания 2017 год набора (Приложение 556).  

84. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 2017 год набора 

(Приложение 557).  

85. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 26.02.03 

Судовождение 2017 год набора 

(Приложение 558).  

86. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических 

установок 2017 год набора (Приложение 

559).  

87. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 
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программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 26.02.06 

Эксплуатация судового электрооборудования 

и средств автоматики 2017 год набора 

(Приложение 560).  

88. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 35.02.09 

Ихтиология и рыбоводство 2017 год набора 

(Приложение 561).  

89. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 35.02.10 

Обработка водных биоресурсов 2017 год 

набора (Приложение 562).  

90. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 35.02.11 

Промышленное рыболовство 2017 год набора 

(Приложение 563). 

91. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 2017 год набора (Приложение 

564) 
 

http://vmfc.ru/services/obrazovanie/ 
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пункта 13 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 

(далее - Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего 

образования) - при реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ высшего образования по 

направлениям подготовки 15.03.02 

Технологические машины и оборудования, 

19.03.02 Продукты питания из растительного 

сырья, 19.03.03 Продукты питания 

животного происхождения, 23.03.01 

Технология транспортных процессов, 

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, 

26.05.05 Судовождение, 35.04.07 Водные 

биоресурсы и аквакультура, 35.04.08 

Промышленное рыболовство 

образовательная организация не установила 

вид выпускной квалификационной работы 

1. Внесены изменения в п. 5.9 

положения о государственной итоговой 

аттестации и итоговой аттестации 

выпускников ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» в 

части установления видов выпускных 

квалификационных работ. 

2. Положение о государственной итоговой 

аттестации и итоговой аттестации 

выпускников ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

согласовано с советом обучающихся и 

утверждено решением Ученого совета 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

3. В соответствии с рабочей инструкцией 

«Разработка основной профессиональной 

образовательной программы в ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» РИ-2.4/0.1-2017, 

утвержденной Ученым советом ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» 01.09.2017 г., протокол № 

1/50: 

а) внесены изменения в разделы 5 и 7 

программ государственной итоговой 

аттестации в части установления вида 

выпускной квалификационной работы – 

дипломная работа, дипломный проект, 

магистерская диссертация, основных 

профессиональных образовательных 

программ высшего образования – программ 

прикладного бакалавриата 15.03.02 

Технологические машины и оборудования, 

профиль «Управление технологическими 

процессами и системами пищевых 

производств», 19.03.02 Продукты питания из 

растительного сырья, профиль «Технология 

1. Копия положения «О государственной 

итоговой аттестации и итоговой аттестации 

выпускников ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», 

утвержденного Ученым советом ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» ПЛ-2.5/14-2017 

(Приложение 8). 

2. Выписка из протокола заседания совета 

обучающихся № 16 от 19.12.17 о 

согласовании положения о государственной 

итоговой аттестации и итоговой аттестации 

выпускников ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

(Приложение 114). 

3. Выписка из протокола заседания Ученого 

совета ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» № 5/54 от 

21.12.2017 о внесении изменений и 

утверждении положения о государственной 

итоговой аттестации и итоговой аттестации 

выпускников ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

(Приложение 51). 

4. Копия рабочей инструкции «Разработка 

основной профессиональной 

образовательной программы в ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» РИ-2.4/0.1-2017 

(Приложение 9). 

5. Копии программ государственной 

итоговой аттестации основных 

профессиональных образовательных 

программ высшего образования – программ 

прикладного бакалавриата 15.03.02 

Технологические машины и оборудования, 

профиль «Управление технологическими 

процессами и системами пищевых 

производств» (Приложение 10), 19.03.02 
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хлеба, кондитерских и макаронных изделий», 

19.03.03 Продукты питания животного 

происхождения, профиль «Продукты 

питания из водных биологических ресурсов», 

19.03.03 Продукты питания животного 

происхождения, профиль «Технология мяса и 

мясных продуктов», 23.03.01 Технология 

транспортных процессов, профиль 

«Организация перевозок и управление на 

водном транспорте», - программ 

академического бакалавриата 35.03.08 

Водные биоресурсы и аквакультура, профиль 

«Управление водными биоресурсами и 

рыбоохрана», 35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура, профиль «Аквакультура», 

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, 

профиль «Ихтиология», - программы 

прикладного бакалавриата 35.03.08 Водные 

биоресурсы и аквакультура, профиль 

«Управление водными биоресурсами и 

рыбоохрана», - программы специалитета 

26.05.05 Судовождение, - программ 

прикладной магистратуры 35.04.07 Водные 

биоресурсы и аквакультура, профиль 

«Аквакультура», 35.04.08 Промышленное 

рыболовство, профиль «Процессы и системы 

промышленного рыболовства». 

б) программы государственной итоговой 

аттестации основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ прикладного 

бакалавриата 15.03.02 Технологические 

машины и оборудования, профиль 

Продукты питания из растительного сырья, 

профиль «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий» (Приложение 11), 

19.03.03 Продукты питания животного 

происхождения, профиль «Продукты 

питания из водных биологических ресурсов» 

(Приложение 12), 19.03.03 Продукты 

питания животного происхождения, профиль 

«Технология мяса и мясных продуктов» 

(Приложение 13), 23.03.01 Технология 

транспортных процессов, профиль 

«Организация перевозок и управление на 

водном транспорте» (Приложение 14), - 

программ академического бакалавриата 

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, 

профиль «Управление водными 

биоресурсами и рыбоохрана» (Приложение 

15), 35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура, профиль «Аквакультура» 

(Приложение 16), 35.03.08 Водные 

биоресурсы и аквакультура, профиль 

«Ихтиология» (Приложение 17), - 

программы прикладного бакалавриата 

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, 

профиль «Управление водными 

биоресурсами и рыбоохрана» (Приложение 

18), - программы специалитета 26.05.05 

Судовождение, (Приложение 19), - 

программ прикладной магистратуры 35.04.07 

Водные биоресурсы и аквакультура, профиль 

«Аквакультура», (Приложение 20), 35.04.08 

Промышленное рыболовство, профиль 

«Процессы и системы промышленного 
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«Управление технологическими процессами 

и системами пищевых производств», 19.03.02 

Продукты питания из растительного сырья, 

профиль «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий», 19.03.03 Продукты 

питания животного происхождения, профиль 

«Продукты питания из водных 

биологических ресурсов», 19.03.03 Продукты 

питания животного происхождения, профиль 

«Технология мяса и мясных продуктов», 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов, профиль «Организация перевозок 

и управление на водном транспорте», - 

программ академического бакалавриата 

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, 

профиль «Управление водными 

биоресурсами и рыбоохрана», 35.03.08 

Водные биоресурсы и аквакультура, профиль 

«Аквакультура», 35.03.08 Водные 

биоресурсы и аквакультура, профиль 

«Ихтиология», - программы прикладного 

бакалавриата 35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура, профиль «Управление 

водными биоресурсами и рыбоохрана», - 

программы специалитета 26.05.05 

Судовождение, - программ прикладной 

магистратуры 35.04.07 Водные биоресурсы и 

аквакультура, профиль «Аквакультура», 

35.04.08 Промышленное рыболовство, 

профиль «Процессы и системы 

промышленного рыболовства» согласованы с 

представителями работодателей. 

в) программы государственной итоговой 

рыболовства» (Приложение 21). 

6. Копии основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования (описательной части) – 

программ прикладного бакалавриата 15.03.02 

Технологические машины и оборудования, 

профиль «Управление технологическими 

процессами и системами пищевых 

производств» (Приложение 22), 19.03.02 

Продукты питания из растительного сырья, 

профиль «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий» (Приложение 23), 

19.03.03 Продукты питания животного 

происхождения, профиль «Продукты 

питания из водных биологических ресурсов» 

(Приложение 24), 19.03.03 Продукты 

питания животного происхождения, профиль 

«Технология мяса и мясных продуктов» 

(Приложение 25), 23.03.01 Технология 

транспортных процессов, профиль 

«Организация перевозок и управление на 

водном транспорте» (Приложение 26), - 

программ академического бакалавриата 

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, 

профиль «Управление водными 

биоресурсами и рыбоохрана» (Приложение 

27), 35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура, профиль «Аквакультура» 

(Приложение 28), 35.03.08 Водные 

биоресурсы и аквакультура, профиль 

«Ихтиология» (Приложение 29), - 

программы прикладного бакалавриата 

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, 
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аттестации основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ прикладного 

бакалавриата 15.03.02 Технологические 

машины и оборудования, профиль 

«Управление технологическими процессами 

и системами пищевых производств», 19.03.02 

Продукты питания из растительного сырья, 

профиль «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий», 19.03.03 Продукты 

питания животного происхождения, профиль 

«Продукты питания из водных 

биологических ресурсов», 19.03.03 Продукты 

питания животного происхождения, профиль 

«Технология мяса и мясных продуктов», 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов, профиль «Организация перевозок 

и управление на водном транспорте», - 

программ академического бакалавриата 

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, 

профиль «Управление водными 

биоресурсами и рыбоохрана», 35.03.08 

Водные биоресурсы и аквакультура, профиль 

«Аквакультура», 35.03.08 Водные 

биоресурсы и аквакультура, профиль 

«Ихтиология», - программы прикладного 

бакалавриата 35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура, профиль «Управление 

водными биоресурсами и рыбоохрана», - 

программы специалитета 26.05.05 

Судовождение, - программ прикладной 

магистратуры 35.04.07 Водные биоресурсы и 

аквакультура, профиль «Аквакультура», 

профиль «Управление водными 

биоресурсами и рыбоохрана» (Приложение 

30), - программы специалитета 26.05.05 

Судовождение, (Приложение 31), - 

программ прикладной магистратуры 35.04.07 

Водные биоресурсы и аквакультура, профиль 

«Аквакультура», (Приложение 32), 35.04.08 

Промышленное рыболовство, профиль 

«Процессы и системы промышленного 

рыболовства» (Приложение 33). 

7. Выписка из протокола заседания кафедры 

«Технологические машины и оборудование» 

№ 4 от 19.12.17 о внесении изменений в 

программу государственной итоговой 

аттестации и в основную профессиональную 

образовательную программу высшего 

образования – программу прикладного 

бакалавриата 15.03.02 Технологические 

машины и оборудования, профиль 

«Управление технологическими процессами 

и системами пищевых производств» 

(Приложение 34); выписка из протокола 

заседания кафедры «Пищевая 

биотехнология» № 7 от 25.12.17 о внесении 

изменений в программу государственной 

итоговой аттестации и в основную 

профессиональную образовательную 

программу высшего образования – 

программу прикладного бакалавриата 

19.03.02 Продукты питания из растительного 

сырья, профиль «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий» 

(Приложение 35); выписка из протокола 
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35.04.08 Промышленное рыболовство, 

профиль «Процессы и системы 

промышленного рыболовства» рассмотрены 

и утверждены на заседаниях Советов 

институтов взамен ранее утвержденных. 

г) внесены изменения в раздел 4.6 основных 

профессиональных образовательных 

программ высшего образования – программ 

прикладного бакалавриата 15.03.02 

Технологические машины и оборудования, 

профиль «Управление технологическими 

процессами и системами пищевых 

производств», 19.03.02 Продукты питания из 

растительного сырья, профиль «Технология 

хлеба, кондитерских и макаронных изделий», 

19.03.03 Продукты питания животного 

происхождения, профиль «Продукты 

питания из водных биологических ресурсов», 

19.03.03 Продукты питания животного 

происхождения, профиль «Технология мяса и 

мясных продуктов», 23.03.01 Технология 

транспортных процессов, профиль 

«Организация перевозок и управление на 

водном транспорте», - программ 

академического бакалавриата 35.03.08 

Водные биоресурсы и аквакультура, профиль 

«Управление водными биоресурсами и 

рыбоохрана», 35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура, профиль «Аквакультура», 

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, 

профиль «Ихтиология», - программы 

прикладного бакалавриата 35.03.08 Водные 

биоресурсы и аквакультура, профиль 

заседания кафедры «Технология продуктов 

питания» № 5 от 25.12.17 о внесении 

изменений в программу государственной 

итоговой аттестации и в основную 

профессиональную образовательную 

программу высшего образования – 

программу прикладного бакалавриата 

19.03.03 Продукты питания животного 

происхождения, профиль «Продукты 

питания из водных биологических ресурсов» 

(Приложение 36); выписка из протокола 

заседания кафедры «Технология продуктов 

питания» № 5 от 25.12.17 о внесении 

изменений в программу государственной 

итоговой аттестации и в основную 

профессиональную образовательную 

программу высшего образования – 

программу прикладного бакалавриата 

19.03.03 Продукты питания животного 

происхождения, профиль «Технология мяса и 

мясных продуктов» (Приложение 37); 

выписка из протокола заседания кафедры 

«Эксплуатация и управление транспортом» 

№ 4 от 15.12.17 о внесении изменений в 

программу государственной итоговой 

аттестации и в основную профессиональную 

образовательную программу высшего 

образования – программу прикладного 

бакалавриата 23.03.01 Технология 

транспортных процессов, профиль 

«Организация перевозок и управление на 

водном транспорте» (Приложение 38); 

выписка из протокола заседания кафедры 
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«Управление водными биоресурсами и 

рыбоохрана», - программы специалитета 

26.05.05 Судовождение, - программ 

прикладной магистратуры 35.04.07 Водные 

биоресурсы и аквакультура, профиль 

«Аквакультура», 35.04.08 Промышленное 

рыболовство, профиль «Процессы и системы 

промышленного рыболовства»в части 

установления вида выпускной 

квалификационной работы – дипломная 

работа или дипломный проект или 

магистерская диссертация. 

д) основные профессиональные 

образовательные программы высшего 

образования – программы прикладного 

бакалавриата 15.03.02 Технологические 

машины и оборудования, профиль 

«Управление технологическими процессами 

и системами пищевых производств», 19.03.02 

Продукты питания из растительного сырья, 

профиль «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий», 19.03.03 Продукты 

питания животного происхождения, профиль 

«Продукты питания из водных 

биологических ресурсов», 19.03.03 Продукты 

питания животного происхождения, профиль 

«Технология мяса и мясных продуктов», 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов, профиль «Организация перевозок 

и управление на водном транспорте», - 

программы академического бакалавриата 

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, 

профиль «Управление водными 

«Водные биоресурсы и аквакультура» № 6 от 

25.12.17 о внесении изменений в программу 

государственной итоговой аттестации и в 

основную профессиональную 

образовательную программу высшего 

образования – программу академического 

бакалавриата 35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура, профиль «Управление 

водными биоресурсами и рыбоохрана» 

(Приложение 39); выписка из протокола 

заседания кафедры «Водные биоресурсы и 

аквакультура» № 6 от 25.12.17 о внесении 

изменений в программу государственной 

итоговой аттестации и в основную 

профессиональную образовательную 

программу высшего образования – 

программу академического бакалавриата 

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, 

профиль «Аквакультура» (Приложение 40); 

выписка из протокола заседания кафедры 

«Водные биоресурсы и аквакультура» № 6 от 

25.12.17 о внесении изменений в программу 

государственной итоговой аттестации и в 

основную профессиональную 

образовательную программу высшего 

образования – программу академического 

бакалавриата 35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура, профиль «Ихтиология» 

(Приложение 41); выписка из протокола 

заседания кафедры «Водные биоресурсы и 

аквакультура» № 6 от 25.12.17 о внесении 

изменений в программу государственной 

итоговой аттестации и в основную 
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биоресурсами и рыбоохрана», 35.03.08 

Водные биоресурсы и аквакультура, профиль 

«Аквакультура», 35.03.08 Водные 

биоресурсы и аквакультура, профиль 

«Ихтиология», - программа прикладного 

бакалавриата 35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура, профиль «Управление 

водными биоресурсами и рыбоохрана», - 

программа специалитета 26.05.05 

Судовождение, - программы прикладной 

магистратуры 35.04.07 Водные биоресурсы и 

аквакультура, профиль «Аквакультура», 

35.04.08 Промышленное рыболовство, 

профиль «Процессы и системы 

промышленного рыболовства» согласованы с 

представителями работодателей и 

рассмотрены на заседаниях Советов 

институтов. 

е) основные профессиональные 

образовательные программы высшего 

образования – программы прикладного 

бакалавриата 15.03.02 Технологические 

машины и оборудования, профиль 

«Управление технологическими процессами 

и системами пищевых производств», 19.03.02 

Продукты питания из растительного сырья, 

профиль «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий», 19.03.03 Продукты 

питания животного происхождения, профиль 

«Продукты питания из водных 

биологических ресурсов», 19.03.03 Продукты 

питания животного происхождения, профиль 

«Технология мяса и мясных продуктов», 

профессиональную образовательную 

программу высшего образования – 

программу прикладного бакалавриата 

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, 

профиль «Управление водными 

биоресурсами и рыбоохрана» (Приложение 

42); выписка из протокола заседания 

кафедры «Судовождение» № 7 от 14.12.17 о 

внесении изменений в программу 

государственной итоговой аттестации и в 

основную профессиональную 

образовательную программу высшего 

образования – программу специалитета 

26.05.05 Судовождение (Приложение 43); 

выписка из протокола заседания кафедры 

«Водные биоресурсы и аквакультура» № 6 от 

25.12.17 о внесении изменений в программу 

государственной итоговой аттестации и в 

основную профессиональную 

образовательную программу высшего 

образования – программу прикладной 

магистратуры 35.04.07 Водные биоресурсы и 

аквакультура, профиль «Аквакультура» 

(Приложение 44); выписка из протокола 

заседания кафедры «Промышленное 

рыболовство» № 8 от 26.12.17 о внесении 

изменений в программу государственной 

итоговой аттестации и в основную 

профессиональную образовательную 

программу высшего образования – 

программу прикладной магистратуры 

35.04.08 Промышленное рыболовство, 

профиль «Процессы и системы 
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23.03.01 Технология транспортных 

процессов, профиль «Организация перевозок 

и управление на водном транспорте», - 

программы академического бакалавриата 

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, 

профиль «Управление водными 

биоресурсами и рыбоохрана», 35.03.08 

Водные биоресурсы и аквакультура, профиль 

«Аквакультура», 35.03.08 Водные 

биоресурсы и аквакультура, профиль 

«Ихтиология», - программа прикладного 

бакалавриата 35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура, профиль «Управление 

водными биоресурсами и рыбоохрана», - 

программа специалитета 26.05.05 

Судовождение, - программы прикладной 

магистратуры 35.04.07 Водные биоресурсы и 

аквакультура, профиль «Аквакультура», 

35.04.08 Промышленное рыболовство, 

профиль «Процессы и системы 

промышленного рыболовства» рассмотрены 

на заседании учебно-методического совета и 

утверждены решением Ученого совета 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» взамен ранее 

утвержденных. 

4. Обучающиеся по основным 

профессиональным образовательным 

программам высшего образования – 

программам прикладного бакалавриата 

15.03.02 Технологические машины и 

оборудования, профиль «Управление 

технологическими процессами и системами 

пищевых производств», 19.03.02 Продукты 

промышленного рыболовства» (Приложение 

45). 

8. Выписки из протокола заседания совета 

института пищевых производств № 6 от 

25.12.17 об утверждении программ 

государственной итоговой аттестации и 

рассмотрении основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ прикладного 

бакалавриата 15.03.02 Технологические 

машины и оборудования, профиль 

«Управление технологическими процессами 

и системами пищевых производств», 19.03.02 

Продукты питания из растительного сырья, 

профиль «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий», 19.03.03 Продукты 

питания животного происхождения, профиль 

«Продукты питания из водных 

биологических ресурсов», 19.03.03 Продукты 

питания животного происхождения, профиль 

«Технология мяса и мясных продуктов» 

(Приложение 46); выписки из протокола 

заседания совета института рыболовства и 

аквакультуры № 6 от 26.12.17 об 

утверждении программ государственной 

итоговой аттестации и рассмотрении 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ академического 

бакалавриата 35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура, профиль «Управление 

водными биоресурсами и рыбоохрана», 

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, 
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питания из растительного сырья, профиль 

«Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий», 19.03.03 Продукты 

питания животного происхождения, профиль 

«Продукты питания из водных 

биологических ресурсов», 19.03.03 Продукты 

питания животного происхождения, профиль 

«Технология мяса и мясных продуктов», 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов, профиль «Организация перевозок 

и управление на водном транспорте», - 

программам академического бакалавриата 

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, 

профиль «Управление водными 

биоресурсами и рыбоохрана», 35.03.08 

Водные биоресурсы и аквакультура, профиль 

«Аквакультура», 35.03.08 Водные 

биоресурсы и аквакультура, профиль 

«Ихтиология», - программе прикладного 

бакалавриата 35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура, профиль «Управление 

водными биоресурсами и рыбоохрана», - 

программе специалитета 26.05.05 

Судовождение, - программам прикладной 

магистратуры 35.04.07 Водные биоресурсы и 

аквакультура, профиль «Аквакультура», 

35.04.08 Промышленное рыболовство, 

профиль «Процессы и системы 

промышленного рыболовства» ознакомлены 

с внесенными изменениями и 

утвержденными программами 

государственной итоговой аттестации и 

утвержденными основными 

профиль «Аквакультура», 35.03.08 Водные 

биоресурсы и аквакультура, профиль 

«Ихтиология», - программы прикладного 

бакалавриата 35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура, профиль «Управление 

водными биоресурсами и рыбоохрана», - 

программ прикладной магистратуры 35.04.07 

Водные биоресурсы и аквакультура, профиль 

«Аквакультура», 35.04.08 Промышленное 

рыболовство, профиль «Процессы и системы 

промышленного рыболовства» (Приложение 

47); выписки из протокола заседания совета 

мореходного института № 8 от 18.12.17 об 

утверждении программ государственной 

итоговой аттестации и рассмотрении 

основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программы прикладного 

бакалавриата 23.03.01 Технология 

транспортных процессов, профиль 

«Организация перевозок и управление на 

водном транспорте», - программы 

специалитета 26.05.05 Судовождение 

(Приложение 48). 

9. Выписка из протокола заседания учебно-

методического совета ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» № 5 от 27.12.2017 о 

рассмотрении основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ прикладного 

бакалавриата 15.03.02 Технологические 

машины и оборудования, профиль 

«Управление технологическими процессами 
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профессиональными образовательными 

программами. 

5. Основные профессиональные 

образовательные программы высшего 

образования – программы прикладного 

бакалавриата 15.03.02 Технологические 

машины и оборудования, профиль 

«Управление технологическими процессами 

и системами пищевых производств», 19.03.02 

Продукты питания из растительного сырья, 

профиль «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий», 19.03.03 Продукты 

питания животного происхождения, профиль 

«Продукты питания из водных 

биологических ресурсов», 19.03.03 Продукты 

питания животного происхождения, профиль 

«Технология мяса и мясных продуктов», 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов, профиль «Организация перевозок 

и управление на водном транспорте», - 

программы академического бакалавриата 

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, 

профиль «Управление водными 

биоресурсами и рыбоохрана», 35.03.08 

Водные биоресурсы и аквакультура, профиль 

«Аквакультура», 35.03.08 Водные 

биоресурсы и аквакультура, профиль 

«Ихтиология», - программа прикладного 

бакалавриата 35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура, профиль «Управление 

водными биоресурсами и рыбоохрана», - 

программа специалитета 26.05.05 

Судовождение, - программы прикладной 

и системами пищевых производств», 19.03.02 

Продукты питания из растительного сырья, 

профиль «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий», 19.03.03 Продукты 

питания животного происхождения, профиль 

«Продукты питания из водных 

биологических ресурсов», 19.03.03 Продукты 

питания животного происхождения, профиль 

«Технология мяса и мясных продуктов», 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов, профиль «Организация перевозок 

и управление на водном транспорте», - 

программ академического бакалавриата 

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, 

профиль «Управление водными 

биоресурсами и рыбоохрана», 35.03.08 

Водные биоресурсы и аквакультура, профиль 

«Аквакультура», 35.03.08 Водные 

биоресурсы и аквакультура, профиль 

«Ихтиология», - программы прикладного 

бакалавриата 35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура, профиль «Управление 

водными биоресурсами и рыбоохрана», - 

программы специалитета 26.05.05 

Судовождение, - программ прикладной 

магистратуры 35.04.07 Водные биоресурсы и 

аквакультура, профиль «Аквакультура», 

35.04.08 Промышленное рыболовство, 

профиль «Процессы и системы 

промышленного рыболовства» (Приложение 

49). 

10. Выписка из протокола заседания Ученого 

совета ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» № 6/55 от 
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магистратуры 35.04.07 Водные биоресурсы и 

аквакультура, профиль «Аквакультура», 

35.04.08 Промышленное рыболовство, 

профиль «Процессы и системы 

промышленного рыболовства» размещены на 

официальном сайте ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» www.dalrybvtuz.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации», 

«Образование», таблица «Информация по 

образовательным программам». 

6. Программы государственной итоговой 

аттестации основных профессиональных 

образовательных программ высшего 

образования – программ прикладного 

бакалавриата 15.03.02 Технологические 

машины и оборудования, профиль 

«Управление технологическими процессами 

и системами пищевых производств», 19.03.02 

Продукты питания из растительного сырья, 

профиль «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий», 19.03.03 Продукты 

питания животного происхождения, профиль 

«Продукты питания из водных 

биологических ресурсов», 19.03.03 Продукты 

питания животного происхождения, профиль 

«Технология мяса и мясных продуктов», 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов, профиль «Организация перевозок 

и управление на водном транспорте», - 

программ академического бакалавриата 

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, 

профиль «Управление водными 

биоресурсами и рыбоохрана», 35.03.08 

28.12.2017 об утверждении основных 

профессиональных образовательных 

программ высшего образования – программ 

прикладного бакалавриата 15.03.02 

Технологические машины и оборудования, 

профиль «Управление технологическими 

процессами и системами пищевых 

производств», 19.03.02 Продукты питания из 

растительного сырья, профиль «Технология 

хлеба, кондитерских и макаронных изделий», 

19.03.03 Продукты питания животного 

происхождения, профиль «Продукты 

питания из водных биологических ресурсов», 

19.03.03 Продукты питания животного 

происхождения, профиль «Технология мяса и 

мясных продуктов», 23.03.01 Технология 

транспортных процессов, профиль 

«Организация перевозок и управление на 

водном транспорте», - программ 

академического бакалавриата 35.03.08 

Водные биоресурсы и аквакультура, профиль 

«Управление водными биоресурсами и 

рыбоохрана», 35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура, профиль «Аквакультура», 

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, 

профиль «Ихтиология», - программы 

прикладного бакалавриата 35.03.08 Водные 

биоресурсы и аквакультура, профиль 

«Управление водными биоресурсами и 

рыбоохрана», - программы специалитета 

26.05.05 Судовождение, - программ 

прикладной магистратуры 35.04.07 Водные 

биоресурсы и аквакультура, профиль 

http://www.dalrybvtuz.ru/
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Водные биоресурсы и аквакультура, профиль 

«Аквакультура», 35.03.08 Водные 

биоресурсы и аквакультура, профиль 

«Ихтиология», - программы прикладного 

бакалавриата 35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура, профиль «Управление 

водными биоресурсами и рыбоохрана», - 

программы специалитета 26.05.05 

Судовождение, - программ прикладной 

магистратуры 35.04.07 Водные биоресурсы и 

аквакультура, профиль «Аквакультура», 

35.04.08 Промышленное рыболовство, 

профиль «Процессы и системы 

промышленного рыболовства» размещены на 

официальном сайте ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» www.dalrybvtuz.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации», 

«Образование», таблица «Информация по 

образовательным программам», 

«Методические и иные документы». 

«Аквакультура», 35.04.08 Промышленное 

рыболовство, профиль «Процессы и системы 

промышленного рыболовства» (Приложение 

50). 

11. Копии листов ознакомления с 

изменениями, внесенными в программы 

государственной итоговой аттестации и в 

основные профессиональные 

образовательные программы высшего 

образования – программы прикладного 

бакалавриата 15.03.02 Технологические 

машины и оборудования, профиль 

«Управление технологическими процессами 

и системами пищевых производств» 

(Приложение 52), 19.03.02 Продукты 

питания из растительного сырья, профиль 

«Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий» (Приложение 53), 

19.03.03 Продукты питания животного 

происхождения, профиль «Продукты 

питания из водных биологических ресурсов» 

(Приложение 54), 19.03.03 Продукты 

питания животного происхождения, профиль 

«Технология мяса и мясных продуктов» 

(Приложение 55), 23.03.01 Технология 

транспортных процессов, профиль 

«Организация перевозок и управление на 

водном транспорте» (Приложение 56), - 

программы академического бакалавриата 

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, 

профиль «Управление водными 

биоресурсами и рыбоохрана» (Приложение 

57), 35.03.08 Водные биоресурсы и 

http://www.dalrybvtuz.ru/
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аквакультура, профиль «Аквакультура» 

(Приложение 58), 35.03.08 Водные 

биоресурсы и аквакультура, профиль 

«Ихтиология» (Приложение 59), - 

программу прикладного бакалавриата 

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, 

профиль «Управление водными 

биоресурсами и рыбоохрана» (Приложение 

60), - программу специалитета 26.05.05 

Судовождение (Приложение 61), - 

программы прикладной магистратуры 

35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура, 

профиль «Аквакультура» (Приложение 62), 

35.04.08 Промышленное рыболовство, 

профиль «Процессы и системы 

промышленного рыболовства» (Приложение 

63). 

12. Скриншот страниц сайта Университета, 

где размещены основные профессиональные 

образовательные программы высшего 

образования – программы прикладного 

бакалавриата 15.03.02 Технологические 

машины и оборудования, профиль 

«Управление технологическими процессами 

и системами пищевых производств», 19.03.02 

Продукты питания из растительного сырья, 

профиль «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий», 19.03.03 Продукты 

питания животного происхождения, профиль 

«Продукты питания из водных 

биологических ресурсов», 19.03.03 Продукты 

питания животного происхождения, профиль 

«Технология мяса и мясных продуктов», 
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23.03.01 Технология транспортных 

процессов, профиль «Организация перевозок 

и управление на водном транспорте», 

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, 

профиль «Управление водными 

биоресурсами и рыбоохрана», - программы 

академического бакалавриата 35.03.08 

Водные биоресурсы и аквакультура, профиль 

«Управление водными биоресурсами и 

рыбоохрана», 35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура, профиль «Аквакультура», 

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, 

профиль «Ихтиология», - программа 

специалитета 26.05.05 Судовождение, - 

программы прикладной магистратуры 

35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура, 

профиль «Аквакультура», 35.04.08 

Промышленное рыболовство, профиль 

«Процессы и системы промышленного 

рыболовства» 

 (Приложение 64) 

http://dalrybvtuz.ru/sveden/education/. 

 

13. Скриншот страницы сайта Университета, 

где размещены программы государственной 

итоговой аттестации основных 

профессиональных образовательных 

программ высшего образования – программ 

прикладного бакалавриата 15.03.02 

Технологические машины и оборудования, 

профиль «Управление технологическими 

процессами и системами пищевых 

производств», 19.03.02 Продукты питания из 

http://dalrybvtuz.ru/sveden/education/
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растительного сырья, профиль «Технология 

хлеба, кондитерских и макаронных изделий», 

19.03.03 Продукты питания животного 

происхождения, профиль «Продукты 

питания из водных биологических ресурсов», 

19.03.03 Продукты питания животного 

происхождения, профиль «Технология мяса и 

мясных продуктов», 23.03.01 Технология 

транспортных процессов, профиль 

«Организация перевозок и управление на 

водном транспорте», 35.03.08 Водные 

биоресурсы и аквакультура, профиль 

«Управление водными биоресурсами и 

рыбоохрана», - программ академического 

бакалавриата 35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура, профиль «Управление 

водными биоресурсами и рыбоохрана», 

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, 

профиль «Аквакультура», 35.03.08 Водные 

биоресурсы и аквакультура, профиль 

«Ихтиология», - программы специалитета 

26.05.05 Судовождение, - программ 

прикладной магистратуры 35.04.07 Водные 

биоресурсы и аквакультура, профиль 

«Аквакультура», 35.04.08 Промышленное 

рыболовство, профиль «Процессы и системы 

промышленного рыболовства» 

 (Приложение 65) 

http://dalrybvtuz.ru/uchebno-

metodicheskaya/metodicheskie-i-

inye/programmy-gosudarstvennyh. 

 

14. Справка о количестве обучающихся по 

http://dalrybvtuz.ru/uchebno-metodicheskaya/metodicheskie-i-inye/programmy-gosudarstvennyh
http://dalrybvtuz.ru/uchebno-metodicheskaya/metodicheskie-i-inye/programmy-gosudarstvennyh
http://dalrybvtuz.ru/uchebno-metodicheskaya/metodicheskie-i-inye/programmy-gosudarstvennyh
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основным профессиональным 

образовательным программам высшего 

образования – программам прикладного 

бакалавриата 15.03.02 Технологические 

машины и оборудования, профиль 

«Управление технологическими процессами 

и системами пищевых производств», 19.03.02 

Продукты питания из растительного сырья, 

профиль «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий», 19.03.03 Продукты 

питания животного происхождения, профиль 

«Продукты питания из водных 

биологических ресурсов», 19.03.03 Продукты 

питания животного происхождения, профиль 

«Технология мяса и мясных продуктов», 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов, профиль «Организация перевозок 

и управление на водном транспорте», 

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, 

профиль «Управление водными 

биоресурсами и рыбоохрана», - программам 

академического бакалавриата 35.03.08 

Водные биоресурсы и аквакультура, профиль 

«Управление водными биоресурсами и 

рыбоохрана», 35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура, профиль «Аквакультура», 

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, 

профиль «Ихтиология», - программе 

специалитета 26.05.05 Судовождение, - 

программам прикладной магистратуры 

35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура, 

профиль «Аквакультура», 35.04.08 

Промышленное рыболовство, профиль 
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«Процессы и системы промышленного 

рыболовства» (Приложение 66). 

пункта 15 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 16.08.2013 № 968 - при реализации 

основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования по 

специальностям 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям). 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по  отраслям). 15.02.06 

Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям), 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, 23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по  видам), 26.02.03 

Судовождение, 26.02.06 Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств 

автоматики, 35.02.09 Ихтиология и 

рыбоводство, 35.02.10 Обработка водных 

биоресурсов. 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) программы 

государственной итоговой аттестации, 

требования к выпускным квалификационным 

работам, а также критерии оценки знаний 

утверждены образовательной организацией 

без обсуждения их на заседании 

педагогического совета образовательной 

1. Разработаны изменения в Положение 

о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по программам 

подготовки специалистов среднего звена, 

утвержденное 29.12.2016 года советом 

«ВМРК» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», на 

основании приказа Минобрнауки от 17 

ноября 2017 № 1138 «Изменения, которые 

вносятся в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 16.08.2013 № 968». 

2. Разработаны новые требования к 

выпускной квалификационной работе и 

методика оценивания результатов. 

3. Изменения в Положение о порядке 

проведения государственной итоговой 

аттестации по программам подготовки 

специалистов среднего звена, Требования к 

выпускной квалификационной работе, 

Методика оценивания результатов 

согласованы с советом обучающихся. 

4. Разработаны новые программы 

государственной итоговой аттестации для 

2015, 2016, 2017 годов набора взамен 

утвержденных в 2015, 2016, 2017 годах по 

специальностям: 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям). 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного 

1. Копия положения о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена, утвержденное 29.12.2016 

года советом «ВМРК» ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» (Приложение 656). 

2. Копия изменений в положение о порядке 

проведения государственной итоговой 

аттестации по программам подготовки 

специалистов среднего звена, утвержденное 

29.12.2016 года советом «ВМРК» ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз» (Приложение 657). 

3. Копия требований к выпускной 

квалификационной работе и методики 

оценивания результатов (Приложение 658). 

4. Выписка из протокола совета колледжа от 

10 января 2018 года № 2 об утверждении 

изменений в положение о порядке 

проведения государственной итоговой 

аттестации и требований к выпускной 

квалификационной работе, методики 

оценивания результатов (Приложение 659). 

5. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 2015 года набора, 

включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

137), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 138), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 
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организации и без участия председателей 

государственных экзаменационных комиссий 

оборудования (по  отраслям). 15.02.06 

Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям), 19.02.10 

Технология продукции общественного 

питания, 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по  видам), 

26.02.03 Судовождение, 26.02.06 

Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики, 

35.02.09 Ихтиология и рыбоводство, 

35.02.10 Обработка водных биоресурсов. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

5. Программы государственной итоговой 

аттестации по всем перечисленным 

специальностям и годам набора обсуждены 

на заседаниях предметно-цикловых 

комиссий судоводительских дисциплин, 

технологических дисциплин, 

судомеханических дисциплин, общих 

гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, естественно-научных и 

математических дисциплин. 

6. Программы государственной итоговой 

аттестации по всем перечисленным 

специальностям и годам набора, Требования 

к выпускной квалификационной работе, 

Методика оценивания результатов  

обсуждены на заседании педагогического 

совета при участии председателей 

государственных экзаменационных 

комиссий, утвержденных приказом 

профессиональных модулей (Приложение 

139), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 140), 

программу учебной практики (Приложение 

141), программу производственной практики 

(Приложение 142), программу 

преддипломной практики (Приложение 143), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

144), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 145), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 146). 

6. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 2015 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

147), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 148), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

149), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 150), 

программу учебной практики (Приложение 

151), программу производственной практики 

(Приложение 152), программу 

преддипломной практики (Приложение 153), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

154), фонды оценочных средств по 
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Федерального агентства по рыболовству на 

2018 год. 

7. Изменения в Положение о порядке 

проведения государственной итоговой 

аттестации по программам подготовки 

специалистов среднего звена, Требования к 

выпускной квалификационной работе, 

Методика оценивания результатов 

утверждены советом колледжа 10.01.2018 

года. 

8. Программы государственной итоговой 

аттестации по всем перечисленным 

специальностям и годам набора утверждены 

после обсуждения на заседании 

педагогического совета при участии 

председателей государственных 

экзаменационных комиссий, утвержденных 

приказом Федерального агентства по 

рыболовству на 2018 год. 

9. Программы подготовки специалистов 

среднего звена 2015, 2016, 2017 годов по 

специальностям: 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям), 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям), 15.02.06 

Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям), 19.02.10 

Технология продукции общественного 

питания, 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам), 

26.02.03 Судовождение, 26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических 

преддипломной практике (Приложение 155), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 156). 

7. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по 

отраслям) 2015 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

157), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 158), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

159), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 160), 

программу учебной практики (Приложение 

161), программу производственной практики 

(Приложение 162), программу 

преддипломной практики (Приложение 163), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

164), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 165), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 166). 

8. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания 2015 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

167), Учебный план с календарным графиком 



 165 

установок, 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики, 

35.02.09 Ихтиология и рыбоводство, 35.02.10 

Обработка водных биоресурсов, 35.02.11 

Промышленное рыболовство, 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) изменены в части программ 

государственной итоговой аттестации, 

рассмотрены на заседаниях предметно-

цикловых комиссий, согласованы с 

профильными организациями и утверждены 

решением педагогического совета колледжа. 

10. Все обучающиеся по специальностям 

09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям), 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям), 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по 

отраслям), 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, 23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 26.02.03 

Судовождение, 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок, 26.02.06 

Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики, 

35.02.09 Ихтиология и рыбоводство, 35.02.10 

Обработка водных биоресурсов, 35.02.11 

Промышленное рыболовство, 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) ознакомлены с измененными 

программами подготовки специалистов 

(Приложение 168), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

169), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 170), 

программу учебной практики (Приложение 

171), программу производственной практики 

(Приложение 172), программу 

преддипломной практики (Приложение 173), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

174), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 175), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 176). 

9. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по 

видам) 2015 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

177), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 178), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

179), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 180), 

программу учебной практики (Приложение 

181), программу производственной практики 

(Приложение 182), программу 

преддипломной практики (Приложение 183), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 
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среднего звена. 

11. Измененные программы подготовки 

специалистов среднего звена по всем 

специальностям 2015, 2016, 2017 годов 

набора размещены на сайте колледжа 

http://vmfc.ru. 

 

 
  

 

 

184), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 185), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 186). 

10. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 26.02.03 Судовождение 2015 

года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

187), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 188), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

189), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 190), 

программу учебной практики (Приложение 

191), программу производственной практики 

(Приложение 192), фонды оценочных 

средств по производственной практике 

(Приложение 193), программу 

государственной итоговой аттестации 

(Приложение 194). 

11. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок 2015 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

195), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 196), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

197), комплект изменений и обновлений к 
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рабочим программам (Приложение 198), 

программу учебной практики (Приложение 

199), программу производственной практики 

(Приложение 200), фонды оценочных 

средств по производственной практике 

(Приложение 201), программу 

государственной итоговой аттестации 

(Приложение 202). 

12. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 26.02.06 Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств 

автоматики 2015 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

203), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 204), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

205), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 206), 

программу учебной практики (Приложение 

207), программу производственной практики 

(Приложение 208), фонды оценочных 

средств по производственной практике 

(Приложение 209), программу 

государственной итоговой аттестации 

(Приложение 210). 

13. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.09 Ихтиология и 

рыбоводство 2015 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

211), Учебный план с календарным графиком 
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(Приложение 212), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

213), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 214), 

программу учебной практики (Приложение 

215), программу производственной практики 

(Приложение 216), программу 

преддипломной практики (Приложение 217), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

218), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 219), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 220). 

14. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.10 Обработка водных 

биоресурсов 2015 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

221), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 222), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

223), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 224), 

программу учебной практики (Приложение 

225), программу производственной практики 

(Приложение 226), программу 

преддипломной практики (Приложение 227), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

228), фонды оценочных средств по 
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преддипломной практике (Приложение 229), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 230). 

15. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.11 Промышленное 

рыболовство 2015 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

231), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 232), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

233), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 234), 

программу учебной практики (Приложение 

235), программу производственной практики 

(Приложение 236), программу 

преддипломной практики (Приложение 237), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

238), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 239), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 240). 

16. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 2015 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

241), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 242), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 
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профессиональных модулей (Приложение 

243), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 244), 

программу учебной практики (Приложение 

245), программу производственной практики 

(Приложение 246), программу 

преддипломной практики (Приложение 247), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

248), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 249), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 250). 

17. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 2016 года набора, 

включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

251), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 252), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

253), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 254), 

программу учебной практики (Приложение 

255), программу производственной практики 

(Приложение 256), программу 

преддипломной практики (Приложение 257), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

258), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 259), 
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программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 260). 

18. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 2016 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

261), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 262), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

263), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 264), 

программу учебной практики (Приложение 

265), программу производственной практики 

(Приложение 266), программу 

преддипломной практики (Приложение 267), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

268), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 269), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 270). 

19. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по 

отраслям) 2016 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

271), Учебный план с календарным графиком 
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(Приложение 272), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

273), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 274), 

программу учебной практики (Приложение 

275), программу производственной практики 

(Приложение 276), программу 

преддипломной практики (Приложение 277), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

278), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 279), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 280). 

20. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания 2016 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

281), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 282), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

283), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 284), 

программу учебной практики (Приложение 

285), программу производственной практики 

(Приложение 286), программу 

преддипломной практики (Приложение 287), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 
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288), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 289), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 290). 

21. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по 

видам) 2016 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

291), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 292), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

293), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 294), 

программу учебной практики (Приложение 

295), программу производственной практики 

(Приложение 296), программу 

преддипломной практики (Приложение 297), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

298), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 299), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 300). 

22. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 26.02.03 Судовождение 2016 

года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

301), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 302), комплект рабочих 



 174 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

303), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 304), 

программу учебной практики (Приложение 

305), программу производственной практики 

(Приложение 306), фонды оценочных 

средств по производственной практике 

(Приложение 307), программу 

государственной итоговой аттестации 

(Приложение 308). 

23. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок 2016 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

309), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 310), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

311) комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 312), 

программу учебной практики (Приложение 

313), программу производственной практики 

(Приложение 314), фонды оценочных 

средств по производственной практике 

(Приложение 315), программу 

государственной итоговой аттестации 

(Приложение 316). 

24. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 26.02.06 Эксплуатация 
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судового электрооборудования и средств 

автоматики 2016 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

317), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 318), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

319), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 320), 

программу учебной практики (Приложение 

321), программу производственной практики 

(Приложение 322), фонды оценочных 

средств по производственной практике 

(Приложение 323), программу 

государственной итоговой аттестации 

(Приложение 324). 

25. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.09 Ихтиология и 

рыбоводство 2016 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

325), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 326), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

327), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 328), 

программу учебной практики (Приложение 

329), программу производственной практики 

(Приложение 330), программу 

преддипломной практики (Приложение 331), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 
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332), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 333), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 334). 

26. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.10 Обработка водных 

биоресурсов 2016 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

335), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 336), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

337), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 338), 

программу учебной практики (Приложение 

339), программу производственной практики 

(Приложение 340), программу 

преддипломной практики (Приложение 341), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

342), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 343), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 344). 

27. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.11 Промышленное 

рыболовство 2016 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

345), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 346), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 
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профессиональных модулей (Приложение 

347), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 348), 

программу учебной практики (Приложение 

349), программу производственной практики 

(Приложение 350), программу 

преддипломной практики (Приложение 351), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

352), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 353), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 354). 

28. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 2016 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

355), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 356), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 

(Приложение357), комплект изменений и 

обновлений к рабочим программам 

(Приложение 358), программу учебной 

практики (Приложение 359), программу 

производственной практики (Приложение 

360), программу преддипломной практики 

(Приложение 361), фонды оценочных 

средств по производственной практике 

(Приложение 362), фонды оценочных 

средств по преддипломной практике 
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(Приложение 363), программу 

государственной итоговой аттестации 

(Приложение 364). 

29. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 4 заседания предметно-цикловой 

комиссии судоводительских дисциплин о 

рассмотрении программ государственной 

итоговой аттестации и изменений ППССЗ 

2015 год. (Приложение 659). 

30. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 4 заседания предметно-цикловой 

комиссии судомеханических дисциплин о 

рассмотрении программ государственной 

итоговой аттестации и изменений ППССЗ 

2015 год. (Приложение 660). 

31. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 5 заседания предметно-цикловой 

комиссии технологических дисциплин о 

рассмотрении программ государственной 

итоговой аттестации и изменений ППССЗ 

2015 год. (Приложение 661). 

32. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 5 заседания предметно-цикловой 

комиссии естественно-научных и 

математических дисциплин о рассмотрении 

программ государственной итоговой 

аттестации и изменений ППССЗ 2015 год. 

(Приложение 662). 

33. Выписка из протокола от 20.12.2017 года 

№ 5 заседания предметно-цикловой 

комиссии общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин о рассмотрении 

программ государственной итоговой 
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аттестации и изменений ППССЗ 2015 год 

(Приложение 663). 

34. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 4 заседания предметно-цикловой 

комиссии судоводительских дисциплин о 

рассмотрении программ государственной 

итоговой аттестации и изменений ППССЗ 

2016 год (Приложение 664). 

35. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 4 заседания предметно-цикловой 

комиссии судомеханических дисциплин о 

рассмотрении программ государственной 

итоговой аттестации и изменений ППССЗ 

2016 год (Приложение 665). 

36. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 5 заседания предметно-цикловой 

комиссии технологических дисциплин о 

рассмотрении программ государственной 

итоговой аттестации и изменений ППССЗ 

2016 год (Приложение 666). 

37. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 5 заседания предметно-цикловой 

комиссии естественно-научных и 

математических дисциплин о рассмотрении 

программ государственной итоговой 

аттестации и изменений ППССЗ 2016 год 

(Приложение 667). 

38. Выписка из протокола от 20.12.2017 года 

№ 5 заседания предметно-цикловой 

комиссии общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин о рассмотрении 

программ государственной итоговой 

аттестации и изменений ППССЗ 2016 год 
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(Приложение 668). 

39. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 2017 года набора, 

включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

432), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 433), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

434), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 435), 

программу учебной практики (Приложение 

436), программу производственной практики 

(Приложение 437), программу 

преддипломной практики (Приложение 438), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

439), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 440), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 441). 

40. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 2017 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

442), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 443), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 
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профессиональных модулей (Приложение 

444), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 445), 

программу учебной практики (Приложение 

446), программу производственной практики 

(Приложение 447), программу 

преддипломной практики (Приложение 448), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

449), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 450), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 451). 

41. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по 

отраслям) 2017 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

452), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 453), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

454), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 455), 

программу учебной практики (Приложение 

456), программу производственной практики 

(Приложение 457), программу 

преддипломной практики (Приложение 458), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

459), фонды оценочных средств по 
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преддипломной практике (Приложение 460), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 461). 

42. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания 2017 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

462), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 463), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

464), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 465), 

программу учебной практики (Приложение 

466), программу производственной практики 

(Приложение 467), программу 

преддипломной практики (Приложение 468), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

469), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 470), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 471). 

43. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по 

видам) 2017 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

472), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 473), комплект рабочих 
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программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

474), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 475), 

программу учебной практики (Приложение 

476), программу производственной практики 

(Приложение 477), программу 

преддипломной практики (Приложение 478), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

479), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 480), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 481). 

44. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 26.02.03 Судовождение 2017 

года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

482), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 483), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

484), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 485), 

программу учебной практики (Приложение 

486), программу производственной практики 

(Приложение 487), фонды оценочных 

средств по производственной практике 

(Приложение 488), программу 

государственной итоговой аттестации 

(Приложение 489). 

45. Копия Программы подготовки 
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специалистов среднего звена по 

специальности 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок 2017 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

490), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 491), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

492) комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 493), 

программу учебной практики (Приложение 

494), программу производственной практики 

(Приложение 495), фонды оценочных 

средств по производственной практике 

(Приложение 496), программу 

государственной итоговой аттестации 

(Приложение 497). 

46. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 26.02.06 Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств 

автоматики 2017 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

498), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 499), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

500), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 501), 

программу учебной практики (Приложение 

502), программу производственной практики 

(Приложение 503), фонды оценочных 
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средств по производственной практике 

(Приложение 504), программу 

государственной итоговой аттестации 

(Приложение 505). 

47. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.09 Ихтиология и 

рыбоводство 2017 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

506), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 507), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

508), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 509), 

программу учебной практики (Приложение 

510), программу производственной практики 

(Приложение 511), программу 

преддипломной практики (Приложение 512), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

513), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 514), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 515). 

48. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.10 Обработка водных 

биоресурсов 2017 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

516), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 517), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 
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профессиональных модулей (Приложение 

518), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 519), 

программу учебной практики (Приложение 

520), программу производственной практики 

(Приложение 521), программу 

преддипломной практики (Приложение 522), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

523), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 524), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 525). 

49. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.11 Промышленное 

рыболовство 2017 года набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

526), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 527), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

528), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 529), 

программу учебной практики (Приложение 

530), программу производственной практики 

(Приложение 531), программу 

преддипломной практики (Приложение 532), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

533), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 534), 

программу государственной итоговой 
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аттестации (Приложение 535). 

50. Копия Программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 2017 года 

набора, включающая:  

ППССЗ (описательная часть) (Приложение 

536), Учебный план с календарным графиком 

(Приложение 537), комплект рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (Приложение 

538), комплект изменений и обновлений к 

рабочим программам (Приложение 539), 

программу учебной практики (Приложение 

540), программу производственной практики 

(Приложение 541), программу 

преддипломной практики (Приложение 542), 

фонды оценочных средств по 

производственной практике (Приложение 

543), фонды оценочных средств по 

преддипломной практике (Приложение 544), 

программу государственной итоговой 

аттестации (Приложение 545). 

51. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 4 заседания предметно-цикловой 

комиссии судоводительских дисциплин о 

рассмотрении программ государственной 

итоговой аттестации и изменений ППССЗ 

2017 год (Приложение 669). 

52. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 4 заседания предметно-цикловой 

комиссии судомеханических дисциплин о 

рассмотрении программ государственной 
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итоговой аттестации и изменений ППССЗ 

2017 год (Приложение 670). 

53. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 5 заседания предметно-цикловой 

комиссии технологических дисциплин о 

рассмотрении программ государственной 

итоговой аттестации и изменений ППССЗ 

2017 год (Приложение 671). 

54. Выписка из протокола от 21.12.2017 года 

№ 5 заседания предметно-цикловой 

комиссии естественно-научных и 

математических дисциплин о рассмотрении 

программ государственной итоговой 

аттестации и изменений ППССЗ 2017 год 

(Приложение 672). 

55. Выписка из протокола от 20.12.2017 года 

№ 5 заседания предметно-цикловой 

комиссии общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин о рассмотрении 

программ государственной итоговой 

аттестации и изменений ППССЗ 2017 год 

(Приложение 673). 

56. Выписка из протокола от 10.01.2018 №3 

педагогического совета колледжа об 

утверждении Программ подготовки 

специалистов среднего звена для набора 

2015, 2016 и 2017 годов взамен 

утвержденных в 2015, 2016 и 2017 годах для 

специальностей 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям), 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям), 15.02.06 

Монтаж и техническая эксплуатация 
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холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям), 19.02.10 

Технология продукции общественного 

питания, 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам), 

26.02.03 Судовождение, 26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических 

установок, 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики, 

35.02.09 Ихтиология и рыбоводство, 35.02.10 

Обработка водных биоресурсов, 35.02.11 

Промышленное рыболовство, 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (Приложение 431). 

57. Копии комплектов листов ознакомлений 

обучающихся по годам набора 2015, 2016, 

2017 по специальностям: 

 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) (Приложение 380), 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

(Приложение 381), 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по 

отраслям) (Приложение 382), 19.02.10 

Технология продукции общественного 

питания (Приложение 383), 23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) (Приложение 384), 

26.02.03 Судовождение (Приложение 385), 

26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок (Приложение 

386), 26.02.06 Эксплуатация судового 
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электрооборудования и средств автоматики 

(Приложение 387), 35.02.09 Ихтиология и 

рыбоводство (Приложение 388), 35.02.10 

Обработка водных биоресурсов 

(Приложение 389), 35.02.11 Промышленное 

рыболовство (Приложение 390), 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (Приложение 391). 

58. Справка о контингенте обучающихся 

очной и заочной форм обучения по 

специальностям и годам набора 

(Приложение 392). 

59. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

2015 год набора (Приложение 393). 

60. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

2015 год набора (Приложение 394). 

61. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 15.02.06 

Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 2015 год набора 

(Приложение 395). 

http://vmfc.ru/
http://vmfc.ru/
http://vmfc.ru/
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62. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного 

питания 2015 год набора (Приложение 396).  

63. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 2015 год набора 

(Приложение 397).  

64. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 26.02.03 

Судовождение 2015 год набора 

(Приложение 398),  

65. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических 

установок 2015 год набора (Приложение 

399).  

66. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 26.02.06 

Эксплуатация судового электрооборудования 

и средств автоматики 2015 год набора 

(Приложение 400).  

http://vmfc.ru/
http://vmfc.ru/
http://vmfc.ru/
http://vmfc.ru/
http://vmfc.ru/
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67. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 35.02.09 

Ихтиология и рыбоводство 2015год набора 

(Приложение 401).  

68. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 35.02.10 

Обработка водных биоресурсов 2015 год 

набора (Приложение 402).  

69. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 35.02.11 

Промышленное рыболовство 2015 год набора 

(Приложение 403). 

70. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 2015 год набора (Приложение 

404). 

71. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

2016 год набора (Приложение 405). 

72. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

http://vmfc.ru/
http://vmfc.ru/
http://vmfc.ru/
http://vmfc.ru/
http://vmfc.ru/
http://vmfc.ru/
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программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

2016 год набора (Приложение 406). 

73. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 15.02.06 

Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям 2016 год набора 

(Приложение 407). 

74. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного 

питания 2016 год набора (Приложение 408).  

75. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 2016 год набора 

(Приложение 409).  

76. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 26.02.03 

Судовождение 2016 год набора 

(Приложение 410),  

77. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru/
http://vmfc.ru/
http://vmfc.ru/
http://vmfc.ru/
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http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических 

установок 2016 год набора (Приложение 

411).  

78. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 26.02.06 

Эксплуатация судового электрооборудования 

и средств автоматики 2016 год набора 

(Приложение 412).  

79. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 35.02.09 

Ихтиология и рыбоводство 2016 год набора 

(Приложение 413).  

80. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 35.02.10 

Обработка водных биоресурсов 2016 год 

набора (Приложение 414).  

81. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 35.02.11 

Промышленное рыболовство 2016 год набора 

(Приложение 415). 

82. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

http://vmfc.ru/
http://vmfc.ru/
http://vmfc.ru/
http://vmfc.ru/
http://vmfc.ru/
http://vmfc.ru/
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программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 2016 год набора (Приложение 

416). 

83. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) 

2017 год набора (Приложение 553). 

84. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

2017 год набора (Приложение 554). 

85. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 15.02.06 

Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям 2017 год набора 

(Приложение 555). 

86. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного 

питания 2017 год набора (Приложение 556).  

87. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru/
http://vmfc.ru/
http://vmfc.ru/
http://vmfc.ru/
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http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 2017 год набора 

(Приложение 557).  

88. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 26.02.03 

Судовождение 2017 год набора 

(Приложение 558,  

89. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических 

установок 2017 год набора (Приложение 

559).  

90. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 26.02.06 

Эксплуатация судового электрооборудования 

и средств автоматики 2017 год набора 

(Приложение 560).  

91. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 35.02.09 

Ихтиология и рыбоводство 2017 год набора 

(Приложение 561).  

92. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru/
http://vmfc.ru/
http://vmfc.ru/
http://vmfc.ru/
http://vmfc.ru/
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http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 35.02.10 

Обработка водных биоресурсов 2017 год 

набора (Приложение 562).  

93. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 35.02.11 

Промышленное рыболовство 2017 год набора 

(Приложение 563). 

94. Скриншот страницы сайта колледжа 

http://vmfc.ru, на которой размещена 

программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 2017 год набора (Приложение 

564) 
 

http://vmfc.ru/services/obrazovanie/ 

 

пункта 5 Правил формирования и ведения 

федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» (далее-Правила 

формирования ФРДО), утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 

26.08.2013 г. №729 – университетом не 

внесены сведения о документах: 

- выданных с 1 января 2004 г. по 31 декабря 

2008 г. включительно, при требовании о 

внесении указанных сведений в срок до 31 

1. Получена информация с личного кабинета 

сайта ФИС ФРДО о переданных 20 пакетах 

дипломов за 2004-2017гг., подтверждающая 

их получение с отметкой «Подписан» без 

ошибок, с информацией о сроках передачи 

пакетов. 

2. Направлен официальный запрос в 

Рособрнадзор о подтверждении получения 

пакетов дипломов за 2004-2017 гг.  

3. Направлен официальный запрос в службу 

технической поддержки пользователей 

ФРДО о подтверждении получения пакетов. 

 1. Скриншот информации с личного 

кабинета сайта ФИС ФРДО о переданных 20 

пакетах дипломов за 2004-2017гг. 

(Приложение 685).  

2. Копия письма от 28.12.2017г. №17-58/1600 

в Рособрнадзор о подтверждении внесения 

сведений о выданных дипломах ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» (Приложение 686). 

3. Копия письма от 12.01.2018 №17-58/11 в 

службу технической поддержки 

пользователей ФРДО о подтверждении 

получения пакетов дипломов (Приложение 

http://vmfc.ru/
http://vmfc.ru/
http://vmfc.ru/
http://vmfc.ru/services/obrazovanie/
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декабря 2016 г. включительно (не внесены 

сведения о 5361 документах). 

- не внесены сведения о документах, 

выданных с 1 января 2009 г. по 31 августа 

2013 г. включительно, при требовании о 

внесении указанных сведений в срок до 31 

декабря 2014 г. включительно (не внесены 

сведения о 5892 документах). 

- выданных с 1 сентября 2013 г., при 

требовании о внесении указанных сведений в 

течение 60 дней с даты выдачи документов 

(не внесены сведения о 2417 документах)  

4. Получен ответ службы технической 

поддержки пользователей ФРДО о 

подтверждении получения пакетов. 

5. Издан приказ врио ректора ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» № 1042 от 29.12.2017 «О 

дисциплинарном взыскании».  

687).  

4. Ответ службы технической поддержки 

пользователей ФРДО о подтверждении 

получения пакетов дипломов (электронное 

письмо) (Приложение 688). 

5. Справка о выданных дипломах ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» за 2004-2017 гг. 

(Приложение 689). 

6. Копия приказа врио ректора ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» № 1042 от 29.12.2017 «О 

дисциплинарном взыскании» (Приложение 

113). 

пункта 11 Порядка заполнения, учета и 

выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их 

дубликатов, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186 

(Далее - Порядок заполнения, учета выдачи 

дипломов о среднем профессиональном 

образовании) в образовательной организации 

не установлен порядок уничтожения 

испорченных при заполнении бланков 

дипломов и приложений к ним 

1. Внесены изменения в Положение о 

порядке использования бланков строгой 

отчетности в части порядка уничтожения 

бланков дипломов и приложений к ним.  

2. Измененное Положение о порядке 

использования бланков строгой отчетности 

рассмотрено и утверждено на совете 

колледжа 10.01.2018 года.  

 

1. Копия Положения о порядке 

использования бланков строгой отчетности 

(Приложение 674).  

2. Выписка из Протокола совета колледжа от 

10.01.2018 года № 2 об утверждении 

Положения о порядке использования бланков 

строгой отчетности (Приложение 675). 

 

пункта 18 Порядка заполнения, учета и 

выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании - в 

университете бланки дипломов о среднем 

профессиональном образовании и 

приложений к ним как документы строгой 

отчетности не учитываются по специальному 

реестру 

1. Внесены изменения в Положение о 

порядке использования бланков строгой 

отчетности в части порядка уничтожения 

бланков дипломов и приложений к ним.  

2. Измененное Положение о порядке 

использования бланков строгой отчетности 

рассмотрено и утверждено на совете 

колледжа 10.01.2018 года.  

 

1. Копия Положения о порядке 

использования бланков строгой отчетности 

(Приложение 674).  

2. Выписка из Протокола совета колледжа от 

10.01.2018 года № 2 об утверждении 

Положения о порядке использования бланков 

строгой отчетности (Приложение 675). 

3. Копия Книги учета бланков строгой 

отчетности за 2017 год (Приложение 676). 

части 2 статьи 30 Федерального закона от 1.Разрабоно положение о порядке 1. Копия положения о порядке оформления, 
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29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон об образовании) - в 

образовательной организации отсутствует 

локальный нормативный акт, 

регламентирующий порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

оформления, возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между Университетом и обучающимися и 

(или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

2. Положение о порядке оформления, 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

Университетом и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

согласовано с советом обучающихся. 

3. Положение о порядке оформления, 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

Университетом и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

утверждено Ученым советом ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз». 

4. Положение о порядке оформления, 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

Университетом и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

размещено на официальном сайте ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз» www.dalrybvtuz.ru в 

разделе «Сведения об образовательной 

организации», «Документы». 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

Университетом и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

(Приложение 67). 

2. Выписка из протокола заседания совета 

обучающихся № 16 от 19.12.17 о 

согласовании положения о порядке 

оформления, возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между Университетом и обучающимися и 

(или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся (Приложение 68). 

3. Выписка из протокола заседания Ученого 

совета ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» № 6/55 от 

28.12.2017 об утверждении положения о 

порядке оформления, возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между Университетом и обучающимися и 

(или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся (Приложение 69). 

4. Скриншот страницы сайта Университета, 

где размещено положение о порядке 

оформления, возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между Университетом и обучающимися и 

(или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся (Приложение 70) 

http://dalrybvtuz.ru/sveden/document/. 

http://www.dalrybvtuz.ru/
http://dalrybvtuz.ru/sveden/document/
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части 3 статьи 30 Федерального закона об 

образовании - в университете приняты 

Положение о порядке перевода, отчисления 

восстановления обучающихся и 

предоставление академического отпуска. 

Положение о текущей и промежуточной 

аттестации. Правила приема обучающихся 

без учета мнения совета обучающихся 

1. Положение о порядке перевода, 

отчисления, восстановления обучающихся и 

предоставления академического отпуска. 

положение о текущей и промежуточной 

аттестации. правила приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры в федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный 

университет» на 2018/2019 учебный год. 

правила приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Дальневосточный 

государственный технический 

рыбохозяйственный университет» на 

2018/2019 учебный год согласованы с 

советом обучающихся. 

2. Положения о порядке перевода, 

отчисления, восстановления обучающихся и 

предоставления академического отпуска, о 

текущей и промежуточной аттестации, 

согласованные с советом обучающихся, 

утверждены решением Ученого совета 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

1. Копия положения о порядке перевода, 

отчисления, восстановления обучающихся и 

предоставления академического отпуска 

(Приложение 71).  

2. Копия положения о текущей и 

промежуточной аттестации (Приложение 

72). 

3. Копия правил приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры в федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный 

университет» на 2018/2019 учебный год, 

- согласование правил приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры в федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный 

университет» на 2018/2019 учебный год с 

советом обучающихся 

 (Приложение 5). 

4. Копия правил приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки 



 201 

3. Положения о порядке перевода, 

отчисления, восстановления обучающихся и 

предоставления академического отпуска; о 

текущей и промежуточной аттестации, 

согласованные с советом обучающихся, 

размещены на официальном сайте ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз» www.dalrybvtuz.ru в 

разделе «Сведения об образовательной 

организации», «Документы». 

4. В правила приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры в федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный 

университет» на 2018/2019 учебный год, в 

правила приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Дальневосточный 

государственный технический 

рыбохозяйственный университет» на 

2018/2019 учебный год решением Ученого 

совета ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» внесены 

изменения в части согласования с советом 

обучающихся. 

5. Приказ врио ректора ФГБОУ ВО 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Дальневосточный 

государственный технический 

рыбохозяйственный университет» на 

2018/2019 учебный год;  

- согласование правил приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Дальневосточный 

государственный технический 

рыбохозяйственный университет» на 

2018/2019 учебный год с советом 

обучающихся 

(Приложение 73). 

5. Копия приказа Врио ректора ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» № 1040 от 29.12.2017 г. «О 

внесении изменений в правила приема» 

(Приложение 6). 

6. Выписка из протокола заседания совета 

обучающихся № 16 от 19.12.17 о 

согласовании положения о порядке перевода, 

отчисления, восстановления обучающихся и 

предоставления академического отпуска, 

положения о текущей и промежуточной 

аттестации (Приложение 74). 

7. Выписка из протокола заседания совета 

обучающихся № 16 от 19.12.17 о 

согласовании изменений в правила приема на 

http://www.dalrybvtuz.ru/
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«Дальрыбвтуз» № 1040 от 29.12.2017 г. «О 

внесении изменений в правила приема»; 

согласование правил приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры в федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный 

университет» на 2018/2019 учебный год с 

советом обучающихся размещены на 

официальном сайте ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» www.dalrybvtuz.ru в разделе 

«АБИТУРИЕНТУ», «ПРИЕМНАЯ 

КАМПАНИЯ 2018 ГОДА», «Высшее 

образование – программы бакалавриата, 

специалитета, магистратуры», «Правила 

приема на 2018/2019 учебный год». 

6. Приказ врио ректора ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» № 1040 от 29.12.2017 г. «О 

внесении изменений в правила приема»; 

согласование правил приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Дальневосточный 

государственный технический 

рыбохозяйственный университет» на 

2018/2019 учебный год с советом 

обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный 

университет» на 2018/2019 учебный год 

(Приложение 3). 

8. Выписка из протокола заседания совета 

обучающихся № 16 от 19.12.17 о 

согласовании изменений в правила приема на 

обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дальневосточный 

государственный технический 

рыбохозяйственный университет» на 

2018/2019 учебный год (Приложение 75). 

9. Выписка из протокола заседания Ученого 

совета ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» № 6/55 от 

28.12.2017 о внесении изменений в правила 

приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Дальневосточный 

государственный технический 

http://www.dalrybvtuz.ru/
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обучающихся размещены на официальном 

сайте ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

www.dalrybvtuz.ru в разделе 

«АБИТУРИЕНТУ», «ПРИЕМНАЯ 

КАМПАНИЯ 2018 ГОДА», «Высшее 

образование – программы подготовки 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре», «Правила приема на 2018/2019 

учебный год». 

рыбохозяйственный университет» на 

2018/2019 учебный год (Приложение 4). 

10. Выписка из протокола заседания Ученого 

совета ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» № 6/55 от 

28.12.2017 о внесении изменений в правила 

приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – 

программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Дальневосточный 

государственный технический 

рыбохозяйственный университет» на 

2018/2019 учебный год (Приложение 76). 

11. Выписка из протокола заседания Ученого 

совета ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» № 6/55 от 

28.12.17 об утверждении положений о 

порядке перевода, отчисления, 

восстановления обучающихся и 

предоставления академического отпуска; о 

текущей и промежуточной аттестации 

(Приложение 77). 

12. Скриншот страницы сайта Университета, 

где размещены правила приема на обучение 

по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры в федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный 

http://www.dalrybvtuz.ru/
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университет» на 2018/2019 учебный год; 

- изменения в правила приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры в федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный 

университет» на 2018/2019 учебный год; 

- согласование правил приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры в федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный 

университет» на 2018/2019 учебный год с 

советом обучающихся; 

- приказ врио ректора ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» № 1040 от 29.12.2017 г. «О 

внесении изменений в правила приема» 

 (Приложение 7) 

http://dalrybvtuz.ru/Abitur/priyomnaya-

kampaniya-2018/vysshee-obrazovanie/pravila-

priema-na-2018-19. 

 

13. Скриншот страницы сайта 

Университета, где размещены правила 

приема на обучение по образовательным 

http://dalrybvtuz.ru/Abitur/priyomnaya-kampaniya-2018/vysshee-obrazovanie/pravila-priema-na-2018-19
http://dalrybvtuz.ru/Abitur/priyomnaya-kampaniya-2018/vysshee-obrazovanie/pravila-priema-na-2018-19
http://dalrybvtuz.ru/Abitur/priyomnaya-kampaniya-2018/vysshee-obrazovanie/pravila-priema-na-2018-19
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программам высшего образования – 

программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Дальневосточный 

государственный технический 

рыбохозяйственный университет» на 

2018/2019 учебный год; 

- согласование правил приема на обучение по 

образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Дальневосточный 

государственный технический 

рыбохозяйственный университет» на 

2018/2019 учебный год с советом 

обучающихся; 

- приказ врио ректора ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» № 1040 от 29.12.2017 г. «О 

внесении изменений в правила приема» 

(Приложение 78) 
 http://dalrybvtuz.ru/aspirantu/priemnaya-

kampaniya-2018/pravila-priema-na/. 

 

14. Скриншот страницы сайта Университета, 

где размещены положение о порядке 

перевода, отчисления, восстановления 

обучающихся и предоставления 

академического отпуска; положение о 

текущей и промежуточной аттестации 

http://dalrybvtuz.ru/aspirantu/priemnaya-kampaniya-2018/pravila-priema-na/
http://dalrybvtuz.ru/aspirantu/priemnaya-kampaniya-2018/pravila-priema-na/
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(Приложение 70) 

http://dalrybvtuz.ru/sveden/document/. 

 

пункта 1 части 1 статьи 41 Федерального 

закона об образовании – в образовательной 

организации не организовано оказание 

первичной медико – санитарной помощи 

обучающихся в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья  

1. С медицинской организацией АНО 

РМЦ «Лотос» заключен договор «Об 

оказании медицинской помощи, проведении 

медицинских осмотров и диспансеризации 

обучающихся в период обучения в ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз». 

2. Издано распоряжение врио ректора 

Университета от 25.12.2017 г. № 132 «О 

прохождении периодического медицинского 

осмотра обучающимися ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз». 

3. Разработаны графики прохождения 

периодического медицинского осмотра 

обучающимися ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

1. Копия Договора с АНО РМЦ «Лотос» от 

09.01.2018 г. № 3/18 «Об оказании 

медицинской помощи, проведении 

медицинских осмотров и диспансеризации 

обучающихся в период обучения в ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз» (Приложение 87). 

2. Копия распоряжения врио ректора ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз» от 25.12.2017 г. № 132 

««О прохождении периодического 

медицинского осмотра обучающимися 

(Приложение 88). 

3. Копия графиков прохождения 

периодического медицинского осмотра 

обучающимися ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

(Приложение 89). 

 

пункта 6 части 1 статьи 41 Федерального 

закона об образовании - в образовательной 

организации не организовано прохождение 

обучающимися по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

медицинских осмотров, в том числе 

профилактических медицинских осмотров, в 

связи с занятиями физической культурой и 

спортом, и диспансеризации 

1. Разработано положение о проведении 

обязательных медицинских осмотров 

сотрудников и обучающихся в «ВМРК» 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», утвержденное 

на совете колледжа 10.01.2018 года.  

2. Колледжем заключены договоры с 

медицинскими организациями: ФГБУЗ 

Медицинское объединение 

Дальневосточного отделения Российской 

академии наук, КГБУЗ «Владивостокская 

детская поликлиника № 3».  

3. Изданы приказы по «ВМРК» ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз» о назначении 

ответственных лиц за проведение 

1.Копия положения о проведении 

обязательных медицинских осмотров 

сотрудников и обучающихся в «ВМРК» 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», утвержденное на 

совете колледжа 10.01.2018 года 

(Приложение 678). 

2. Выписка из протокола совета колледжа от 

10.01.2018 года № 2 об утверждении 

Положения о проведении обязательных 

медицинских осмотров сотрудников и 

обучающихся в «ВМРК» ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» (Приложение 679). 

3. Договор о совместной деятельности по 

организации медицинского обслуживания 

http://dalrybvtuz.ru/sveden/document/
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медицинских осмотров и о проведении 

медицинских осмотров и диспансеризации.  

образовательного учреждения от 01.09.2016 

года б/н с КГБУЗ «Владивостокская детская 

поликлиника № 3» (Приложение 680). 

4. Договор на предоставление услуг от 

27.12.2017 года № 02/18 с ФГБУЗ 

Медицинское объединение 

Дальневосточного отделения Российской 

академии наук (Приложение 681). 

5. Приказ от 09.01.2018 года № 10-л «О 

назначении ответственных лиц за проведение 

медицинских осмотров» (Приложение 682). 

6. Приказ от 11.01.2018 года № 6-л «О 

проведении медицинских осмотров и 

диспансеризации» (Приложение 683). 

пункта 9 части 1 статьи 41 Федерального 

закона об образовании – в ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» не организована работа по 

профилактике несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в 

организации 

1. Разработана программа проведения 

вводного инструктажа и инструктажа по 

профилактике несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в 

Университете. 

2. Разработана инструкция по профилактике 

несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в Университете.  

3. Издано распоряжение врио ректора 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» «О проведении 

вводного инструктажа и инструктажа по 

профилактике несчастных случаев» № 125 от 

13.12.2017. 

4. Разработаны журналы проведения 

вводного инструктажа с обучающимися в 

Университете и журналы инструктажа по 

профилактике несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в 

Университете. 

1. Копия положения о порядке расследования 

и учета несчастных случаев с обучающимися 

во время пребывания в Университете 

(Приложение 90). 

2. Копия программы ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» проведения вводного 

инструктажа и инструктажа по профилактике 

несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в Университете 

(Приложение 91). 

4. Копия инструкции ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» по профилактике несчастных 

случаев с обучающимися во время 

пребывания в Университете (Приложение 

92). 

5. Копия распоряжения врио ректора ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз» «О проведении вводного 

инструктажа и инструктажа по профилактике 

несчастных случаев» № 125 от 13.12.2017г. 
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5. С обучающимися проведен вводный 

инструктаж. 

6. С обучающимися проведен инструктаж по 

профилактике несчастных случаев во время 

пребывания в Университете. 

7. В Университете действует положением о 

порядке расследования и учета несчастных 

случаев с обучающимися во время 

пребывания в Университете. 

 

(Приложение 93). 

6. Копии журналов проведения вводного 

инструктажа с обучающимися в ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» (Приложение 94). 

7. Копии журналов проведения инструктажа 

по профилактике несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» (Приложение 

95). 

части 3 статьи 41 Федерального закона об 

образовании – образовательная организация 

не предоставила безвозмездно медицинской 

организации помещение, соответствующее 

условиям и требованиям для оказания 

первичной медико – санитарной помощи 

обучающимся 

1. С медицинской организацией АНО 

РМЦ «Лотос» заключен договор «Об 

оказании медицинской помощи, проведении 

медицинских осмотров и диспансеризации 

обучающихся в период обучения в ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз», предусматривающий, в 

том числе, предоставление медицинской 

организации помещения на безвозмездной 

основе, соответствующего условиям и 

требованиям для оказания первичной 

медико–санитарной помощи обучающимся 

Университета. 

2. Приказом врио ректора ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» от 28.12.2017 г. № 1036 «О 

предоставлении медицинского помещения» 

медицинской организации АНО РМЦ 

«Лотос» предоставлено помещение на 

безвозмездной основе, соответствующее 

условиям и требованиям для оказания 

первичной медико–санитарной помощи. 

1. Копия Договора с АНО РМЦ «Лотос» от 

09.01.2018 г. № 3/18 «Об оказании 

медицинской помощи, проведении 

медицинских осмотров и диспансеризации 

обучающихся в период обучения в ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз» (Приложение 87). 

2. Копия приказа ректора от 28.12.2017 г. № 

1036 «О предоставлении медицинского 

помещения» (Приложение 96). 

3. Фото помещения для оказания первичной 

медико-санитарной помощи (Приложение 

97). 

 

пункта 1 части 4 статьи 41 Федерального 

закона об образовании – в образовательной 

организации при реализации 

1. Разработано положение об 

организации охраны здоровья обучающихся 

в ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

1. Копия положения об организации охраны 

здоровья обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» (Приложение 98). 
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образовательных программ не созданы 

условия для охраны здоровья обучающихся 

2. Положение об организации охраны 

здоровья обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» согласовано с советом 

обучающихся и утверждено решением 

Ученого совета ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

3. С медицинской организацией АНО 

РМЦ «Лотос» заключен договор «Об 

оказании медицинской помощи, проведении 

медицинских осмотров и диспансеризации 

обучающихся в период обучения в ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз». 

4. Издано распоряжение врио ректора 

Университета от 25.12.2017 г. № 132 «О 

прохождении периодического медицинского 

осмотра обучающимися ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз». 

5. Разработаны графики прохождения 

периодического медицинского осмотра 

обучающимися ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

2. Выписка из протокола заседания совета 

обучающихся № 16 от 19.12.17 о 

согласовании положения об организации 

охраны здоровья обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» (Приложение 99). 

3. Выписка из протокола заседания Ученого 

совета ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» № 7/56 от 

15.01.18 (Приложение 100). 

4. Копия Договора с АНО РМЦ «Лотос» от 

09.01.2018 г. № 3/18 «Об оказании 

медицинской помощи, проведении 

медицинских осмотров и диспансеризации 

обучающихся в период обучения в ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз» (Приложение 87). 

5. Копия распоряжения врио ректора ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз» от 25.12.2017 г. № 132 

««О прохождении периодического 

медицинского осмотра обучающимися 

(Приложение 88). 

6. Копия графиков прохождения 

периодического медицинского осмотра 

обучающимися ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

(Приложение 89). 

 
части 3 статьи 45 Федерального закона об 

образовании – комиссия по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений создана в организации без 

представителей совершеннолетних 

обучающихся, родителей, (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся 

На основании Положения по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений создана 

комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

1 Копия Положения о комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, согласованного 

с советом обучающихся (Приложение 79). 

2. Выписка из протокола заседания Ученого 

совета ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» № 6/55 от 

28.12.17 об утверждении Положения о 

комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 
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(Приложение 81). 

3. Копия приказа от 03.01.2018 года № 9-л «О 

создании комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений» (Приложение 684). 

части 6 статьи 45 Федерального закона об 

образовании – в образовательной 

организации порядок создания, организации 

работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их 

исполнение установлен локальным актом, 

который принят без учета мнения совета 

обучающихся 

1. Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений согласовано с 

советом обучающихся. 

2. Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений утверждено 

Ученым советом ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

3. Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений размещено на 

официальном сайте ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» www.dalrybvtuz.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации», 

«Образование», таблица «Информация по 

образовательным программам», 

«Методические и иные документы». 

1. Копия положения о комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, согласованного 

с советом обучающихся (Приложение 79). 

2. Выписка из протокола заседания совета 

обучающихся № 16 от 19.12.17 о 

согласовании положения о комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (Приложение 

80). 

3. Выписка из протокола заседания Ученого 

совета ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» № 6/55 от 

28.12.2017 об утверждении положения о 

комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

(Приложение 81). 

4. Скриншот страницы сайта Университета, 

где размещено положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (Приложение 

82) 
 http://dalrybvtuz.ru/uchebno-

metodicheskaya/metodicheskie-i-inye/. 

 

пункта 2 Требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

1. На официальном сайте ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» www.dalrybvtuz.ru налажен 

механизм навигации по всем страницам 

специального раздела «Сведения об 

Скриншот страницы сайта Университета, 

подраздела «Структура и органы управления 

образовательной организации» раздела 

«Сведения об образовательной организации» 

http://www.dalrybvtuz.ru/
http://dalrybvtuz.ru/uchebno-metodicheskaya/metodicheskie-i-inye/
http://dalrybvtuz.ru/uchebno-metodicheskaya/metodicheskie-i-inye/
http://www.dalrybvtuz.ru/
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формату представления на нем информации, 

утвержденных приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 (далее - Требования к 

структуре сайта) - на странице подраздела 

«Структура и органы управления 

образовательной организации» отсутствует 

общий механизм навигации по всем 

страницам специального раздела «Сведения 

об образовательной организации» 

образовательной организации» со всех 

страниц подразделов. 

с общим механизмом навигации по всем 

страницам раздела (Приложение 83) 

 http://dalrybvtuz.ru/sveden/struct/. 

 

 

пункта 3.2 Требований к структуре сайта - 

главная страница подраздела «Структура и 

органы управления организацией» не 

содержит информацию о руководителях 

структурных подразделений, местах 

нахождения структурных подразделений, 

сведений о наличии положений о 

структурных подразделениях, об органах 

управления образовательной организации 

1. Собрана информация о руководителях 

структурных подразделений, местах 

нахождения структурных подразделений, 

сведения о наличии положений о 

структурных подразделениях, об органах 

управления ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

2. Информация о руководителях структурных 

подразделений, местах нахождения 

структурных подразделений, сведения о 

наличии положений о структурных 

подразделениях, об органах управления 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» размещена на 

официальном сайте ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» www.dalrybvtuz.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации», 

подразделе «Структура и органы управления 

организацией». 

1.  Скриншот страницы сайта 

Университета, подраздела «Структура и 

органы управления образовательной 

организации» раздела «Сведения об 

образовательной организации» с 

информацией о руководителях структурных 

подразделений, местах нахождения 

структурных подразделений, сведения о 

наличии положений о структурных 

подразделениях, об органах управления 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» (Приложение 

83) 

 http://dalrybvtuz.ru/sveden/struct/. 

 

 

пункта 3.4 Требований к структуре сайта - на 

главной странице подраздела «Образование» 

отсутствует информация о сроках действия 

государственной аккредитации 

образовательных программ 

1. Информация о сроках действия 

государственной аккредитации 

образовательных программ внесена по 

каждой образовательной программе в 

подраздел «Образование» раздела «Сведения 

об образовательной организации», в таблицу 

«Информация о сроке действия 

1. Скриншот страницы сайта Университета, 

подраздела «Образование» раздела 

«Сведения об образовательной организации», 

таблицы «Информация о сроке действия 

государственной аккредитации 

образовательной программы, о языках, на 

которых осуществляется образование 

http://dalrybvtuz.ru/sveden/struct/
http://www.dalrybvtuz.ru/
http://dalrybvtuz.ru/sveden/struct/
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государственной аккредитации 

образовательной программы, о языках, на 

которых осуществляется образование 

(обучение)». 

(обучение)» (Приложение 84) 

 http://dalrybvtuz.ru/sveden/education/. 

 

подпункта «а» пункта 3 Правил размещения 

на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной 

организации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582 (далее - Правила 

размещения) - на официальном сайте ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз» (http://dalrybvtuz.ru) в 

информационно телекоммуникационной сети 

«Интернет» отсутствует информация о 

материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности в части: 

- условий питания инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- условий охраны здоровья инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- доступа к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 

сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

- электронных образовательных ресурсов, 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

- наличия общежитий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

1. Собраны информация о материально-

техническом обеспечении образовательной 

деятельности в части: 

- условий питания инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- условий охраны здоровья инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- доступа к информационным системам и 

информационнотелекоммуникационным 

сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

- электронных образовательных ресурсов, 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

- наличия общежитий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Сведения о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья размещены на .официальном сайте 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

www.dalrybvtuz.ru в разделе «Сведения об 

образовательной организации», подразделе 

«Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса», таблицы 

«Информация о наличии библиотек», 

1. Скриншот страницы сайта Университета, 

раздела «Сведения об образовательной 

организации», подраздела «Материально-

техническое обеспечение образовательного 

процесса» (Приложение 85) 

http://dalrybvtuz.ru/sveden/objects/. 

 

http://dalrybvtuz.ru/sveden/education/
http://dalrybvtuz.ru/
http://www.dalrybvtuz.ru/
http://dalrybvtuz.ru/sveden/objects/
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ограниченными возможностями здоровья «Информация об объектах питания», 

«Информация об объектах охраны здоровья», 

«Информация об объектах спорта», 

«Информация о наличии материально-

технических условий, обеспечивающих 

возможность беспрепятственного доступа 

поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывание (в том числе наличие 

пандусов, подъёмников, поручней, 

расширенных дверных проёмов, лифтов)», 

«Перечень электронных ресурсов, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся», 

«Информация о доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям». 

пункта 6 Правил размещения - на 

официальном сайте образовательной 

организации (http://dalrybvtuz.ru) в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не обновлены не позднее 10 

рабочих дней после их изменения сведения о 

педагогических (научно-педагогических) 

работниках образовательной организации 

1. Проведена сверка актуальности сведений, 

размещенных на официальном сайте ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз» www.dalrybvtuz.ru в 

разделе «Сведения об образовательной 

организации», подразделе «Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) 

состав». 

2. Внесены изменения в таблицу 

«Информация о составе педагогических 

(научно-педагогических) работников 

образовательной организации» раздела 

«Сведения об образовательной организации», 

подраздела «Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав» в части 

сведений о Дроботе В.Е., Бакланове Е.Н. 

1. Скриншот страницы сайта 

Университета, где размещена таблица 

«Информация о составе педагогических 

(научно-педагогических) работников 

образовательной организации» подраздела 

«Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав» раздела «Сведения 

об образовательной организации» 

(Приложение 86) 
 http://dalrybvtuz.ru/sveden/employees/. 

 

 

 

http://dalrybvtuz.ru/
http://www.dalrybvtuz.ru/
http://dalrybvtuz.ru/sveden/employees/
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Приложение 1. Копия приказа врио ректора ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» № 970 от 12.12.2017 «Об устранении нарушений и причин, 

способствующих их совершению, выявленных в результате проверки Рособрнадзора» 

Приложение 2. Копия изменений в правила приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» на 2018/2019 

учебный год 

Приложение 3. Выписка из протокола заседания совета обучающихся № 16 от 19.12.17 о согласовании изменений в правила приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный 

государственный технический рыбохозяйственный университет» на 2018/2019 учебный год 

Приложение 4. Выписка из протокола заседания Ученого совета ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» № 6/55 от 28.12.2017 о внесении изменений в 

правила приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» на 2018/2019 учебный год 

Приложение 5. Копия правил приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» на 2018/2019 учебный год. 

- согласование правил приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» на 2018/2019 учебный год с советом обучающихся  

Приложение 6. Копия приказа врио ректора ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» № 1040 от 29.12.2017 «О внесении изменений в правила приема» 

Приложение 7. Скриншот страницы сайта Университета, где размещены правила приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 

университет» на 2018/2019 учебный год. 

- изменения в правила приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» на 2018/2019 учебный год. 

- согласование правил приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» на 2018/2019 учебный год с советом обучающихся. 

- приказ врио ректора ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» № 1040 от 29.12.2017 г. «О внесении изменений в правила приема» 

Приложение 8. Копия положения о государственной итоговой аттестации и итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 
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Приложение 9. Копия рабочей инструкции «Разработка основной профессиональной образовательной программы в ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» РИ-2.4/0.1-2017 

Приложение 10. Копия программы государственной итоговой аттестации основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы прикладного бакалавриата 15.03.02 Технологические машины и оборудования, профиль «Управление 

технологическими процессами и системами пищевых производств» 

Приложение 11. Копия программы государственной итоговой аттестации основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы прикладного бакалавриата 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья, профиль «Технология 

хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 

Приложение 12. Копия программы государственной итоговой аттестации основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы прикладного бакалавриата 19.03.03 Продукты питания животного происхождения, профиль «Продукты 

питания из водных биологических ресурсов» 

Приложение 13. Копия программы государственной итоговой аттестации основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы прикладного бакалавриата 19.03.03 Продукты питания животного происхождения, профиль «Технология 

мяса и мясных продуктов» 

Приложение 14. Копия программы государственной итоговой аттестации основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы прикладного бакалавриата 23.03.01 Технология транспортных процессов, профиль «Организация 

перевозок и управление на водном транспорте» 

Приложение 15. Копия программы государственной итоговой аттестации основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы академического бакалавриата 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, профиль «Управление 

водными биоресурсами и рыбоохрана» 

Приложение 16. Копия программы государственной итоговой аттестации основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы академического бакалавриата 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, профиль «Аквакультура»  

Приложение 17. Копия программы государственной итоговой аттестации основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы академического бакалавриата 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, профиль «Ихтиология» 

Приложение 18. Копия программы государственной итоговой аттестации основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы прикладного бакалавриата 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, профиль «Управление водными 

биоресурсами и рыбоохрана» 

Приложение 19. Копия программы государственной итоговой аттестации основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы специалитета 26.05.05 Судовождение  

Приложение 20. Копия программы государственной итоговой аттестации основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы прикладной магистратуры 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура, профиль «Аквакультура»  
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Приложение 21. Копия программы государственной итоговой аттестации основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы прикладной магистратуры 35.04.08 Промышленное рыболовство, профиль «Процессы и системы 

промышленного рыболовства» 

Приложение 22. Копия основной профессиональной образовательной программы высшего образования (описательной части) – программы 

прикладного бакалавриата 15.03.02 Технологические машины и оборудования, профиль «Управление технологическими процессами и 

системами пищевых производств» 

Приложение 23. Копия основной профессиональной образовательной программы высшего образования (описательной части) – программы 

прикладного бакалавриата 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья, профиль «Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий» 

Приложение 24. Копия основной профессиональной образовательной программы высшего образования (описательной части) – программы 

прикладного бакалавриата 19.03.03 Продукты питания животного происхождения, профиль «Продукты питания из водных биологических 

ресурсов» 

Приложение 25. Копия основной профессиональной образовательной программы высшего образования (описательной части) – программы 

прикладного бакалавриата 19.03.03 Продукты питания животного происхождения, профиль «Технология мяса и мясных продуктов» 

Приложение 26. Копия основной профессиональной образовательной программы высшего образования (описательной части) – программы 

прикладного бакалавриата 23.03.01 Технология транспортных процессов, профиль «Организация перевозок и управление на водном 

транспорте»  

Приложение 27. Копия основной профессиональной образовательной программы высшего образования (описательной части) – программы 

академического бакалавриата 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, профиль «Управление водными биоресурсами и рыбоохрана» 

Приложение 28. Копия основной профессиональной образовательной программы высшего образования (описательной части) – программы 

академического бакалавриата 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, профиль «Аквакультура» 

Приложение 29. Копия основной профессиональной образовательной программы высшего образования (описательной части) – программы 

академического бакалавриата 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, профиль «Ихтиология» 

Приложение 30. Копия основной профессиональной образовательной программы высшего образования (описательной части) – программы 

прикладного бакалавриата 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, профиль «Управление водными биоресурсами и рыбоохрана»  

Приложение 31. Копия основной профессиональной образовательной программы высшего образования (описательной части) – программы 

специалитета 26.05.05 Судовождение 

Приложение 32. Копия основной профессиональной образовательной программы высшего образования (описательной части) – программы 

прикладной магистратуры 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура, профиль «Аквакультура» 

Приложение 33. Копия основной профессиональной образовательной программы высшего образования (описательной части) – программы 

прикладной магистратуры 35.04.08 Промышленное рыболовство, профиль «Процессы и системы промышленного рыболовства» 

Приложение 34. Выписка из протокола заседания кафедры «Технологические машины и оборудование» № 4 от 19.12.17 о внесении 

изменений в программу государственной итоговой аттестации и в основную профессиональную образовательную программу высшего 
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образования – программу прикладного бакалавриата 15.03.02 Технологические машины и оборудования, профиль «Управление 

технологическими процессами и системами пищевых производств» 

Приложение 35. Выписка из протокола заседания кафедры «Пищевая биотехнология» № 7 от 25.12.17 о внесении изменений в программу 

государственной итоговой аттестации и в основную профессиональную образовательную программу высшего образования – программу 

прикладного бакалавриата 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья, профиль «Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий» 

Приложение 36. Выписка из протокола заседания кафедры «Технология продуктов питания» № 5 от 25.12.17 о внесении изменений в 

программу государственной итоговой аттестации и в основную профессиональную образовательную программу высшего образования – 

программу прикладного бакалавриата 19.03.03 Продукты питания животного происхождения, профиль «Продукты питания из водных 

биологических ресурсов» 

Приложение 37. Выписка из протокола заседания кафедры «Технология продуктов питания» № 5 от 25.12.17 о внесении изменений в 

программу государственной итоговой аттестации и основную профессиональную образовательную программу высшего образования – 

программу прикладного бакалавриата 19.03.03 Продукты питания животного происхождения, профиль «Технология мяса и мясных 

продуктов» 

Приложение 38. Выписка из протокола заседания кафедры «Эксплуатация и управление транспортом» № 4 от 15.12.17 о внесении 

изменений в программу государственной итоговой аттестации и в основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования – программу прикладного бакалавриата 23.03.01 Технология транспортных процессов, профиль «Организация перевозок и 

управление на водном транспорте» 

Приложение 39. выписка из протокола заседания кафедры «Водные биоресурсы и аквакультура» № 6 от 25.12.17 о внесении изменений в 

программу государственной итоговой аттестации и в основную профессиональную образовательную программу высшего образования – 

программу академического бакалавриата 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, профиль «Управление водными биоресурсами и 

рыбоохрана» 

Приложение 40. Выписка из протокола заседания кафедры «Водные биоресурсы и аквакультура» № 6 от 25.12.17 о внесении изменений в 

программу государственной итоговой аттестации и в основную профессиональную образовательную программу высшего образования – 

программу академического бакалавриата 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, профиль «Аквакультура» 

Приложение 41. Выписка из протокола заседания кафедры «Водные биоресурсы и аквакультура» № 6 от 25.12.17 о внесении изменений в 

программу государственной итоговой аттестации и в основную профессиональную образовательную программу высшего образования – 

программу академического бакалавриата 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, профиль «Ихтиология»  

Приложение 42. Выписка из протокола заседания кафедры «Водные биоресурсы и аквакультура» № 6 от 25.12.17 о внесении изменений в 

программу государственной итоговой аттестации и в основную профессиональную образовательную программу высшего образования – 

программу прикладного бакалавриата 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, профиль «Управление водными биоресурсами и 

рыбоохрана» 
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Приложение 43. Выписка из протокола заседания кафедры «Судовождение» № 7 от 14.12.17 о внесении изменений в программу 

государственной итоговой аттестации и в основную профессиональную образовательную программу высшего образования – программу 

специалитета 26.05.05 Судовождение 

Приложение 44. Выписка из протокола заседания кафедры «Водные биоресурсы и аквакультура» № 6 от 25.12.17 о внесении изменений в 

программу государственной итоговой аттестации и в основную профессиональную образовательную программу высшего образования – 

программу прикладной магистратуры 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура, профиль «Аквакультура» 

Приложение 45. Выписка из протокола заседания кафедры «Промышленное рыболовство» № 8 от 26.12.17 о внесении изменений в 

программу государственной итоговой аттестации и в основную профессиональную образовательную программу высшего образования – 

программу прикладной магистратуры 35.04.08 Промышленное рыболовство, профиль «Процессы и системы промышленного рыболовства» 

Приложение 46. Выписки из протокола заседания совета института пищевых производств № 6 от 25.12.17 об утверждении программ 

государственной итоговой аттестации и рассмотрении основных профессиональных образовательных программ высшего образования – 

программ прикладного бакалавриата 15.03.02 Технологические машины и оборудования, профиль «Управление технологическими 

процессами и системами пищевых производств», 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья, профиль «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий», 19.03.03 Продукты питания животного происхождения, профиль «Продукты питания из водных 

биологических ресурсов», , 19.03.03 Продукты питания животного происхождения, профиль «Технология мяса и мясных продуктов»  

Приложение 47. Выписки из протокола заседания совета института рыболовства и аквакультуры № 6 от 26.12.17 об утверждении программ 

государственной итоговой аттестации и рассмотрении основных профессиональных образовательных программ высшего образования – 

программ академического бакалавриата 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, профиль «Управление водными биоресурсами и 

рыбоохрана», 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, профиль «Аквакультура», 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, профиль 

«Ихтиология», - программы прикладного бакалавриата 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, профиль «Управление водными 

биоресурсами и рыбоохрана», - программ прикладной магистратуры 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура, профиль «Аквакультура», 

35.04.08 Промышленное рыболовство, профиль «Процессы и системы промышленного рыболовства» 

Приложение 48. Выписки из протокола заседания совета мореходного института № 8 от 18.12.17 об утверждении программ 

государственной итоговой аттестации и рассмотрении основных профессиональных образовательных программ высшего образования – 

программы прикладного бакалавриата 23.03.01 Технология транспортных процессов, профиль «Организация перевозок и управление на 

водном транспорте», - программы специалитета 26.05.05 Судовождение 

Приложение 49. Выписка из протокола заседания учебно-методического совета ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» № 5 от 27.12.2017 о 

рассмотрении изменений основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ прикладного 

бакалавриата 15.03.02 Технологические машины и оборудования, профиль «Управление технологическими процессами и системами 

пищевых производств», 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья, профиль «Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий», 19.03.03 Продукты питания животного происхождения, профиль «Продукты питания из водных биологических ресурсов», 

19.03.03 Продукты питания животного происхождения, профиль «Технология мяса и мясных продуктов», 23.03.01 Технология 

транспортных процессов, профиль «Организация перевозок и управление на водном транспорте», 35.03.08 Водные биоресурсы и 
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аквакультура, профиль «Управление водными биоресурсами и рыбоохрана», - программ академического бакалавриата 35.03.08 Водные 

биоресурсы и аквакультура, профиль «Управление водными биоресурсами и рыбоохрана», 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, 

профиль «Аквакультура», 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, профиль «Ихтиология», - программы специалитета 26.05.05 

Судовождение, - программ прикладной магистратуры 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура, профиль «Аквакультура», 35.04.08 

Промышленное рыболовство, профиль «Процессы и системы промышленного рыболовства» 

Приложение 50. Выписка из протокола заседания Ученого совета ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» № 6/55 от 28.12.2017 об утверждении 

основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ прикладного бакалавриата 15.03.02 

Технологические машины и оборудования, профиль «Управление технологическими процессами и системами пищевых производств», 

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья, профиль «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий», 19.03.03 Продукты 

питания животного происхождения, профиль «Продукты питания из водных биологических ресурсов», 19.03.03 Продукты питания 

животного происхождения, профиль «Технология мяса и мясных продуктов», 23.03.01 Технология транспортных процессов, профиль 

«Организация перевозок и управление на водном транспорте», 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, профиль «Управление водными 

биоресурсами и рыбоохрана», - программ академического бакалавриата 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, профиль «Управление 

водными биоресурсами и рыбоохрана», 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, профиль «Аквакультура», 35.03.08 Водные биоресурсы 

и аквакультура, профиль «Ихтиология», - программы специалитета 26.05.05 Судовождение, - программ прикладной магистратуры 35.04.07 

Водные биоресурсы и аквакультура, профиль «Аквакультура», 35.04.08 Промышленное рыболовство, профиль «Процессы и системы 

промышленного рыболовства» 

Приложение 51. Выписка из протокола заседания Ученого совета ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» № 5/54 от 21.12.2017 о внесении изменений и 

утверждении положения о государственной итоговой аттестации и итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

Приложение 52. Копии листов ознакомления с изменениями, внесенными в программу государственной итоговой аттестации и в основную 

профессиональную образовательную программу высшего образования – программу прикладного бакалавриата 15.03.02 Технологические 

машины и оборудования, профиль «Управление технологическими процессами и системами пищевых производств» 

Приложение 53. Копии листов ознакомления с изменениями, внесенными в программу государственной итоговой аттестации и в основную 

профессиональную образовательную программу высшего образования – программу прикладного бакалавриата 19.03.02 Продукты питания 

из растительного сырья, профиль «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 

Приложение 54. Копии листов ознакомления с изменениями, внесенными в программу государственной итоговой аттестации и в основную 

профессиональную образовательную программу высшего образования – программу прикладного бакалавриата 19.03.03 Продукты питания 

животного происхождения, профиль «Продукты питания из водных биологических ресурсов» 

Приложение 55. Копии листов ознакомления с изменениями, внесенными в программу государственной итоговой аттестации и в основную 

профессиональную образовательную программу высшего образования – программу прикладного бакалавриата 19.03.03 Продукты питания 

животного происхождения, профиль «Технология мяса и мясных продуктов» 
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Приложение 56. Копии листов ознакомления с изменениями, внесенными в программу государственной итоговой аттестации и в основную 

профессиональную образовательную программу высшего образования – программу прикладного бакалавриата 23.03.01 Технология 

транспортных процессов, профиль «Организация перевозок и управление на водном транспорте» 

Приложение 57. Копии листов ознакомления с изменениями, внесенными в программу государственной итоговой аттестации и в основную 

профессиональную образовательную программу высшего образования – программу академического бакалавриата 35.03.08 Водные 

биоресурсы и аквакультура, профиль «Управление водными биоресурсами и рыбоохрана» 

Приложение 58. Копии листов ознакомления с изменениями, внесенными в программу государственной итоговой аттестации и в основную 

профессиональную образовательную программу высшего образования – программу академического бакалавриата 35.03.08 Водные 

биоресурсы и аквакультура, профиль «Аквакультура» 

Приложение 59. Копии листов ознакомления с изменениями, внесенными в программу государственной итоговой аттестации и в основную 

профессиональную образовательную программу высшего образования – программу академического бакалавриата 35.03.08 Водные 

биоресурсы и аквакультура, профиль «Ихтиология»  

Приложение 60. Копии листов ознакомления с изменениями, внесенными в программу государственной итоговой аттестации и в основную 

профессиональную образовательную программу высшего образования – программу прикладного бакалавриата 35.03.08 Водные биоресурсы 

и аквакультура, профиль «Управление водными биоресурсами и рыбоохрана» 

Приложение 61. Копии листов ознакомления с изменениями, внесенными в программу государственной итоговой аттестации и в основную 

профессиональную образовательную программу высшего образования – программу специалитета 26.05.05 Судовождение 

Приложение 62. Копии листов ознакомления с изменениями, внесенными в программу государственной итоговой аттестации и в основную 

профессиональную образовательную программу высшего образования – программу прикладной магистратуры 35.04.07 Водные биоресурсы 

и аквакультура, профиль «Аквакультура»  

Приложение 63. Копии листов ознакомления с изменениями, внесенными в программу государственной итоговой аттестации и в основную 

профессиональную образовательную программу высшего образования – программу прикладной магистратуры 35.04.08 Промышленное 

рыболовство, профиль «Процессы и системы промышленного рыболовства» 

Приложение 64. Скриншот страниц сайта Университета, где размещены основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования – программы прикладного бакалавриата 15.03.02 Технологические машины и оборудования, профиль «Управление 

технологическими процессами и системами пищевых производств», 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья, профиль 

«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий», 19.03.03 Продукты питания животного происхождения, профиль «Продукты 

питания из водных биологических ресурсов», 19.03.03 Продукты питания животного происхождения, профиль «Технология мяса и мясных 

продуктов», 23.03.01 Технология транспортных процессов, профиль «Организация перевозок и управление на водном транспорте», 35.03.08 

Водные биоресурсы и аквакультура, профиль «Управление водными биоресурсами и рыбоохрана», - программы академического 

бакалавриата 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, профиль «Управление водными биоресурсами и рыбоохрана», 35.03.08 Водные 

биоресурсы и аквакультура, профиль «Аквакультура», 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, профиль «Ихтиология», - программа 
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специалитета 26.05.05 Судовождение, - программы прикладной магистратуры 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура, профиль 

«Аквакультура», 35.04.08 Промышленное рыболовство, профиль «Процессы и системы промышленного рыболовства» 

Приложение 65. Скриншот страницы сайта Университета, где размещены программы государственной итоговой аттестации основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования – программ прикладного бакалавриата 15.03.02 Технологические 

машины и оборудования, профиль «Управление технологическими процессами и системами пищевых производств», 19.03.02 Продукты 

питания из растительного сырья, профиль «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий», 19.03.03 Продукты питания животного 

происхождения, профиль «Продукты питания из водных биологических ресурсов», 19.03.03 Продукты питания животного происхождения, 

профиль «Технология мяса и мясных продуктов», 23.03.01 Технология транспортных процессов, профиль «Организация перевозок и 

управление на водном транспорте», 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, профиль «Управление водными биоресурсами и 

рыбоохрана», - программ академического бакалавриата 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, профиль «Управление водными 

биоресурсами и рыбоохрана», 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, профиль «Аквакультура», 35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура, профиль «Ихтиология», - программы специалитета 26.05.05 Судовождение, - программ прикладной магистратуры 35.04.07 

Водные биоресурсы и аквакультура, профиль «Аквакультура», 35.04.08 Промышленное рыболовство, профиль «Процессы и системы 

промышленного рыболовства» 

Приложение 66. Справка о количестве обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего образования 

– программам прикладного бакалавриата 15.03.02 Технологические машины и оборудования, профиль «Управление технологическими 

процессами и системами пищевых производств», 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья, профиль «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий», 19.03.03 Продукты питания животного происхождения, профиль «Продукты питания из водных 

биологических ресурсов», 19.03.03 Продукты питания животного происхождения, профиль «Технология мяса и мясных продуктов», 23.03.01 

Технология транспортных процессов, профиль «Организация перевозок и управление на водном транспорте», 35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура, профиль «Управление водными биоресурсами и рыбоохрана», - программам академического бакалавриата 35.03.08 Водные 

биоресурсы и аквакультура, профиль «Управление водными биоресурсами и рыбоохрана», 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, 

профиль «Аквакультура», 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, профиль «Ихтиология», - программе специалитета 26.05.05 

Судовождение, - программам прикладной магистратуры 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура, профиль «Аквакультура», 35.04.08 

Промышленное рыболовство, профиль «Процессы и системы промышленного рыболовства» 

Приложение 67. Копия положения о порядке оформления, возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Университетом и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

Приложение 68. Выписка из протокола заседания совета обучающихся № 16 от 19.12.17 о согласовании положения о порядке оформления, 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Университетом и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

Приложение 69. Выписка из протокола заседания Ученого совета ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» № 6/55 от 28.12.2017 об утверждении 

положения о порядке оформления, возникновения, приостановления и прекращения отношений между Университетом и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
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Приложение 70. Скриншот страницы сайта Университета, где размещено положение о порядке оформления, возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Университетом и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

Приложение 71. Копия положения о порядке перевода, отчисления, восстановления обучающихся и предоставления академического 

отпуска 

Приложение 72. Копия положения о текущей и промежуточной аттестации 

Приложение 73. Копия правил приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» на 2018/2019 учебный год 

- согласование правил приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» на 2018/2019 учебный год с советом обучающихся 

Приложение 74. Выписка из протокола заседания совета обучающихся № 16 от 19.12.17 о согласовании положения о порядке перевода, 

отчисления, восстановления обучающихся и предоставления академического отпуска и положения о текущей и промежуточной аттестации 

Приложение 75. Выписка из протокола заседания совета обучающихся № 16 от 19.12.17 о согласовании изменений в правила приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный университет» на 2018/2019 учебный год 

Приложение 76. Выписка из протокола заседания Ученого совета ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» № 6/55 от 28.12.2017 о внесении изменений в 

правила приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный 

государственный технический рыбохозяйственный университет» на 2018/2019 учебный год 

Приложение 77. Выписка из протокола заседания Ученого совета ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» № 6/55 от 28.12.17 об утверждении 

положений: о порядке перевода, отчисления, восстановления обучающихся и предоставления академического отпуска. о текущей и 

промежуточной аттестации 

Приложение 78. Скриншот страницы сайта Университета, где размещены правила приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» на 

2018/2019 учебный год  

- согласование правил приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» на 2018/2019 учебный год с советом обучающихся 

- приказ врио ректора ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» № 1040 от 29.12.2017 г. «О внесении изменений в правила приема» 
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Приложение 79. Копия положения о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, согласованного 

с советом обучающихся 

Приложение 80. Выписка из протокола заседания совета обучающихся № 16 от 19.12.17 о согласовании положения о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

Приложение 81. Выписка из протокола заседания Ученого совета ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» № 6/55 от 28.12.2017 об утверждении 

положения о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

Приложение 82. Скриншот страницы сайта Университета, где размещено положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

Приложение 83. Скриншот страницы сайта Университета, подраздела «Структура и органы управления образовательной организации» 

раздела «Сведения об образовательной организации» с общим механизмом навигации по всем страницам раздела 

Приложение 84. Скриншот страницы сайта Университета, подраздела «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации», 

таблицы «Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется 

образование (обучение)» 

Приложение 85. Скриншот страницы сайта Университета, раздела «Сведения об образовательной организации», подраздела «Материально-

техническое обеспечение образовательного процесса» 

Приложение 86. Скриншот страницы сайта Университета, где размещена таблица «Информация о составе педагогических (научно-

педагогических) работников образовательной организации» подраздела «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 

раздела «Сведения об образовательной организации» 

Приложение 87. Копия Договора с АНО РМЦ «Лотос» от 09.01.2018 г. № 3/18 «Об оказании медицинской помощи, проведении 

медицинских осмотров и диспансеризации обучающихся в период обучения в ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

Приложение 88. Копия распоряжения врио ректора ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» от 25.12.2017 г. № 132 ««О прохождении периодического 

медицинского осмотра обучающимися 

Приложение 89. Копия графиков прохождения периодического медицинского осмотра обучающимися ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

Приложение 90. Копия положения о порядке расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

Университете 

Приложение 91. Копия программы ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» проведения вводного инструктажа и инструктажа по профилактике 

несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Университете 

Приложение 92. Копия инструкции ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» по профилактике несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в Университете 

Приложение 93. Копия распоряжения врио ректора ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» «О проведении вводного инструктажа и инструктажа по 

профилактике несчастных случаев» № 125 от 13.12.2017 

Приложение 94. Копии журналов проведения вводного инструктажа с обучающимися в ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

Приложение 95. Копии журналов проведения инструктажа по профилактике несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
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ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

Приложение 96. Копия приказа врио ректора от 28.12.2017 г. № 1036 «О предоставлении медицинского помещения» 

Приложение 97. Фото помещения для оказания первичной медико-санитарной помощи  

Приложение 98. Копия положения об организации охраны здоровья обучающихся в ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

Приложение 99. Выписка из протокола заседания совета обучающихся № 16 от 19.12.17 о согласовании положения об организации охраны 

здоровья обучающихся в ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

Приложение 100. Выписка из протокола заседания Ученого совета ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» № 7/56 от 15.01.18 об утверждении 

положения об организации охраны здоровья обучающихся в ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

Приложение 101. Копия приказа врио ректора ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» №1616-л от 21.12.2017 об отмене конкурса 

Приложение 102. Скриншот страницы сайта Университета, где размещается информация о проведении конкурса на замещение должностей 

ППС 

Приложение 103. Справка о количестве работников, замещающих должности, включенные в перечень должностей научных работников, 

подлежащих замещению по конкурсу 

Приложение 104. Копия приказа врио ректора ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» № 1600-л от 18.12.2017 

Приложение 105. Копия приказа врио ректора ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» № 1593-л от 15.12.2017  

Приложение 106. Копии Соглашений об изменении условий трудового договора с работниками: Поздняковой Ю.М., Есипенко Р.В., 

Михеевым Е.В., Пивненко Т.Н., Ковалевым Н.Н.  

Приложение 107. Копия приказа врио ректора ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» № 25-л от 11.01.2018 «Об объявлении конкурса на замещение 

должностей научных работников» с 15.01.2018 

Приложение 108. Скриншот страницы сайта Университета, где размещено объявление о проведении конкурса на замещение должностей 

научных работников 

Приложение 109. Копия приказа врио ректора ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» № 985 от 15.12.2017 «Об изменении штатного расписания» 

Приложение 110. Копия приказа врио ректора ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» № 974 от 13.12.2017 «Об утверждении штатного расписания» 

Приложение 111. Копия штатного расписания научно-исследовательского института Инновационных биотехнологий ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» 

Приложение 112. Копии личных дел Поздняковой Ю.М., Пивненко Т.Н., Ковалева Н.Н., Есипенко Р.В., Михеева Е.В., Кривченко А.М., 

Кривченко В.В. 

Приложение 113. Копия приказа врио ректора ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» № 1042 от 29.12.2017 «О дисциплинарном взыскании» 

Приложение 114. Выписка из протокола заседания совета обучающихся № 16 от 19.12.17 о согласовании положения о государственной 

итоговой аттестации и итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

Приложение 115.  Справка о лицах, отчисленных в 2017 году в связи с переводом в другую образовательную организацию 

Приложение 116.  Копия Положения о порядке формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся «ВМРК» ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз», утвержденного советом колледжа 10 января 2018 года 
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Приложение 117.  Копия личного дела Барановой Александры Сергеевны 

Приложение 118.  Копия личного дела Бугай Максима Денисовича 

Приложение 119.  Копия личного дела Волкова Евгения Александровича 

Приложение 120.  Копия личного дела Вагина Ивана Игоревича 

Приложение 121.  Копия личного дела Гоголя Андрея Олеговича 

Приложение 122.  Копия личного дела Зозули Ивана Дмитриевича 

Приложение 123.  Копия личного дела Круглова Андрея Юрьевича 

Приложение 124.  Копия личного дела Колесникова Александра Константиновича 

Приложение 125.  Копия личного дела Линника Андрея Андреевича 

Приложение 126.  Копия личного дела Малышкина Игоря Романовича 

Приложение 127.  Копия личного дела Раздобреева Алексея Константиновича 

Приложение 128.  Копия личного дела Пфейфера Виктора Андреевича 

Приложение 129.  Копия личного дела Рожкова Владимира Владимировича 

Приложение 130.  Копия личного дела Серкина Антона Максимовича 

Приложение 131.  Копия личного дела Сухова Дениса Сергеевича 

Приложение 132.  Копия личного дела Сивидова Александра Евгеньевича  

Приложение 133.  Копия личного дела Свертокина Евгения Николаевича 

Приложение 134.  Копия личного дела Сергиенко Григория Владимировича 

Приложение 135.  Копия Положения о порядке разработки, структуре, содержании и утверждении программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Приложение 136.  Копия Положения о разработке и утверждении рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

Приложение 137.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 2015 года набора. ППССЗ (описательная часть) 

Приложение 138.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 2015 года набора. Учебный план с календарным графиком  

Приложение 139.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 2015 года набора. Комплект рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей  

Приложение 140.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 2015 года набора. Комплект изменений и обновлений к рабочим программам  

Приложение 141.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 2015 года набора. Программа учебной практики 

Приложение 142.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 2015 года набора. Программа производственной практики 
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Приложение 143.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 2015 года набора. Программа преддипломной практики  

Приложение 144.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 2015 года набора. Фонды оценочных средств по производственной практике 

Приложение 145.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 2015 года набора. Фонды оценочных средств по преддипломной практике 

Приложение 146.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 2015 года набора. Программа государственной итоговой аттестации  

Приложение 147.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 2015 года набора. ППССЗ (описательная часть) 

Приложение 148.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 2015 года набора. Учебный план с календарным графиком  

Приложение 149.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 2015 года набора. Комплект рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 

Приложение 150.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 2015 года набора. Комплект изменений и обновлений к рабочим программам  

Приложение 151.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 2015 года набора. Программа учебной практики 

Приложение 152.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 2015 года набора. Программа производственной практики 

Приложение 153.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 2015 года набора. Программа преддипломной практики  

Приложение 154.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 2015 года набора. Фонды оценочных средств по производственной практике 

Приложение 155.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 2015 года набора. Фонды оценочных средств по преддипломной практике 

Приложение 156.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 2015 года набора. Программа государственной итоговой аттестации  

Приложение 157.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 2015 года набора. ППССЗ (описательная часть) 

Приложение 158.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 2015 года набора. Учебный план с календарным графиком  
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Приложение 159.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 2015 года набора. Комплект рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей 

Приложение 160.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 2015 года набора. Комплект изменений и обновлений к рабочим 

программам  

Приложение 161.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 2015 года набора. Программа учебной практики 

Приложение 162.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 2015 года набора. Программа производственной практики 

Приложение 163.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 2015 года набора. Программа преддипломной практики  

Приложение 164.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 2015 года набора. Фонды оценочных средств по 

производственной практике 

Приложение 165.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 2015 года набора. Фонды оценочных средств по преддипломной 

практике 

Приложение 166.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 2015 года набора. Программа государственной итоговой 

аттестации  

Приложение 167.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 2015 года набора. ППССЗ (описательная часть) 

Приложение 168.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 2015 года набора. Учебный план с календарным графиком  

Приложение 169.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 2015 года набора. Комплект рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

Приложение 170.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 2015 года набора. Комплект изменений и обновлений к рабочим программам  

Приложение 171.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 2015 года набора. Программа учебной практики 

Приложение 172.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 2015 года набора. Программа производственной практики 
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Приложение 173.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 2015 года набора. Программа преддипломной практики  

Приложение 174.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 2015 года набора. Фонды оценочных средств по производственной практике 

Приложение 175.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 2015 года набора. Фонды оценочных средств по преддипломной практике 

Приложение 176.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 2015 года набора. Программа государственной итоговой аттестации  

Приложение 177.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 2015 года набора. ППССЗ (описательная часть) 

Приложение 178.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 2015 года набора. Учебный план с календарным графиком  

Приложение 179.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 2015 года набора. Комплект рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

Приложение 180.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 2015 года набора. Комплект изменений и обновлений к рабочим программам  

Приложение 181.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 2015 года набора. Программа учебной практики 

Приложение 182.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 2015 года набора. Программа производственной практики 

Приложение 183.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 2015 года набора. Программа преддипломной практики  

Приложение 184.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 2015 года набора. Фонды оценочных средств по производственной практике 

Приложение 185.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 2015 года набора. Фонды оценочных средств по преддипломной практике 

Приложение 186.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 2015 года набора. Программа государственной итоговой аттестации  

Приложение 187.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.03 Судовождение 2015 года набора. 

ППССЗ (описательная часть) 

Приложение 188.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.03 Судовождение 2015 года набора. 

Учебный план с календарным графиком  
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Приложение 189.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.03 Судовождение 2015 года набора. 

Комплект рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

Приложение 190.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.03 Судовождение 2015 года набора. 

Комплект изменений и обновлений к рабочим программам  

Приложение 191.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.03 Судовождение 2015 года набора. 

Программа учебной практики 

Приложение 192.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.03 Судовождение 2015 года набора. 

Программа производственной практики 

Приложение 193.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.03 Судовождение 2015 года набора. 

Фонды оценочных средств по производственной практике 

Приложение 194.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.03 Судовождение 2015 года набора. 

Программа государственной итоговой аттестации  

Приложение 195.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 2015 года набора. ППССЗ (описательная часть) 

Приложение 196.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 2015 года набора. Учебный план с календарным графиком  

Приложение 197.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 2015 года набора. Комплект рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

Приложение 198.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 2015 года набора. Комплект изменений и обновлений к рабочим программам  

Приложение 199.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 2015 года набора. Программа учебной практики 

Приложение 200.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 2015 года набора. Программа производственной практики 

Приложение 201.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 2015 года набора. Фонды оценочных средств по производственной практике 

Приложение 202.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 2015 года набора. Программа государственной итоговой аттестации  

Приложение 203.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики 2015 года набора. ППССЗ (описательная часть) 

Приложение 204.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики 2015 года набора. Учебный план с календарным графиком  
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Приложение 205.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики 2015 года набора. Комплект рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей 

Приложение 206.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики 2015 года набора. Комплект изменений и обновлений к рабочим программам  

Приложение 207.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики 2015 года набора. Программа учебной практики 

Приложение 208.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики 2015 года набора. Программа производственной практики 

Приложение 209.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики 2015 года набора. Фонды оценочных средств по производственной практике 

Приложение 210.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики 2015 года набора. Программа государственной итоговой аттестации  

Приложение 211.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 2015 

года набора. ППССЗ (описательная часть) 

Приложение 212.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 2015 

года набора. Учебный план с календарным графиком  

Приложение 213.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 2015 

года набора. Комплект рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

Приложение 214.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 2015 

года набора. Комплект изменений и обновлений к рабочим программам  

Приложение 215.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 2015 

года набора. Программа учебной практики 

Приложение 216.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 2015 

года набора. Программа производственной практики 

Приложение 217.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 2015 

года набора. Программа преддипломной практики  

Приложение 218.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 2015 

года набора. Фонды оценочных средств по производственной практике 

Приложение 219.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 2015 

года набора. Фонды оценочных средств по преддипломной практике 

Приложение 220.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 2015 

года набора. Программа государственной итоговой аттестации  
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Приложение 221.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.10 Обработка водных биоресурсов 

2015 года набора. ППССЗ (описательная часть) 

Приложение 222.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.10 Обработка водных биоресурсов 

2015 года набора. Учебный план с календарным графиком  

Приложение 223.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.10 Обработка водных биоресурсов 

2015 года набора. Комплект рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

Приложение 224.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.10 Обработка водных биоресурсов 

2015 года набора. Комплект изменений и обновлений к рабочим программам  

Приложение 225.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.10 Обработка водных биоресурсов 

2015 года набора. Программа учебной практики 

Приложение 226.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.10 Обработка водных биоресурсов 

2015 года набора. Программа производственной практики 

Приложение 227.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.10 Обработка водных биоресурсов 

2015 года набора. Программа преддипломной практики  

Приложение 228.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.10 Обработка водных биоресурсов 

2015 года набора. Фонды оценочных средств по производственной практике 

Приложение 229.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.10 Обработка водных биоресурсов 

2015 года набора. Фонды оценочных средств по преддипломной практике 

Приложение 230.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.10 Обработка водных биоресурсов 

2015 года набора. Программа государственной итоговой аттестации  

Приложение 231.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.11 Промышленное рыболовство 

2015 года набора. ППССЗ (описательная часть) 

Приложение 232.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.11 Промышленное рыболовство 

2015 года набора. Учебный план с календарным графиком  

Приложение 233.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.11 Промышленное рыболовство 

2015 года набора. Комплект рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

Приложение 234.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.11 Промышленное рыболовство 

2015 года набора. Комплект изменений и обновлений к рабочим программам  

Приложение 235.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.11 Промышленное рыболовство 

2015 года набора. Программа учебной практики 

Приложение 236.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.11 Промышленное рыболовство 

2015 года набора. Программа производственной практики 
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Приложение 237.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.11 Промышленное рыболовство 

2015 года набора. Программа преддипломной практики  

Приложение 238.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.11 Промышленное рыболовство 

2015 года набора. Фонды оценочных средств по производственной практике 

Приложение 239.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.11 Промышленное рыболовство 

2015 года набора. Фонды оценочных средств по преддипломной практике 

Приложение 240.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.11 Промышленное рыболовство 

2015 года набора. Программа государственной итоговой аттестации  

Приложение 241.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 2015 года набора. ППССЗ (описательная часть) 

Приложение 242.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 2015 года набора. Учебный план с календарным графиком  

Приложение 243.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 2015 года набора. Комплект рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

Приложение 244.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 2015 года набора. Комплект изменений и обновлений к рабочим программам  

Приложение 245.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 2015 года набора. Программа учебной практики 

Приложение 246.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 2015 года набора. Программа производственной практики 

Приложение 247.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 2015 года набора. Программа преддипломной практики  

Приложение 248.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 2015 года набора. Фонды оценочных средств по производственной практике 

Приложение 249.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 2015 года набора. Фонды оценочных средств по преддипломной практике 

Приложение 250.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 2015 года набора. Программа государственной итоговой аттестации  

Приложение 251.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 2016 года набора. ППССЗ (описательная часть) 

Приложение 252.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 2016 года набора. Учебный план с календарным графиком  
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Приложение 253.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 2016 года набора. Комплект рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

Приложение 254.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 2016 года набора. Комплект изменений и обновлений к рабочим программам  

Приложение 255.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 2016 года набора. Программа учебной практики 

Приложение 256.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 2016 года набора. Программа производственной практики 

Приложение 257.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 2016 года набора. Программа преддипломной практики  

Приложение 258.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 2016 года набора. Фонды оценочных средств по производственной практике 

Приложение 259.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 2016 года набора. Фонды оценочных средств по преддипломной практике 

Приложение 260.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 2016 года набора. Программа государственной итоговой аттестации  

Приложение 261.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 2016 года набора. ППССЗ (описательная часть) 

Приложение 262.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 2016 года набора. Учебный план с календарным графиком  

Приложение 263.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 2016 года набора. Комплект рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 

Приложение 264.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 2016 года набора. Комплект изменений и обновлений к рабочим программам  

Приложение 265.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 2016 года набора. Программа учебной практики 

Приложение 266.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 2016 года набора. Программа производственной практики 

Приложение 267.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 2016 года набора. Программа преддипломной практики  

Приложение 268.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 2016 года набора. Фонды оценочных средств по производственной практике 
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Приложение 269.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 2016 года набора. Фонды оценочных средств по преддипломной практике 

Приложение 270.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 2016 года набора. Программа государственной итоговой аттестации  

Приложение 271.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 2016 года набора. ППССЗ (описательная часть) 

Приложение 272.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 2016 года набора. Учебный план с календарным графиком  

Приложение 273.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 2016 года набора. Комплект рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей 

Приложение 274.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 2016 года набора. Комплект изменений и обновлений к рабочим 

программам  

Приложение 275.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 2016 года набора. Программа учебной практики 

Приложение 276.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 2016 года набора. Программа производственной практики 

Приложение 277.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 2016 года набора. Программа преддипломной практики  

Приложение 278.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 2016 года набора. Фонды оценочных средств по 

производственной практике 

Приложение 279.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 2016 года набора. Фонды оценочных средств по преддипломной 

практике 

Приложение 280.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 2016 года набора. Программа государственной итоговой 

аттестации  

Приложение 281.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 2016 года набора. ППССЗ (описательная часть) 

Приложение 282.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 2016 года набора. Учебный план с календарным графиком  
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Приложение 283.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 2016 года набора. Комплект рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей  

Приложение 284.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 2016 года набора. Комплект изменений и обновлений к рабочим программам  

Приложение 285.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 2016 года набора. Программа учебной практики 

Приложение 286.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 2016 года набора. Программа производственной практики 

Приложение 287.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 2016 года набора. Программа преддипломной практики  

Приложение 288.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 2016 года набора. Фонды оценочных средств по производственной практике 

Приложение 289.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 2016 года набора. Фонды оценочных средств по преддипломной практике 

Приложение 290.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 2016 года набора. Программа государственной итоговой аттестации  

Приложение 291.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 2016 года набора. ППССЗ (описательная часть) 

Приложение 292.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 2016 года набора. Учебный план с календарным графиком  

Приложение 293.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 2016 года набора. Комплект рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

Приложение 294.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 2016 года набора. Комплект изменений и обновлений к рабочим программам  

Приложение 295.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 2016 года набора. Программа учебной практики 

Приложение 296.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 2016 года набора. Программа производственной практики 

Приложение 297.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 2016 года набора. Программа преддипломной практики  

Приложение 298.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 2016 года набора. Фонды оценочных средств по производственной практике 
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Приложение 299.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 2016 года набора. Фонды оценочных средств по преддипломной практике 

Приложение 300.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 2016 года набора. Программа государственной итоговой аттестации  

Приложение 301.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.03 Судовождение 2016 года набора. 

ППССЗ (описательная часть) 

Приложение 302.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.03 Судовождение 2016 года набора. 

Учебный план с календарным графиком  

Приложение 303.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.03 Судовождение 2016 года набора. 

Комплект рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

Приложение 304.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.03 Судовождение 2016 года набора. 

Комплект изменений и обновлений к рабочим программам  

Приложение 305.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.03 Судовождение 2016 года набора. 

Программа учебной практики 

Приложение 306.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.03 Судовождение 2016 года набора. 

Программа производственной практики 

Приложение 307.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.03 Судовождение 2016 года набора. 

Фонды оценочных средств по производственной практике 

Приложение 308.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.03 Судовождение 2016 года набора. 

Программа государственной итоговой аттестации  

Приложение 309.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 2016 года набора. ППССЗ (описательная часть) 

Приложение 310.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 2016 года набора. Учебный план с календарным графиком  

Приложение 311.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 2016 года набора. Комплект рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей  

Приложение 312.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 2016 года набора. Комплект изменений и обновлений к рабочим программам  

Приложение 313.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 2016 года набора. Программа учебной практики 

Приложение 314.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 2016 года набора. Программа производственной практики 
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Приложение 315.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 2016 года набора. Фонды оценочных средств по производственной практике 

Приложение 316.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 2016 года набора. Программа государственной итоговой аттестации  

Приложение 317.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики 2016 года набора. ППССЗ (описательная часть) 

Приложение 318.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики 2016 года набора. Учебный план с календарным графиком  

Приложение 319.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики 2016 года набора. Комплект рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей 

Приложение 320.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики 2016 года набора. Комплект изменений и обновлений к рабочим программам  

Приложение 321.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики 2016 года набора. Программа учебной практики 

Приложение 322.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики 2016 года набора. Программа производственной практики 

Приложение 323.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики 2016 года набора. Фонды оценочных средств по производственной практике 

Приложение 324.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики 2016 года набора. Программа государственной итоговой аттестации  

Приложение 325.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 2016 

года набора. ППССЗ (описательная часть) 

Приложение 326.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 2016 

года набора. Учебный план с календарным графиком  

Приложение 327.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 2016 

года набора. Комплект рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

Приложение 328.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 2016 

года набора. Комплект изменений и обновлений к рабочим программам  

Приложение 329.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 2016 

года набора. Программа учебной практики 

Приложение 330.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 2016 

года набора. Программа производственной практики 
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Приложение 331.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 2016 

года набора. Программа преддипломной практики  

Приложение 332.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 2016 

года набора. Фонды оценочных средств по производственной практике 

Приложение 333.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 2016 

года набора. Фонды оценочных средств по преддипломной практике 

Приложение 334.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 2016 

года набора. Программа государственной итоговой аттестации  

Приложение 335.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.10 Обработка водных биоресурсов 

2016 года набора. ППССЗ (описательная часть) 

Приложение 336.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.10 Обработка водных биоресурсов 

2016 года набора. Учебный план с календарным графиком  

Приложение 337.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.10 Обработка водных биоресурсов 

2016 года набора. Комплект рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

Приложение 338.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.10 Обработка водных биоресурсов 

2016 года набора. Комплект изменений и обновлений к рабочим программам  

Приложение 339.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.10 Обработка водных биоресурсов 

2016 года набора. Программа учебной практики 

Приложение 340.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.10 Обработка водных биоресурсов 

2016 года набора. Программа производственной практики 

Приложение 341.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.10 Обработка водных биоресурсов 

2016 года набора. Программа преддипломной практики  

Приложение 342.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.10 Обработка водных биоресурсов 

2016 года набора. Фонды оценочных средств по производственной практике 

Приложение 343.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.10 Обработка водных биоресурсов 

2016 года набора. Фонды оценочных средств по преддипломной практике 

Приложение 344.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.10 Обработка водных биоресурсов 

2016 года набора. Программа государственной итоговой аттестации  

Приложение 345.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.11 Промышленное рыболовство 

2016 года набора. ППССЗ (описательная часть) 

Приложение 346.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.11 Промышленное рыболовство 

2016 года набора. Учебный план с календарным графиком  
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Приложение 347.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.11 Промышленное рыболовство 

2016 года набора. Комплект рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

Приложение 348.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.11 Промышленное рыболовство 

2016 года набора. Комплект изменений и обновлений к рабочим программам  

Приложение 349.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.11 Промышленное рыболовство 

2016 года набора. Программа учебной практики 

Приложение 350.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.11 Промышленное рыболовство 

2016 года набора. Программа производственной практики 

Приложение 351.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.11 Промышленное рыболовство 

2016 года набора. Программа преддипломной практики  

Приложение 352.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.11 Промышленное рыболовство 

2016 года набора. Фонды оценочных средств по производственной практике 

Приложение 353.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.11 Промышленное рыболовство 

2016 года набора. Фонды оценочных средств по преддипломной практике 

Приложение 354.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.11 Промышленное рыболовство 

2016 года набора. Программа государственной итоговой аттестации  

Приложение 355.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 2016 года набора. ППССЗ (описательная часть) 

Приложение 356.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 2016 года набора. Учебный план с календарным графиком  

Приложение 357.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 2016 года набора. Комплект рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

Приложение 358.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 2016 года набора. Комплект изменений и обновлений к рабочим программам  

Приложение 359.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 2016 года набора. Программа учебной практики 

Приложение 360.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 2016 года набора. Программа производственной практики 

Приложение 361.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 2016 года набора. Программа преддипломной практики  

Приложение 362.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 2016 года набора. Фонды оценочных средств по производственной практике 
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Приложение 363.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 2016 года набора. Фонды оценочных средств по преддипломной практике 

Приложение 364.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 2016 года набора. Программа государственной итоговой аттестации  

Приложение 365.  Выписка из протокола от 21.12.2017 года № 4 заседания предметно-цикловой комиссии судоводительских дисциплин о 

рассмотрении обновлений в рабочие программы и ППССЗ 2015 год. 

Приложение 366.  Выписка из протокола от 21.12.2017 года № 4 заседания предметно-цикловой комиссии судомеханических дисциплин о 

рассмотрении обновлений в рабочие программы и ППССЗ 2015 год. 

Приложение 367.  Выписка из протокола от 21.12.2017 года № 5 заседания предметно-цикловой комиссии технологических дисциплин о 

рассмотрении обновлений в рабочие программы и ППССЗ 2015 год. 

Приложение 368.  Выписка из протокола от 21.12.2017 года № 5 заседания предметно-цикловой комиссии общепрофессиональных 

дисциплин о рассмотрении обновлений в рабочие программы 2015 год. 

Приложение 369.  Выписка из протокола от 21.12.2017 года № 5 заседания предметно-цикловой комиссии естественно-научных и 

математических дисциплин о рассмотрении обновлений в рабочие программы и ППССЗ 2015 год.  

Приложение 370.  Выписка из протокола от 20.12.2017 года № 5 заседания предметно-цикловой комиссии общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин и ППССЗ 2015 год. 

Приложение 371.  Выписка из протокола от 14.12.2017 года № 5 заседания предметно-цикловой комиссии иностранных языков 2015 год. 

Приложение 372.  Выписка из протокола от 21.12.2017 года № 4 заседания предметно-цикловой комиссии судоводительских дисциплин о 

рассмотрении обновлений в рабочие программы и ППССЗ 2016 год. 

Приложение 373.  Выписка из протокола от 21.12.2017 года № 4 заседания предметно-цикловой комиссии судомеханических дисциплин о 

рассмотрении обновлений в рабочие программы и ППССЗ 2016 год. 

Приложение 374.  Выписка из протокола от 21.12.2017 года № 5 заседания предметно-цикловой комиссии технологических дисциплин о 

рассмотрении обновлений в рабочие программы и ППССЗ 2016 год. 

Приложение 375.  Выписка из протокола от 21.12.2017 года № 5 заседания предметно-цикловой комиссии общепрофессиональных 

дисциплин о рассмотрении обновлений в рабочие программы 2016 год. 

Приложение 376.  Выписка из протокола от 21.12.2017 года № 5 заседания предметно-цикловой комиссии естественно-научных и 

математических дисциплин о рассмотрении обновлений в рабочие программы и ППССЗ 2016 год. 

Приложение 377.  Выписка из протокола от 20.12.2017 года № 5 заседания предметно-цикловой комиссии общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин и ППССЗ 2016 год. 

Приложение 378.  Выписка из протокола от 14.12.2017 года № 5 заседания предметно-цикловой комиссии иностранных языков о 

рассмотрении обновлений в рабочие программы 2016 год. 

Приложение 379.  Выписка из протокола от 10.12.2018 №3 педагогического совета колледжа об утверждении Программ подготовки 

специалистов среднего звена для набора 2015 и 2016 годов взамен утвержденных в 2015 и 2016 годах для специальностей 09.02.04 
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Информационные системы (по отраслям), 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям), 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 26.02.03 Судовождение, 26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических установок, 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики, 35.02.09 

Ихтиология и рыбоводство, 35.02.10 Обработка водных биоресурсов, 35.02.11 Промышленное рыболовство, 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Приложение 380.  Копия листов ознакомлений обучающихся по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Приложение 381.  Копия листов ознакомлений обучающихся по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

Приложение 382.  Копия листов ознакомлений обучающихся по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно- 

компрессорных машин и установок (по отраслям) 

Приложение 383.  Копия листов ознакомлений обучающихся по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

Приложение 384.  Копия листов ознакомлений обучающихся по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Приложение 385.  Копия листов ознакомлений обучающихся по специальности 26.02.03 Судовождение 

Приложение 386.  Копия листов ознакомлений обучающихся по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

Приложение 387.  Копия листов ознакомлений обучающихся по специальности 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики 

Приложение 388.  Копия листов ознакомлений обучающихся по специальности 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 

Приложение 389.  Копия листов ознакомлений обучающихся по специальности 35.02.10 Обработка водных биоресурсов 

Приложение 390.  Копия листов ознакомлений обучающихся по специальности 35.02.11 Промышленное рыболовство 

Приложение 391.  Копия листов ознакомлений обучающихся по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Приложение 392.  Справка о контингенте обучающихся очной и заочной форм обучения по специальностям и годам набора. 

Приложение 393.  Скриншот страницы сайта колледжа http://vmfc.ru, на которой размещена программа подготовки специалистов среднего 

звена специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 2015 года набора 

Приложение 394.  Скриншот страницы сайта колледжа http://vmfc.ru, на которой размещена программа подготовки специалистов среднего 

звена специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 2015 года набора 

Приложение 395.  Скриншот страницы сайта колледжа http://vmfc.ru, на которой размещена программа подготовки специалистов среднего 

звена специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно- компрессорных машин и установок (по отраслям) 2015 года 

набора 

Приложение 396.  Скриншот страницы сайта колледжа http://vmfc.ru, на которой размещена программа подготовки специалистов среднего 

звена специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 2015 года набора 
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Приложение 397.  Скриншот страницы сайта колледжа http://vmfc.ru, на которой размещена программа подготовки специалистов среднего 

звена специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 2015 года набора 

Приложение 398.  Скриншот страницы сайта колледжа http://vmfc.ru, на которой размещена программа подготовки специалистов среднего 

звена специальности 26.02.03 Судовождение 2015 года набора 

Приложение 399.  Скриншот страницы сайта колледжа http://vmfc.ru, на которой размещена программа подготовки специалистов среднего 

звена специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 2015 года набора 

Приложение 400.  Скриншот страницы сайта колледжа http://vmfc.ru, на которой размещена программа подготовки специалистов среднего 

звена специальности 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 2015 года набора 

Приложение 401.  Скриншот страницы сайта колледжа http://vmfc.ru, на которой размещена программа подготовки специалистов среднего 

звена специальности 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 2015 года набора 

Приложение 402.  Скриншот страницы сайта колледжа http://vmfc.ru, на которой размещена программа подготовки специалистов среднего 

звена специальности 35.02.10 Обработка водных биоресурсов 2015 года набора 

Приложение 403.  Скриншот страницы сайта колледжа http://vmfc.ru, на которой размещена программа подготовки специалистов среднего 

звена специальности 35.02.11 Промышленное рыболовство 2015 года набора 

Приложение 404.  Скриншот страницы сайта колледжа http://vmfc.ru, на которой размещена программа подготовки специалистов среднего 

звена специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 2015 года набора 

Приложение 405.  Скриншот страницы сайта колледжа http://vmfc.ru, на которой размещена программа подготовки специалистов среднего 

звена специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 2016 года набора 

Приложение 406.  Скриншот страницы сайта колледжа http://vmfc.ru, на которой размещена программа подготовки специалистов среднего 

звена специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 2016 года набора 

Приложение 407.  Скриншот страницы сайта колледжа http://vmfc.ru, на которой размещена программа подготовки специалистов среднего 

звена специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно- компрессорных машин и установок (по отраслям) 2016 года 

набора 

Приложение 408.  Скриншот страницы сайта колледжа http://vmfc.ru, на которой размещена программа подготовки специалистов среднего 

звена специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 2016 года набора 

Приложение 409.  Скриншот страницы сайта колледжа http://vmfc.ru, на которой размещена программа подготовки специалистов среднего 

звена специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 2016 года набора 

Приложение 410.  Скриншот страницы сайта колледжа http://vmfc.ru, на которой размещена программа подготовки специалистов среднего 

звена специальности 26.02.03 Судовождение 2016 года набора 

Приложение 411.  Скриншот страницы сайта колледжа http://vmfc.ru, на которой размещена программа подготовки специалистов среднего 

звена специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 2016 года набора 

Приложение 412.  Скриншот страницы сайта колледжа http://vmfc.ru, на которой размещена программа подготовки специалистов среднего 

звена специальности 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 2016 года набора 
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Приложение 413.  Скриншот страницы сайта колледжа http://vmfc.ru, на которой размещена программа подготовки специалистов среднего 

звена специальности 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 2016 года набора 

Приложение 414.  Скриншот страницы сайта колледжа http://vmfc.ru, на которой размещена программа подготовки специалистов среднего 

звена специальности 35.02.10 Обработка водных биоресурсов 2016 года набора 

Приложение 415.  Скриншот страницы сайта колледжа http://vmfc.ru, на которой размещена программа подготовки специалистов среднего 

звена специальности 35.02.11 Промышленное рыболовство 2016 года набора 

Приложение 416.  Скриншот страницы сайта колледжа http://vmfc.ru, на которой размещена программа подготовки специалистов среднего 

звена специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 2016 года набора 

Приложение 417.  Выписка из протокола от 21.12.2017 года № 4 заседания предметно-цикловой комиссии судоводительских дисциплин о 

рассмотрении изменений в рабочие программы и ППССЗ 2015 год.  

Приложение 418.  Выписка из протокола от 21.12.2017 года № 4 заседания предметно-цикловой комиссии судомеханических дисциплин о 

рассмотрении изменений в рабочие программы и ППССЗ 2015 год. 

Приложение 419.  Выписка из протокола от 21.12.2017 года № 5 заседания предметно-цикловой комиссии технологических дисциплин о 

рассмотрении изменений в рабочие программы и ППССЗ 2015 год. 

Приложение 420.  Выписка из протокола от 21.12.2017 года № 5 заседания предметно-цикловой комиссии общепрофессиональных 

дисциплин о рассмотрении изменений в рабочие программы 2015 год. 

Приложение 421.  Выписка из протокола от 21.12.2017 года № 5 заседания предметно-цикловой комиссии естественно-научных и 

математических дисциплин о рассмотрении изменений в рабочие программы и ППССЗ 2015 год. 

Приложение 422.  Выписка из протокола от 20.12.2017 года № 5 заседания предметно-цикловой комиссии общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин о рассмотрении изменений в рабочие программы и ППССЗ 2015 год. 

Приложение 423.  Выписка из протокола от 14.12.2017 года № 5 заседания предметно-цикловой комиссии иностранных языков о 

рассмотрении изменений в рабочие программы 2015 год. 

Приложение 424.  Выписка из протокола от 21.12.2017 года № 4 заседания предметно-цикловой комиссии судоводительских дисциплин о 

рассмотрении изменений в рабочие программы и ППССЗ 2016 год. 

Приложение 425.  Выписка из протокола от 21.12.2017 года № 4 заседания предметно-цикловой комиссии судомеханических дисциплин о 

рассмотрении изменений в рабочие программы и ППССЗ 2016 год.  

Приложение 426.  Выписка из протокола от 21.12.2017 года № 5 заседания предметно-цикловой комиссии технологических дисциплин о 

рассмотрении изменений в рабочие программы и ППССЗ 2016 год. 

Приложение 427.  Выписка из протокола от 21.12.2017 года № 5 заседания предметно-цикловой комиссии общепрофессиональных 

дисциплин о рассмотрении изменений в рабочие программы 2016 год. 

Приложение 428.  Выписка из протокола от 21.12.2017 года № 5 заседания предметно-цикловой комиссии естественно-научных и 

математических дисциплин о рассмотрении изменений в рабочие программы и ППССЗ 2016 год. 
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Приложение 429.  Выписка из протокола от 20.12.2017 года № 5 заседания предметно-цикловой комиссии общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин о рассмотрении изменений в рабочие программы и ППССЗ 2016 год. 

Приложение 430.  Выписка из протокола от 14.12.2017 года № 5 заседания предметно-цикловой комиссии иностранных языков о 

рассмотрении изменений в рабочие программы 2016 год. 

Приложение 431.  Выписка из протокола от 10.01.2018 №3 педагогического совета колледжа об утверждении Программ подготовки 

специалистов среднего звена для набора 2015, 2016 и 2017 годов взамен утвержденных в 2015, 2016 и 2017 годах для специальностей 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям), 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям), 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 26.02.03 Судовождение, 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок, 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики, 

35.02.09 Ихтиология и рыбоводство, 35.02.10 Обработка водных биоресурсов, 35.02.11 Промышленное рыболовство, 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

Приложение 432.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 2017 года набора. ППССЗ (описательная часть) 

Приложение 433.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 2017 года набора. Учебный план с календарным графиком  

Приложение 434.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 2017 года набора. Комплект рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей  

Приложение 435.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 2017 года набора. Комплект изменений и обновлений к рабочим программам  

Приложение 436.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 2017 года набора. Программа учебной практики 

Приложение 437.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 2017 года набора. Программа производственной практики 

Приложение 438.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 2017 года набора. Программа преддипломной практики  

Приложение 439.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 2017 года набора. Фонды оценочных средств по производственной практике 

Приложение 440.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 2017 года набора. Фонды оценочных средств по преддипломной практике 

Приложение 441.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 2017 года набора. Программа государственной итоговой аттестации  
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Приложение 442.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 2017 года набора. ППССЗ (описательная часть) 

Приложение 443.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 2017 года набора. Учебный план с календарным графиком  

Приложение 444.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 2017 года набора. Комплект рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 

Приложение 445.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 2017 года набора. Комплект изменений и обновлений к рабочим программам  

Приложение 446.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 2017 года набора. Программа учебной практики 

Приложение 447.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 2017 года набора. Программа производственной практики 

Приложение 448.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 2017 года набора. Программа преддипломной практики  

Приложение 449.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 2017 года набора. Фонды оценочных средств по производственной практике 

Приложение 450.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 2017 года набора. Фонды оценочных средств по преддипломной практике 

Приложение 451.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 2017 года набора. Программа государственной итоговой аттестации  

Приложение 452.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 2017 года набора. ППССЗ (описательная часть) 

Приложение 453.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 2017 года набора. Учебный план с календарным графиком  

Приложение 454.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 2017 года набора. Комплект рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей 

Приложение 455.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 2017 года набора. Комплект изменений и обновлений к рабочим 

программам  

Приложение 456.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 2017 года набора. Программа учебной практики 
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Приложение 457.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 2017 года набора. Программа производственной практики 

Приложение 458.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 2017 года набора. Программа преддипломной практики  

Приложение 459.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 2017 года набора. Фонды оценочных средств по 

производственной практике 

Приложение 460.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 2017 года набора. Фонды оценочных средств по преддипломной 

практике 

Приложение 461.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 2017 года набора. Программа государственной итоговой 

аттестации  

Приложение 462.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 2017 года набора. ППССЗ (описательная часть) 

Приложение 463.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 2017 года набора. Учебный план с календарным графиком  

Приложение 464.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 2017 года набора. Комплект рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей  

Приложение 465.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 2017 года набора. Комплект изменений и обновлений к рабочим программам  

Приложение 466.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 2017 года набора. Программа учебной практики 

Приложение 467.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 2017 года набора. Программа производственной практики 

Приложение 468.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 2017 года набора. Программа преддипломной практики  

Приложение 469.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 2017 года набора. Фонды оценочных средств по производственной практике 

Приложение 470.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 2017 года набора. Фонды оценочных средств по преддипломной практике 

Приложение 471.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 2017 года набора. Программа государственной итоговой аттестации  
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Приложение 472.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 2017 года набора. ППССЗ (описательная часть) 

Приложение 473.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 2017 года набора. Учебный план с календарным графиком  

Приложение 474.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 2017 года набора. Комплект рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей  

Приложение 475.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 2017 года набора. Комплект изменений и обновлений к рабочим программам  

Приложение 476.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 2017 года набора. Программа учебной практики 

Приложение 477.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 2017 года набора. Программа производственной практики 

Приложение 478.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 2017 года набора. Программа преддипломной практики  

Приложение 479.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 2017 года набора. Фонды оценочных средств по производственной практике 

Приложение 480.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 2017 года набора. Фонды оценочных средств по преддипломной практике 

Приложение 481.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 2017 года набора. Программа государственной итоговой аттестации  

Приложение 482.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.03 Судовождение 2017 года набора. 

ППССЗ (описательная часть) 

Приложение 483.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.03 Судовождение 2017 года набора. 

Учебный план с календарным графиком  

Приложение 484.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.03 Судовождение 2017 года набора. 

Комплект рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

Приложение 485.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.03 Судовождение 2017 года набора. 

Комплект изменений и обновлений к рабочим программам  

Приложение 486.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.03 Судовождение 2017 года набора. 

Программа учебной практики 

Приложение 487.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.03 Судовождение 2017 года набора. 

Программа производственной практики 
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Приложение 488.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.03 Судовождение 2017 года набора. 

Фонды оценочных средств по производственной практике 

Приложение 489.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.03 Судовождение 2017 года набора. 

Программа государственной итоговой аттестации  

Приложение 490.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 2017 года набора. ППССЗ (описательная часть) 

Приложение 491.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 2017 года набора. Учебный план с календарным графиком  

Приложение 492.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 2017 года набора. Комплект рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей  

Приложение 493.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 2017 года набора. Комплект изменений и обновлений к рабочим программам  

Приложение 494.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 2017 года набора. Программа учебной практики 

Приложение 495.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 2017 года набора. Программа производственной практики 

Приложение 496.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 2017 года набора. Фонды оценочных средств по производственной практике 

Приложение 497.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 2017 года набора. Программа государственной итоговой аттестации  

Приложение 498.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики 2017 года набора. ППССЗ (описательная часть) 

Приложение 499.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики 2017 года набора. Учебный план с календарным графиком  

Приложение 500.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики 2017 года набора. Комплект рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей 

Приложение 501.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики 2017 года набора. Комплект изменений и обновлений к рабочим программам  

Приложение 502.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики 2017 года набора. Программа учебной практики 

Приложение 503.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики 2017 года набора. Программа производственной практики 
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Приложение 504.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики 2017 года набора. Фонды оценочных средств по производственной практике 

Приложение 505.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики 2017 года набора. Программа государственной итоговой аттестации  

Приложение 506.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 2017 

года набора. ППССЗ (описательная часть) 

Приложение 507.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 2017 

года набора. Учебный план с календарным графиком  

Приложение 508.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 2017 

года набора. Комплект рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей  

Приложение 509.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 2017 

года набора. Комплект изменений и обновлений к рабочим программам  

Приложение 510.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 2017 

года набора. Программа учебной практики 

Приложение 511.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 2017 

года набора. Программа производственной практики 

Приложение 512.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 2017 

года набора. Программа преддипломной практики  

Приложение 513.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство  2017 

года набора. Фонды оценочных средств по производственной практике 

Приложение 514.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 2017 

года набора. Фонды оценочных средств по преддипломной практике 

Приложение 515.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 2017 

года набора. Программа государственной итоговой аттестации  

Приложение 516.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.10 Обработка водных биоресурсов 

2017 года набора. ППССЗ (описательная часть) 

Приложение 517.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.10 Обработка водных биоресурсов 

2017 года набора. Учебный план с календарным графиком  

Приложение 518.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.10 Обработка водных биоресурсов 

2017 года набора. Комплект рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

Приложение 519.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.10 Обработка водных биоресурсов 

2017 года набора. Комплект изменений и обновлений к рабочим программам  
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Приложение 520.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.10 Обработка водных биоресурсов 

2017 года набора. Программа учебной практики 

Приложение 521.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.10 Обработка водных биоресурсов 

2017 года набора. Программа производственной практики 

Приложение 522.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.10 Обработка водных биоресурсов 

2017 года набора. Программа преддипломной практики  

Приложение 523.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.10 Обработка водных биоресурсов 

2017 года набора. Фонды оценочных средств по производственной практике 

Приложение 524.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.10 Обработка водных биоресурсов 

2017 года набора. Фонды оценочных средств по преддипломной практике 

Приложение 525.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.10 Обработка водных биоресурсов 

2017 года набора. Программа государственной итоговой аттестации  

Приложение 526.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.11 Промышленное рыболовство 

2017 года набора. ППССЗ (описательная часть) 

Приложение 527.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.11 Промышленное рыболовство 

2017 года набора. Учебный план с календарным графиком  

Приложение 528.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.11 Промышленное рыболовство 

2017 года набора. Комплект рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

Приложение 529.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.11 Промышленное рыболовство 

2017 года набора. Комплект изменений и обновлений к рабочим программам  

Приложение 530.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.11 Промышленное рыболовство 

2017 года набора. Программа учебной практики 

Приложение 531.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.11 Промышленное рыболовство 

2017 года набора. Программа производственной практики 

Приложение 532.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.11 Промышленное рыболовство 

2017 года набора. Программа преддипломной практики  

Приложение 533.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.11 Промышленное рыболовство 

2017 года набора. Фонды оценочных средств по производственной практике 

Приложение 534.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.11 Промышленное рыболовство 

2017 года набора. Фонды оценочных средств по преддипломной практике 

Приложение 535.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.11 Промышленное рыболовство 

2017 года набора. Программа государственной итоговой аттестации  
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Приложение 536.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 2017 года набора. ППССЗ (описательная часть) 

Приложение 537.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 2017 года набора. Учебный план с календарным графиком  

Приложение 538.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 2017 года набора. Комплект рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

Приложение 539.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 2017 года набора. Комплект изменений и обновлений к рабочим программам  

Приложение 540.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 2017 года набора. Программа учебной практики 

Приложение 541.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 2017 года набора. Программа производственной практики 

Приложение 542.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 2017 года набора. Программа преддипломной практики  

Приложение 543.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 2017 года набора. Фонды оценочных средств по производственной практике 

Приложение 544.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 2017 года набора. Фонды оценочных средств по преддипломной практике 

Приложение 545.  Копия Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 2017 года набора. Программа государственной итоговой аттестации  

Приложение 546.  Выписка из протокола от 21.12.2017 года № 4 заседания предметно-цикловой комиссии судоводительских дисциплин о 

рассмотрении изменений в рабочие программы и ППССЗ 2017 год.  

Приложение 547.  Выписка из протокола от 21.12.2017 года № 4 заседания предметно-цикловой комиссии судомеханических дисциплин о 

рассмотрении изменений в рабочие программы и ППССЗ 2017 год.  

Приложение 548.  Выписка из протокола от 21.12.2017 года № 5 заседания предметно-цикловой комиссии технологических дисциплин о 

рассмотрении изменений в рабочие программы и ППССЗ 2017 год.  

Приложение 549.  Выписка из протокола от 21.12.2017 года № 5 заседания предметно-цикловой комиссии общепрофессиональных 

дисциплин о рассмотрении изменений в рабочие программы 2017 год. 

Приложение 550.  Выписка из протокола от 21.12.2017 года № 5 заседания предметно-цикловой комиссии естественно-научных и 

математических дисциплин о рассмотрении изменений в рабочие программы и ППССЗ 2017 год. 

Приложение 551.  Выписка из протокола от 20.12.2017 года № 5 заседания предметно-цикловой комиссии общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин о рассмотрении изменений в рабочие программы и ППССЗ 2017 год. 
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Приложение 552.  Выписка из протокола от 14.12.2017 года № 5 заседания предметно-цикловой комиссии иностранных языков о 

рассмотрении изменений в рабочие программы 2017 год. 

Приложение 553.  Скриншот страницы сайта колледжа http://vmfc.ru, на которой размещена программа подготовки специалистов среднего 

звена специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 2017 года набора 

Приложение 554.  Скриншот страницы сайта колледжа http://vmfc.ru, на которой размещена программа подготовки специалистов среднего 

звена специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 2017 года набора 

Приложение 555.  Скриншот страницы сайта колледжа http://vmfc.ru, на которой размещена программа подготовки специалистов среднего 

звена специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно- компрессорных машин и установок (по отраслям) 2017 года 

набора 

Приложение 556.  Скриншот страницы сайта колледжа http://vmfc.ru, на которой размещена программа подготовки специалистов среднего 

звена специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 2017 года набора 

Приложение 557.  Скриншот страницы сайта колледжа http://vmfc.ru, на которой размещена программа подготовки специалистов среднего 

звена специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 2017 года набора 

Приложение 558.  Скриншот страницы сайта колледжа http://vmfc.ru, на которой размещена программа подготовки специалистов среднего 

звена специальности 26.02.03 Судовождение 2017 года набора 

Приложение 559.  Скриншот страницы сайта колледжа http://vmfc.ru, на которой размещена программа подготовки специалистов среднего 

звена специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 2017 года набора 

Приложение 560.  Скриншот страницы сайта колледжа http://vmfc.ru, на которой размещена программа подготовки специалистов среднего 

звена специальности 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 2017 года набора 

Приложение 561.  Скриншот страницы сайта колледжа http://vmfc.ru, на которой размещена программа подготовки специалистов среднего 

звена специальности 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 2017 года набора 

Приложение 562.  Скриншот страницы сайта колледжа http://vmfc.ru, на которой размещена программа подготовки специалистов среднего 

звена специальности 35.02.10 Обработка водных биоресурсов 2017 года набора 

Приложение 563.  Скриншот страницы сайта колледжа http://vmfc.ru, на которой размещена программа подготовки специалистов среднего 

звена специальности 35.02.11 Промышленное рыболовство 2017 года набора 

Приложение 564.  Скриншот страницы сайта колледжа http://vmfc.ru, на которой размещена программа подготовки специалистов среднего 

звена специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 2017 года набора 

Приложение 565.  Справка по составу учебных групп обучающихся по специальности 26.02.03 Судовождение 

Приложение 566.  Копия расписания занятий на 2 семестр 2017-2018 учебного года судоводительского отделения специальности 26.02.03 

Судовождение, утвержденного начальником колледжа 25.12.2017 года 

Приложение 567.  Копия Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся «ВМРК» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

Приложение 568.  Выписка из протокола заседания совета колледжа от 10.01.2018 г. № 2 
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Приложение 569.  Скриншот страниц сайта, на котором размещено Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся «ВМРК» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» http://www.vmfc.ru/ 

Приложение 570.  Справка о лицах, окончивших «ВМРК» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» по специальности 26.02.03 Судовождение в 2017 

году 

Приложение 571.  Копия личного дела Анищенко Никиты Сергеевича 

Приложение 572.  Копия личного дела Глызина Егора Анатольевича  

Приложение 573.  Копия личного дела Жемердей Дениса Сергеевича 

Приложение 574.  Копия личного дела Капшитарь Дмитрия Алексеевича  

Приложение 575.  Копия личного дела Коломеец Тимура Руслановича 

Приложение 576.  Копия личного дела Кочеева Кирилла Владимировича  

Приложение 577.  Копия личного дела Лещука Сергея Сергеевича  

Приложение 578.  Копия личного дела Лыткина Алексея Станиславовича 

Приложение 579.  Копия личного дела Максимова Олега Евгеньевича 

Приложение 580.  Копия личного дела Муртакова Александра Сергеевича 

Приложение 581.  Копия личного дела Наливайко Дениса Павловича 

Приложение 582.  Копия личного дела Пономарева Даниила Сергеевича 

Приложение 583.  Копия личного дела Семенец Дмитрия Александровича  

Приложение 584.  Копия личного дела Терехова Ивана Васильевича 

Приложение 585.  Копия личного дела Хорошевского Виктора Александровича 

Приложение 586.  Копия личного дела Шестопалова Александра Игоревича  

Приложение 587.  Копия личного дела Шипкова Андрея Александровича  

Приложение 588.  Копия личного дела Шокал Владислава Сергеевича 

Приложение 589.  Копия личного дела Азисова Абдуллы Нурмухаметовича 

Приложение 590.  Копия личного дела Бакланова Ивана Анатольевича 

Приложение 591.  Копия личного дела Бахарева Михаила Анатольевича 

Приложение 592.  Копия личного дела Бурундукова Александра Андреевич  

Приложение 593.  Копия личного дела Валеева Даниила Риятовича 

Приложение 594.  Копия личного дела Ивлева Владислава Андреевича 

Приложение 595.  Копия личного дела Котлова Алексея Сергеевича 

Приложение 596.  Копия личного дела Кудрявцева Александра Николаевича 

Приложение 597.  Копия личного дела Люлина Евгения Сергеевича 

Приложение 598.  Копия личного дела Макарова Юрия Андреевича 

Приложение 599.  Копия личного дела Мурзанаева Станислав Витальевича 
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Приложение 600.  Копия личного дела Рахимбакиева Руслана Равильевича  

Приложение 601.  Копия личного дела Саргина Павла Сергеевича 

Приложение 602.  Копия личного дела Созонова Павла Валериевича 

Приложение 603.  Копия личного дела Царегородцева Сергея Алексеевича  

Приложение 604.  Копия личного дела Чамилова Салавата Наримановича 

Приложение 605.  Копия личного дела Чермянина Артемия Александровича 

Приложение 606.  Копия личного дела Амеличева Дмитрия Александровича 

Приложение 607.  Копия личного дела Ашурова Хасана Хамроевича 

Приложение 608.  Копия личного дела Бондаренко Максима Сергеевича  

Приложение 609.  Копия личного дела Булатова Максима Евгеньевича 

Приложение 610.  Копия личного дела Бурлачук Станислава Олеговича 

Приложение 611.  Копия личного дела Войцеховского Андрея Владимировича 

Приложение 612.  Копия личного дела Денисова Тимура Фахраддиновича 

Приложение 613.  Копия личного дела Ефименко Николая Ивановича 

Приложение 614.  Копия личного дела Калмыкова Максима Викторовича  

Приложение 615.  Копия личного дела Королева Николая Александровича 

Приложение 616.  Копия личного дела Кулакова Виталия Владимировича 

Приложение 617.  Копия личного дела Москаленко Александра Андреевича. 

Приложение 618.  Копия личного дела Радченко Александра Александровича  

Приложение 619.  Копия личного дела Рахимова Рашита Рашитовича  

Приложение 620.  Копия личного дела Сафарова Эмиля Ильтизама Оглы 

Приложение 621.  Копия личного дела Склярова Владислава Юрьевича 

Приложение 622.  Копия личного дела Слепцова Андрея Александровича 

Приложение 623.  Копия личного дела Солоновича Степана Васильевича  

Приложение 624.  Копия личного дела Фоменко Алексея Викторовича 

Приложение 625.  Копия личного дела Чернобаба Алексея Александровича  

Приложение 626.  Копия личного дела Шлихтина Виктора Анатольевича  

Приложение 627.  Копия личного дела Яцышина Александра Павловича  

Приложение 628.  Копия личного дела Березовского Анатолия Владимировича  

Приложение 629.  Копия личного дела Варкентина Алексея Сергеевича 

Приложение 630.  Копия личного дела Клеменко Андрея Анатольевича  

Приложение 631.  Копия личного дела Коваля Сергея Александровича  

Приложение 632.  Копия личного дела Созонова Павла Николаевича  
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Приложение 633.  Копия личного дела Чащина Алексея Александровича 

Приложение 634.  Копия личного дела Архипова Василия Владимировича  

Приложение 635.  Копия личного дела Батура Андрея Валерьевича  

Приложение 636.  Копия личного дела Дерябина Сергея Викторовича  

Приложение 637.  Копия личного дела Морозова Игоря Ивановича  

Приложение 638.  Копия личного дела Сабаева Сергея Степановича  

Приложение 639.  Копия личного дела Смурова Андрея Юрьевича 

Приложение 640.  Выписка из протокола от 21.12.2017 года № 4 заседания предметно-цикловой комиссии судоводительских дисциплин о 

рассмотрении изменений в рабочие программы производственной и преддипломной практик и ППССЗ 2015 год 

Приложение 641.  Выписка из протокола от 21.12.2017 года № 4 заседания предметно-цикловой комиссии судомеханических дисциплин о 

рассмотрении изменений в рабочие программы производственной и преддипломной практик и ППССЗ 2015 год 

Приложение 642.  Выписка из протокола от 21.12.2017 года № 5 заседания предметно-цикловой комиссии технологических дисциплин о 

рассмотрении изменений в рабочие программы производственной и преддипломной практик и ППССЗ 2015 год 

Приложение 643.  Выписка из протокола от 21.12.2017 года № 5 заседания предметно-цикловой комиссии естественно-научных и 

математических дисциплин о рассмотрении изменений в рабочие программы производственной и преддипломной практик и ППССЗ 2015 

год 

Приложение 644.  Выписка из протокола от 20.12.2017 года № 5 заседания предметно-цикловой комиссии общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин о рассмотрении изменений в рабочие программы производственной и преддипломной практик и 

ППССЗ 2015 год 

Приложение 645.  Выписка из протокола от 21.12.2017 года № 4 заседания предметно-цикловой комиссии судоводительских дисциплин о 

рассмотрении изменений в рабочие программы производственной и преддипломной практик и ППССЗ 2016 год 

Приложение 646.  Выписка из протокола от 21.12.2017 года № 4 заседания предметно-цикловой комиссии судомеханических дисциплин о 

рассмотрении изменений в рабочие программы производственной и преддипломной практик и ППССЗ 2016 год 

Приложение 647.  Выписка из протокола от 21.12.2017 года № 5 заседания предметно-цикловой комиссии технологических дисциплин о 

рассмотрении изменений в рабочие программы производственной и преддипломной практик и ППССЗ 2016 год 

Приложение 648.  Выписка из протокола от 21.12.2017 года № 5 заседания предметно-цикловой комиссии естественно-научных и 

математических дисциплин о рассмотрении изменений в рабочие программы производственной и преддипломной практик и ППССЗ 2016 

год 

Приложение 649.  Выписка из протокола от 20.12.2017 года № 5 заседания предметно-цикловой комиссии общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин о рассмотрении изменений в рабочие программы производственной и преддипломной практик и 

ППССЗ 2016 год 

Приложение 650.  Выписка из протокола от 21.12.2017 года № 4 заседания предметно-цикловой комиссии судоводительских дисциплин о 

рассмотрении изменений в рабочие программы производственной и преддипломной практик и ППССЗ 2017 год 
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Приложение 651.  Выписка из протокола от 21.12.2017 года № 4 заседания предметно-цикловой комиссии судомеханических дисциплин о 

рассмотрении изменений в рабочие программы производственной и преддипломной практик и ППССЗ 2017 год 

Приложение 652.  Выписка из протокола от 21.12.2017 года № 5 заседания предметно-цикловой комиссии технологических дисциплин о 

рассмотрении изменений в рабочие программы производственной и преддипломной практик и ППССЗ 2017 год 

Приложение 653.  Выписка из протокола от 21.12.2017 года № 5 заседания предметно-цикловой комиссии естественно-научных и 

математических дисциплин о рассмотрении изменений в рабочие программы производственной и преддипломной практик и ППССЗ 2017 

год 

Приложение 654.  Выписка из протокола от 20.12.2017 года № 5 заседания предметно-цикловой комиссии общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин о рассмотрении изменений в рабочие программы производственной и преддипломной практик и 

ППССЗ 2017 год 

Приложение 655.  Копия Положения о практике обучающихся, утвержденное советом колледжа 29.12.2016 года 

Приложение 656.  Копия положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам подготовки специалистов 

среднего звена, утвержденное 29.12.2016 года советом «ВМРК» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

Приложение 657.  Копия изменений в положение порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам подготовки 

специалистов среднего звена, утвержденное 29.12.2016 года советом «ВМРК» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

Приложение 658.  Копия требований к выпускной квалификационной работе и методики оценивания результатов 

Приложение 659.  Выписка из протокола от 21.12.2017 года № 4 заседания предметно-цикловой комиссии судоводительских дисциплин о 

рассмотрении программ государственной итоговой аттестации и изменений ППССЗ 2015 год 

Приложение 660.  Выписка из протокола от 21.12.2017 года № 4 заседания предметно-цикловой комиссии судомеханических дисциплин о 

рассмотрении программ государственной итоговой аттестации и изменений ППССЗ 2015 год 

Приложение 661.  Выписка из протокола от 21.12.2017 года № 5 заседания предметно-цикловой комиссии технологических дисциплин о 

рассмотрении программ государственной итоговой аттестации и изменений ППССЗ 2015 год 

Приложение 662.  Выписка из протокола от 21.12.2017 года № 5 заседания предметно-цикловой комиссии естественно-научных и 

математических дисциплин о рассмотрении программ государственной итоговой аттестации и изменений ППССЗ 2015 год 

Приложение 663.  Выписка из протокола от 20.12.2017 года № 5 заседания предметно-цикловой комиссии общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин о рассмотрении программ государственной итоговой аттестации и изменений ППССЗ 2015 год 

Приложение 664.  Выписка из протокола от 21.12.2017 года № 4 заседания предметно-цикловой комиссии судоводительских дисциплин о 

рассмотрении программ государственной итоговой аттестации и изменений ППССЗ 2016 год 

Приложение 665.  Выписка из протокола от 21.12.2017 года № 4 заседания предметно-цикловой комиссии судомеханических дисциплин о 

рассмотрении программ государственной итоговой аттестации и изменений ППССЗ 2016 год 

Приложение 666.  Выписка из протокола от 21.12.2017 года № 5 заседания предметно-цикловой комиссии технологических дисциплин о 

рассмотрении программ государственной итоговой аттестации и изменений ППССЗ 2016 год 
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Приложение 667.  Выписка из протокола от 21.12.2017 года № 5 заседания предметно-цикловой комиссии естественно-научных и 

математических дисциплин о рассмотрении программ государственной итоговой аттестации и изменений ППССЗ 2016 год 

Приложение 668.  Выписка из протокола от 20.12.2017 года № 5 заседания предметно-цикловой комиссии общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин о рассмотрении программ государственной итоговой аттестации и изменений ППССЗ 2016 год 

Приложение 669.  Выписка из протокола от 21.12.2017 года № 4 заседания предметно-цикловой комиссии судоводительских дисциплин о 

рассмотрении программ государственной итоговой аттестации и изменений ППССЗ 2017 год 

Приложение 670.  Выписка из протокола от 21.12.2017 года № 4 заседания предметно-цикловой комиссии судомеханических дисциплин о 

рассмотрении программ государственной итоговой аттестации и изменений ППССЗ 2017 год 

Приложение 671.  Выписка из протокола от 21.12.2017 года № 5 заседания предметно-цикловой комиссии технологических дисциплин о 

рассмотрении программ государственной итоговой аттестации и изменений ППССЗ 2017 год 

Приложение 672.  Выписка из протокола от 21.12.2017 года № 5 заседания предметно-цикловой комиссии естественно-научных и 

математических дисциплин о рассмотрении программ государственной итоговой аттестации и изменений ППССЗ 2017 год 

Приложение 673.  Выписка из протокола от 20.12.2017 года № 5 заседания предметно-цикловой комиссии общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин о рассмотрении программ государственной итоговой аттестации и изменений ППССЗ 2017 год  

Приложение 674.  Копия Положения о порядке использования бланков строгой отчетности 

Приложение 675.  Выписка из Протокола совета от 10.01.2018 года № 2 об утверждении Положения о порядке использования бланков 

строгой отчетности 

Приложение 676.  Копия Книги учета бланков строгой отчетности за 2017 год 

Приложение 677.  Копия Приказа от 29.12.2017 года № 485-к «О составе учебных групп специальности 26.02.03 Судовождение» 

Приложение 678.  Копия Положения о проведении обязательных медицинских осмотров сотрудников и обучающихся в «ВМРК» ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз», утвержденное на совете колледжа 10.01.2018 года 

Приложение 679.  Выписка из протокола совета колледжа от 10.01.2018 года № 2 об утверждении Положения о проведении обязательных 

медицинских осмотров сотрудников и обучающихся в «ВМРК» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

Приложение 680.  Договор о совместной деятельности по организации медицинского обслуживания образовательного учреждения от 

01.09.2016 года б/н с КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 3» 

Приложение 681.  Договор на предоставление услуг от 27.12.2017 года № 02/18 с ФГБУЗ Медицинское объединение Дальневосточного 

отделения Российской академии наук 

Приложение 682.  Приказ от 09.01.2018 года № 10-л «О назначении ответственных лиц за проведение медицинских осмотров» 

Приложение 683.  Приказ от 11.01.2018 года № 6-л «О проведении медицинских осмотров и диспансеризации» 

Приложение 684.  Копия приказа от 03.01.2018 года № 9-л «О создании комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений» 

Приложение 685. Скриншот информации с личного кабинета сайта ФИС ФРДО о переданных 20 пакетах дипломов за 2004-2017гг. 
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Приложение 686. Копия письма от 28.12.2017г. №17-58/1600 в Рособрнадзор о подтверждении внесения сведений о выданных дипломах 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

Приложение 687. Копия письма от 12.01.2018 №17-58/11 в службу технической поддержки пользователей ФРДО о подтверждении 

получения пакетов дипломов 

Приложение 688. Ответ службы технической поддержки пользователей ФРДО о подтверждении получения пакетов дипломов (электронное 

письмо) 

Приложение 689. Справка о выданных дипломах ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» за 2004-2017 гг. 

Приложение 690. Выписка из протокола заседания Ученого совета ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» № 8/57 от 22.01.2018 об обсуждении и 

одобрении отчета об устранении нарушений, выявленных в результате проверки Рособрнадзора и указанных в предписании № 07-55-253/06-

3 от 08.12.2017. 

 


