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1 Цели ознакомительной практики 

         Целями ознакомительной практики являются: 

         - получение первичных профессиональных умений и навыков в обла-

сти профессиональной деятельности 15 Рыбоводство и рыболовство, в сфе-

ре профессиональной деятельности - совокупность средств, способов и ме-

тодов человеческой деятельности, направленных на создание и эксплуата-

цию технических, информационно-измерительных, управляющих и других 

технологически ориентированных систем для добычи гидробионтов, и аква-

культуры в рамках освоения основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата (далее – ОПОП, программа бакалавриата) по 

направлению 35.03.09 «Промышленное рыболовство» профиля подготовки        

– Организация прибрежного рыболовства и хозяйств аквакультуры - для 

подготовки к решению установленных задач по установленным типам про-

фессиональной деятельности выпускников. 

          - закрепление и углубление теоретических и практических знаний, по-

лученных в ходе изучения профильных дисциплин обязательной части учеб-

ного плана «Правоведение», «Устройство и эксплуатация орудий рыболов-

ства», «Биология и экология гидробионтов», «Промысловая география даль-

невосточных морей», «История техники рыболовства», «Компьютерная гра-

фика в промышленном рыболовстве», «Мировое рыболовство». 

          2 Задачи ознакомительной практики 

Задачами ознакомительной практики являются: 

          - осуществление сбора, изучения, анализа, систематизации аналитиче-

ской информации в областях устройства и эксплуатацию орудий рыболов-

ства, промысловой географии Дальневосточных морей, сырьевой базы отече-

ственного и мирового рыболовства, мирового рыболовства, рыболовных су-

дов, их тактико-технических характеристик, способах эксплуатации орудий 

рыболовства на различных объектах в промысловых зонах Дальневосточного 

бассейна и Мировом океане по документальным и информационным источ-

никам. 

         - создание аналитического обзора по заданной теме с использованием 

сопоставления данных из различных источников в области промышленного 

рыболовства; 

          - осуществление выбора и изучение правовых и нормативно-

технических документов, применяемых для решения заданий в области про-

мышленного рыболовства; 

          - изучение и формирование методик самомотивации к постоянному со-

вершенствованию ранее приобретенных знаний и умений в области промыш-

ленного рыболовства; 

          - проведение теоретических исследований в области промышленного 

рыболовства и изучение методик и правил составления отчета по теоретиче-

ским исследованиям в соответствии с устанавливаемыми требованиями; 

         -  изучение критериев эффективности и безопасности технических ре-

шених по организации производственного процесса добычи водных биоло-



гических ресурсов и проведение соответствующей оценки по заданной теме; 

          - изучение и использование прикладных программ, информационных 

справочных систем, современных профессиональных баз данных рыболов-

ства при решении задач в области промышленного рыболовства. 

          

3 Место ознакомительной практики в структуре ОПОП  

Рабочая программа ознакомительной практики является учебно-

методическим документом, входящим в состав ОПОП бакалавриата. Она 

обеспечивает единый комплексный подход к организации практической под-

готовки, непрерывность и преемственность обучения студентов.  

Ознакомительная практика базируется на результатах обучения по 

профильным дисциплинам обязательной части учебного плана «Правоведе-

ние», «Устройство и эксплуатация орудий рыболовства», «Биология и эколо-

гия гидробионтов», «Промысловая география дальневосточных морей», «Ис-

тория техники рыболовства», «Компьютерная графика в промышленном ры-

боловстве», «Мировое рыболовство», соотнесенных с установленными в про-

грамме бакалавриата индикаторами достижения соответствующих компетен-

ций.  

 

4 Способы и формы проведения ознакомительной практики  
Способы проведения ознакомительной практики:  

- стационарный, выездной. 

Ознакомительная практика реализуется в форме практической подго-

товки. Ознакомительная практика проводится дискретно в соответствии с ка-

лендарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде времени. 

 

5 Место и время проведения ознакомительной практики 

Ознакомительная практика проводится в учебных помещениях кафед-

ры «Промышленное рыболовства», в профильных лабораториях научно-

исследовательских институтов, профильных отделах или службах рыбохо-

зяйственных предприятий г. Владивостока или находящихся за его предела-

ми на основании заключенных договоров с Университетом, либо в самостоя-

тельно выбранной обучающимся профильной лаборатории научно-

исследовательского института, профильном отделе или службе рыбохозяй-

ственных предприятий на основании заключенного индивидуального догово-

ра.  

Ознакомительная практика в соответствии с календарным учебным 

графиком проводится для очной формы обучения – на 2 курсе (4-ый се-

местр), для заочной формы обучения – на 3-м курсе. Продолжительность 

ознакомительной практики 4 недели. Трудоемкость -  6 з.е. или 216 академи-

ческих часов. 

 

6 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе прохождения ознакомительной практики: 



6.1 В процессе прохождения ознакомительной практики у обучающих-

ся должны быть сформированы универсальные компетенции и индикаторы 

их достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в 

таблице 1. 

          Таблица 1 – Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Наименование  

категории (группы)  

универсальных ком-

петенций 

Код и наименование  

универсальной компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

универсальной компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление  

УК-1. Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и синтез 

информации, применять систем-

ный подход для решения постав-

ленных задач.  

УК-1.2. Создает аналитический 

обзор по заданной теме, сопо-

ставляя данные различных ис-

точников. 

  

Разработка  

и реализация  

проектов 

УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действую-

щих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

УК-2.2. Выбирает правовые и 

нормативно-технические доку-

менты, применяемые для ре-

шения заданий профессиональ-

ной деятельности. 

 

Самоорганизация  

и саморазвитие 

(в т.ч.  

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализо-

вывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования 

в течение всей жизни. 

УК-6.3. Владеет методиками 

самомотивации к постоянному 

совершенствованию ранее при-

обретенных знаний и умений в 

области профессиональной де-

ятельности. 

 

6.2 В процессе прохождения ознакомительной практики у обучающих-

ся должны быть сформированы общепрофессиональные компетенции и ин-

дикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, пред-

ставленные в таблице 2. 

         Таблица 2 – Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их до-

стижения. 
Код и наименование  

общепрофессиональной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-2. Способен использовать нор-

мативные правовые акты и оформлять  

специальную документацию в про-

фессиональной деятельности. 

ОПК-2.2. Составляет отчеты по эксперименталь-

ным и теоретическим исследованиям, практиче-

ской деятельности в соответствии с устанавлива-

емыми требованиями. 

ОПК-3. Способен создавать и под-

держивать безопасные условия вы-

полнения производственных процес-

сов. 

ОПК-3.2. Оценивает по критериям эффективно-

сти и безопасности технические решения по ор-

ганизации производственного процесса. 

ОПК-4. Способен реализовать совре-

менные технологии и обосновывать 

их применение в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4.2. Использует прикладные программы и 

средства автоматизированного проектирования 

при решении профессиональных задач. 

 



 

7 Перечень запланированных результатов обучения при прохожде-

нии ознакомительной практики, соотнесенных с установленными инди-

каторами достижения компетенций:  

          7.1 Процесс прохождения ознакомительной практики направлен на до-

стижение запланированных результатов обучения, соотнесенных с установ-

ленными индикаторами достижения универсальных компетенций и пред-

ставленных в таблице 3. 

          Таблица 3 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения универсальных компетенций. 
Код и наименование  

индикатора  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Запланированные результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-1.2. Создает анали-

тический обзор по за-

данной теме, сопостав-

ляя данные различных 

источников. 

 

Знать – документальные и информационные источники по во-

просам рыболовства и аквакультуры, орудиям и технологиям 

рыболовства и воспроизводства, исторические этапы развития 

рыболовства, документальные исторические и информационные 

источники по становлению и развитию техники рыболовства, 

орудий и технологий рыболовства и воспроизводства, этапы 

развития мирового рыболовства, документальные и информаци-

онные источники по развитию мирового рыболовства, промыс-

ловых судов, орудий и технологий рыболовства, географию ми-

рового рыболовства, методы поиска, анализа, систематизации и 

обобщения профессиональной информации в области рыболов-

ства и аквакультуры, техники рыболовства и мирового рыболов-

ства.  

Уметь – создавать аналитические обзоры по тематикам рыбо-

ловства и аквакультуры, технике рыболовства, мирового рыбо-

ловства, используя документальные, исторические и информа-

ционные источники по вопросам рыболовства и аквакультуры, 

орудиям и технологиям рыболовства и воспроизводства,  по 

становлению и развитию техники рыболовства, орудий и техно-

логий рыболовства и воспроизводства,  по развитию мирового 

рыболовства, промысловых судов, орудий и технологий рыбо-

ловства, сопоставляя данные различных источников, применяя 

методы поиска, анализа, систематизации и обобщения профес-

сиональной информации в области рыболовства и аквакультуры, 

техники рыболовства и мирового рыболовства. 

 Владеть – первичными профессиональными умениями и навы-

ками по созданию аналитических обзоров по тематикам рыбо-

ловства и аквакультуры, технике рыболовства, мирового рыбо-

ловства с использованием документальных, исторических и ин-

формационных источников по вопросам рыболовства и аква-

культуры, орудиям и технологиям рыболовства и воспроизвод-

ства, по становлению и развитию техники рыболовства, орудий 

и технологий рыболовства и воспроизводства, по развитию ми-

рового рыболовства, промысловых судов, орудий и технологий 

рыболовства и сопоставлением данных различных источников 

при применении методов поиска, анализа, систематизации и 



обобщения профессиональной информации в области рыболов-

ства и аквакультуры, техники рыболовства и мирового рыболов-

ства. 

УК-2.2. Выбирает пра-

вовые и нормативно-

технические докумен-

ты, применяемые для 

решения заданий про-

фессиональной дея-

тельности. 

Знать – устройство и эксплуатацию орудий рыболовства, про-

мысловую географию Дальневосточных морей, сырьевую базу 

отечественного и мирового рыболовства, мировое рыболовство, 

рыболовные суда, их тактико-технические характеристики, спо-

собы эксплуатации орудий рыболовства на различных объектах 

в промысловых зонах Дальневосточного бассейна и Мировом 

океане, справочные, правовые и нормативно-технические доку-

менты в области устройства и эксплуатации орудий рыболов-

ства, используемых в процессе ведения рыбодобывающей дея-

тельности в промысловых зонах Дальневосточного рыбохозяй-

ственного бассейна и в мировом рыболовстве. 

Уметь – выбирать и использовать справочные, правовые и нор-

мативно-технические документы в области устройства и эксплу-

атации орудий рыболовства, используемых в процессе ведения 

рыбодобывающей деятельности в промысловых зонах Дальне-

восточного рыбохозяйственного бассейна и в мировом рыболов-

стве для решения заданий в области промышленного рыболов-

ства в рамках поставленной цели и определять оптимальные 

способы их решений, исходя из действующих норм и нормати-

вов. 

Владеть – первичными профессиональными умениями и навы-

ками по выбору и использованию справочных, правовых и нор-

мативно-технических документов в области устройства и экс-

плуатации орудий рыболовства, используемых в процессе веде-

ния рыбодобывающей деятельности в промысловых зонах 

Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна и в мировом 

рыболовстве для решения заданий в области промышленного 

рыболовства в рамках поставленной цели и определению опти-

мальных способов их решений, исходя из действующих норм и 

нормативов. 

УК-6.3. Владеет мето-

диками самомотивации 

к постоянному совер-

шенствованию ранее 

приобретенных знаний 

и умений в области 

профессиональной дея-

тельности. 

 

Знать – устройство и эксплуатацию орудий рыболовства, про-

мысловую географию Дальневосточных морей, сырьевую базу 

отечественного и мирового рыболовства, мировое рыболовство, 

рыболовные суда, их тактико-технические характеристики, спо-

собы эксплуатации орудий рыболовства на различных объектах 

в промысловых зонах Дальневосточного бассейна и Мировом 

океане, методики и траектории самомотивации к постоянному 

совершенствованию ранее приобретенных знаний и умений. в 

области промышленного рыболовства.  

Уметь – владеть методиками самомотивации к постоянному 

совершенствованию ранее приобретенных знаний и умений в 

областях устройства и эксплуатации орудий рыболовства, про-

мысловой географии Дальневосточных морей, сырьевой базы 

отечественного и мирового рыболовства, мирового рыболов-

ства, рыболовных судов, их тактико-технических характеристик, 

способах эксплуатации орудий рыболовства на различных объ-

ектах в промысловых зонах Дальневосточного бассейна и Ми-

ровом океане при выстраивании и реализации траектории само-

развития с учетом принципов образования в течении всей жиз-



ни.  

Владеть – первичными профессиональными умениями и навы-

ками по владению методиками самомотивации к постоянному 

совершенствованию ранее приобретенных знаний и умений в 

областях устройства и эксплуатации орудий рыболовства, про-

мысловой географии Дальневосточных морей, сырьевой базы 

отечественного и мирового рыболовства, мирового рыболов-

ства, рыболовных судов, их тактико-технических характеристик, 

способах эксплуатации орудий рыболовства на различных объ-

ектах в промысловых зонах Дальневосточного бассейна и Ми-

ровом океане при выстраивании и реализации траектории само-

развития с учетом принципов образования в течении всей жиз-

ни. 

 

           7.2 Процесс прохождения ознакомительной практики направлен на до-

стижение запланированных результатов обучения, соотнесенных с установ-

ленными индикаторами достижения общепрофессиональных компетенций и 

представленных в таблице 4. 

          Таблица 4 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения общепрофессиональных компе-

тенций. 
Код и наименование  

общепрофессиональной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессио-

нальной компетенции 

ОПК-2.2. Составляет от-

четы по эксперимен-

тальным и теоретиче-

ским исследованиям, 

практической деятель-

ности в соответствии с 

устанавливаемыми тре-

бованиями. 

Знать – устройство и эксплуатацию орудий рыболовства, про-

мысловую географию Дальневосточных морей, сырьевую базу 

отечественного и мирового рыболовства, мировое рыболов-

ство, рыболовные суда, их тактико-технические характеристи-

ки, способы эксплуатации орудий рыболовства на различных 

объектах в промысловых зонах Дальневосточного бассейна и 

Мировом океане, справочные, правовые и нормативно-

технические документы, регламентирующие процесс ведения 

рыбодобывающей деятельности в промысловых зонах Дальне-

восточного рыбохозяйственного бассейна и в мировом рыбо-

ловстве, информационные справочные системы и современные 

профессиональные базы данных рыболовства. 

Уметь – составлять отчеты по теоретическим исследованиям в 

области устройства и эксплуатацию орудий рыболовства, про-

мысловой географии Дальневосточных морей, сырьевой базы 

отечественного и мирового рыболовства, мирового рыболов-

ства, рыболовных судов, их тактико-технических характери-

стик, способах эксплуатации орудий рыболовства на различ-

ных объектах в промысловых зонах Дальневосточного бассей-

на и Мировом океане на основе использования справочных, 

правовых и нормативно-технических документов, регламенти-

рующих процесс ведения рыбодобывающей деятельности в 

промысловых зонах Дальневосточного рыбохозяйственного 

бассейна и в мировом рыболовстве,  информационных спра-

вочных систем и современных профессиональных баз данных в 

области рыболовства в соответствии с устанавливаемыми тре-



бованиями. 

Владеть – первичными профессиональными умениями и 

навыками по составлению отчетов по теоретическим исследо-

ваниям в области устройства и эксплуатацию орудий рыболов-

ства, промысловой географии Дальневосточных морей, сырье-

вой базы отечественного и мирового рыболовства, мирового 

рыболовства, рыболовных судов, их тактико-технических ха-

рактеристик, способах эксплуатации орудий рыболовства на 

различных объектах в промысловых зонах Дальневосточного 

бассейна и Мировом океане на основе использования справоч-

ных, правовых и нормативно-технических документов, регла-

ментирующих процесс ведения рыбодобывающей деятельно-

сти в промысловых зонах Дальневосточного рыбохозяйствен-

ного бассейна и в мировом рыболовстве,  информационных 

справочных систем и современных профессиональных баз дан-

ных в области рыболовства в соответствии с устанавливаемы-

ми требованиями. 

ОПК-3.2. Оценивает по 

критериям эффективно-

сти и безопасности тех-

нические решения по 

организации производ-

ственного процесса. 

Знать – современное состояние отечественного и зарубежного 

рыболовного флота, типовой состав и назначение рыболовных 

судов, тактико-технические данные рыболовных судов, прави-

ла технической эксплуатации рыболовных судов, способы мо-

дернизации и переоборудования рыболовных судов для целей 

промышленного рыболовства, правила безопасности ведения 

промысловых работ на рыболовном судне при использовании 

различных технологий рыболовства.  

Уметь – применять знания о современном состоянии отече-

ственного и зарубежного рыболовного флота, типовом составе 

и назначении рыболовных судов, тактико-технических данных 

рыболовных судов, правилах технической эксплуатации рыбо-

ловных судов, способах модернизации и переоборудования 

рыболовных судов для целей промышленного рыболовства, 

правилах безопасности ведения промысловых работ на рыбо-

ловном судне при использовании различных технологий рыбо-

ловства при создании и поддержании безопасных условий вы-

полнения и оценке по критериям безопасности и эффективно-

сти технических и технологических решений по ведению и ор-

ганизации производственных процессов по добыче водных 

биологических ресурсов. 

Владеть – первичными профессиональными умениями и 

навыками по применению знаний о современном состоянии 

отечественного и зарубежного рыболовного флота, типовом 

составе и назначении рыболовных судов, тактико-технических 

данных рыболовных судов, правилах технической эксплуата-

ции рыболовных судов, способах модернизации и переобору-

дования рыболовных судов для целей промышленного рыбо-

ловства при создании и поддержании безопасных условий вы-

полнения и оценке по критериям безопасности и эффективно-

сти технических и технологических решений по ведению и ор-

ганизации производственных процессов по добыче водных 

биологических ресурсов. 

ОПК-4.2. Использует 

прикладные программы 

Знать –  прикладные программы, информационные справоч-

ные системы и современные профессиональные базы данных 



и средства автоматизи-

рованного проектирова-

ния при решении про-

фессиональных задач. 

 

рыболовства, используемые в процессе сбора и анализа спра-

вочной, правовой и нормативно-технической информации в 

области устройства и эксплуатации орудий рыболовства, про-

мысловой географии Дальневосточных морей, сырьевой базы 

отечественного и мирового рыболовства, мирового рыболов-

ства, рыболовных судов, их тактико-технических характери-

стик, способов эксплуатации орудий рыболовства на различ-

ных объектах в промысловых зонах Дальневосточного бассей-

на и Мировом океане. 

Уметь – использовать прикладные программы,  информаци-

онные справочные системы и современные профессиональные 

базы данных рыболовства в процессе сбора и анализа справоч-

ной, правовой и нормативно-технической информации в обла-

сти устройства и эксплуатации орудий рыболовства, промыс-

ловой географии Дальневосточных морей, сырьевой базы оте-

чественного и мирового рыболовства, мирового рыболовства, 

рыболовных судов, их тактико-технических характеристик, 

способов эксплуатации орудий рыболовства на различных объ-

ектах в промысловых зонах Дальневосточного бассейна и Ми-

ровом океане для решении прикладных задач в области про-

мышленного рыболовства. 

Владеть – первичными профессиональными умениями и 

навыками по использованию прикладных программ,  информа-

ционных справочных систем и современных профессиональ-

ных баз данных рыболовства в процессе сбора и анализа спра-

вочной, правовой и нормативно-технической информации в 

области устройства и эксплуатации орудий рыболовства, про-

мысловой географии Дальневосточных морей, сырьевой базы 

отечественного и мирового рыболовства, мирового рыболов-

ства, рыболовных судов, их тактико-технических характери-

стик, способов эксплуатации орудий рыболовства на различ-

ных объектах в промысловых зонах Дальневосточного бассей-

на и Мировом океане для решении прикладных задач в области 

промышленного рыболовства. 

 

8 Структура и содержание ознакомительной практики  

Общая трудоемкость учебной ознакомительной практики составляет 6 

зачетных единицы, 216 часов. 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения -  второй курс, после 4-го семестра - 4 недели; 

- заочная форма обучения - после сессии 3 курса – 4 недели. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

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

- аналитический раздел (этап) - 2 з.е или 72 часа; 

- исследовательский раздел (этап) -  3 з.е или 108 часов; 

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



Структура и содержание ознакомительной практики представлены в 

таблице 5. 

Таблица 5 - Структура и содержание ознакомительной практики. 

 

№ 

п/

п 

Разделы  

(этапы)  

практики 

Виды учебной работы, на практике включая самосто-

ятельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготови-

тельный 

- прибытие на место 

практики, оформление 

сопроводительных 

документов (2). 

- ознакомление 

с индивидуаль-

ным заданием, 

рабочим пла-

ном (графиком) 

прохождения 

практики (4) . 

 

 - подбор доку-

ментальные и 

информацион-

ные источники 

по теме инди-

видуального 

задания и со-

здание плана 

аналитического 

обзора и теоре-

тических ис-

следований по 

заданной теме, 

подбор при-

кладных про-

грамм, инфор-

мационных 

справочных 

систем и со-

временных 

профессио-

нальных баз 

данных рыбо-

ловства 

 (12). 

Проверка 

докумен-

тов, 

собеседо-

вание 

2 Аналитиче-

ский  

- осуществление сбо-

ра аналитических ма-

териалов по теме ин-

дивидуального зада-

ния в областях   

устройства и эксплуа-

тации орудий рыбо-

ловства, промысловой 

географии Дальнево-

сточных морей, сырь-

евой базы отечествен-

ного и мирового ры-

боловства, мирового 

рыболовства, рыбо-

ловных судов, их так-

тико-технических ха-

рактеристик, способах 

эксплуатации орудий 

рыболовства на раз-

- выбор право-

вых и норма-

тивно-

технических 

документов по 

теме индиви-

дуального за-

дания (12).  

- формирова-

ние плана-

методики са-

момотивации к 

постоянному 

совершенство-

ванию ранее 

приобретенных 

знаний и уме-

ний в области 

профессио-

нальной дея-

тельности  (6).  

устный 

опрос 

(собесе-

дование)   



личных объектах в 

промысловых зонах 

Дальневосточного 

бассейна и Мировом 

океане (36); 

- проведение оценки 

по критериям без-

опасности и эффек-

тивности, создания и 

поддержания безопас-

ных условий выпол-

нения технических и 

технологических ре-

шений по ведению и 

организации произ-

водственных процес-

сов по добыче водных 

биологических ресур-

сов (18). 

3 Исследова-

тельский 

- проведение анали-

тического обзора по 

теме индивидуального 

задания и теоретиче-

ского исследования в 

областях   устройства 

и эксплуатации ору-

дий рыболовства, 

промысловой геогра-

фии Дальневосточных 

морей, сырьевой базы 

отечественного и ми-

рового рыболовства, 

мирового рыболов-

ства, рыболовных су-

дов, их тактико-

технических характе-

ристик, способах экс-

плуатации орудий ры-

боловства на различ-

ных объектах в про-

мысловых зонах 

Дальневосточного 

бассейна и Мировом 

океане, сопоставляя 

данные различных до-

кументальных и ин-

формационных ис-

точников (36).  

- подготовка 

отчета по ре-

зультатам тео-

ретического 

исследования 

по теме инди-

видуального 

задания (18).  

- обобщение, 

анализ и 

оформление 

материалов по 

аналитическо-

му обзору с 

применением 

прикладных 

программ, ин-

формационных 

справочных 

систем, совре-

менных про-

фессиональ-

ных базы дан-

ных рыболов-

ства, докумен-

тальных ис-

точников, пра-

вовых и нор-

мативно-

технических 

документов 

(54). 

 

устный 

опрос  

4 Заключи-

тельный 

- комплектация и си-

стематизация матери-

алов для формирова-

ния отчета по практи-

- подготовка и 

защита отчета 

по практике.  

(4) 

 сформи-

рованный 

отчет по 

практике. 



ке в соответствии с 

установленными тре-

бованиями.  

 (14) 

 

9 Организационное сопровождение ознакомительной практики 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной ознакомительной 

практикой от университета назначаются руководитель (руководители) из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедры «Промышленное 

рыболовство» в соответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному пла-

ну на текущий учебный год. 

Руководитель практики от кафедры «Промышленное рыболовство» 

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики, в соответствии со структурой и содержанием ознакоми-

тельной; оформляет путевку; принимает участие в распределении обучаю-

щихся по местам практик; по рабочим места непосредственно на месте про-

ведения практики, по видам работ, предусмотренных структурой и содержа-

нием практики; осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения 

практики и соответствием ее содержания; оказывает методическую помощь 

обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает ре-

зультаты прохождения практики обучающимися. 

 Для руководства групповой и (или) индивидуальной ознакомительной 

практикой на профильных предприятиях назначаются руководитель (руково-

дители) практики от предприятия из числа работников данного предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет ра-

бочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения 

практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охра-

ны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также по прави-

лам внутреннего трудового распорядка. 

В случае прохождения ознакомительной практики в учебных помеще-

ниях кафедры «Промышленное рыболовства» руководитель практики от ка-

федры самостоятельно составляет рабочий график (план) проведения прак-

тики. При прохождении обучающимися ознакомительной практики в про-

фильных лабораториях научно-исследовательских институтов, профильных 

отделах или службах рыбохозяйственных предприятий руководителями 

практики от кафедры и предприятия составляется совместный график (план) 

проведения практики. 

Направление на ознакомительную практику осуществляется приказом 

ректора университета, приказ составляет и оформляет руководитель практи-

ки от кафедры «Промышленное рыболовство». В приказе производится за-

крепление каждого обучающегося (группы обучающихся) за местами прове-

дения практики: за кафедрой «Промышленное рыболовство», за профильны-

ми лабораториями научно-исследовательских институтов, профильными от-



делами или службами рыбохозяйственных предприятий на основании заклю-

ченных университетом или самостоятельно заключенных обучающимся до-

говоров, назначаются руководители практики от кафедры и профильного 

предприятия, указываются вид и срок прохождения ознакомительной прак-

тики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право про-

хождения ознакомительной практики по месту осуществления ими трудовой 

деятельности в случае соответствия последнего требованиям к содержанию 

данного типа и направленности практики. 

Выбор мест прохождения ознакомительной практики для лиц с ограни-

ченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом требо-

ваний их доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-

социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации 

инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда, выдавае-

мой федеральным государственным учреждением медико-социальной экс-

пертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие для 

прохождения ознакомительной практики руководитель практики от кафедры 

«Промышленное рыболовство» согласовывает с руководителем практики от 

профильных лабораторий научно-исследовательских институтов, профиль-

ных отделов или служб рыбохозяйственных предприятий условия и виды 

труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивиду-

альной программе реабилитации инвалида. 

Во время прохождения ознакомительной практики обучающиеся вы-

полняют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудово-

го распорядка, установленного в профильных лабораториях научно-

исследовательских институтов, профильных отделах или службах рыбохо-

зяйственных предприятий, соблюдают требования охраны труда и пожарной 

безопасности. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 

отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить ха-

рактеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями 

предприятия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в 

Университет, сдать путевку, отчет, дневник, характеристику, подписанные 

непосредственным руководителем практики от предприятия, для проверки на 

кафедру «Промышленное рыболовство», оформить финансовые отчеты в 

бухгалтерии Университета (если практика проходила на выезде) и пройти ат-

тестацию по итогам практики. 

 

   10 Формы отчетности по итогам ознакомительной практики 

По итогам ознакомительной практики составляется отчет, структура 

которого соответствует ее структуре и содержанию, а также 

индивидуальному заданию. Отчет содержит аналитический обзор, результа-

ты теоретического исследования, информационный и аналитический 

материал, собранный и проработанный обучающимся во время практики 



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

выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; 

вид и период прохождения ознакомительной практики), указываются 

сведения о работах, выполнявшейся обучающимся во время практики, 

отражаются результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, 

умений и компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе 

организации и прохождения ознакомительной практики.  

Требования к оформлению отчета по ознакомительной практике. 

 Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и 

распечатан на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При 

наборе на компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ 

(абзац) – 1,27 см, выравнивание по ширине. 

При составлении отчета студент использует материалы, полученные 

непосредственно в лаборатории устройства и эксплуатации орудий рыболов-

ства, учебном кабинете дипломного проектирования и самостоятельной ра-

боты студентов, на тренажерном комплексе технологий рыболовства кафед-

ры «Промышленное рыболовство», в профильных лабораториях научно-

исследовательских институтов, профильных отделах или службах 

рыбохозяйственных предприятий, где проходили практику. Материалы из 

учебников и учебных пособий можно использовать только как 

вспомогательную литературу. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый 

в отчете, может быть выполнен с применением множительной техники. 

Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

ознакомительной практики и должен содержать следующие сведения: 

наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, 

проходившего ознакомительную практику; наименование отчета; место и 

сроки прохождения практики (образец прилагается). 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 

 Введение (отражается цель и задачи практики, актуальность темы (в 

соответствии с индивидуальным заданием), информационные ресурсы, при-

кладные программы и информационные справочные системы, профессио-

нальные базы данных рыболовства, документальные источники, правовые и 

нормативно-технические документы, использованные в процессе сбора, ана-

лиза, обобщения аналитической информации и в теоретических исследова-

ниях;  

         - Раздел 1. Описание собранных аналитических материалов по теме ин-

дивидуального задания в областях устройства и эксплуатации орудий рыбо-

ловства, промысловой географии Дальневосточных морей, сырьевой базы 

отечественного и мирового рыболовства, мирового рыболовства, рыболов-

ных судов, их тактико-технических характеристик, способах эксплуатации 

орудий рыболовства на различных объектах в промысловых зонах Дальнево-

сточного бассейна и Мировом океане. 



- Раздел 2. Аналитический обзор (анализ, систематизация и обобщение 

собранных аналитических материалов) с элементами теоретического иссле-

дования по теме индивидуального задания. 

- Раздел 3. Оценка по критериям безопасности и эффективности, созда-

ния и поддержания безопасных условий выполнения технических и техноло-

гических решений по ведению и организации производственных процессов 

по добыче водных биологических ресурсов в соответствии с индивидуаль-

ным заданием. 

- Заключение. (отражаются выводы и предложения по 

совершенствованию технологий добычи, способов эксплуатации орудия ры-

боловства, основных положений законодательства в области рыболовства).  

         -  Список использованных источников. 

 

     11 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по ознакомительной практике  

      Промежуточная аттестация обучающихся по итогам ознакомительной 

практики проводится на основе определения соответствия совокупности за-

планированных результатов обучения, соотнесенных с установленными ин-

дикаторами достижения компетенций результатам формирования всех уста-

новленных программой бакалавриата для ознакомительной практики компе-

тенций при выполнении разделов (этапов) практики в соответствии с пп. 

6,7,8 данной программы.  

       Соответствие совокупности запланированных результатов обучения, со-

отнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций, ре-

зультатам формирования всех установленных программой бакалавриата для 

ознакомительной практики компетенций при выполнении разделов (этапов) 

практики с определением критерия оценивания - карта оценивания компе-

тенций представлена в таблице 6.  

Таблица 6 - Карта оценивания компетенций. 
№ Компетенции - 

индикатор  

достижения 

Разде-

лы 

(этапы) 

прак-

тики 

Критерии оценивания Результат  

освоения  

компе-

тенций 

1 УК-1 – УК-1.2 1,2,3,4 Наличие первичных профессиональных 

умений и навыков по созданию аналитиче-

ского обзора по заданной теме с использо-

ванием сопоставления данных из различных 

источников в области промышленного ры-

боловства. 

освоена 

2 УК-2 – УК-2.2 2 Наличие первичных профессиональных 

умений и навыков по выбору правовых и 

нормативно-технических документов, при-

меняемых для решения заданий в области 

промышленного рыболовства. 

освоена 

3 УК-6 – УК-6.3 2,4 Наличие первичных профессиональных 

умений и практических навыков по владе-

освоена 



нию методиками самомотивации к постоян-

ному совершенствованию ранее приобре-

тенных знаний и умений в области про-

мышленного рыболовства. 

4 ОПК-2 – ОПК-2.2 1,3,4 Наличие первичных профессиональных 

умений и навыков по составлению отчета по 

теоретическим исследованиям в области 

промышленного рыболовства в соответ-

ствии с устанавливаемыми требованиями.. 

освоена 

5 ОПК-3 – ОПК-3.2 2 Наличие первичных профессиональных 

умений и навыков по оценке по критериям 

эффективности и безопасности технические 

решения по организации производственного 

процесса добычи водных биологических ре-

сурсов. 

освоена 

6 ОПК-4 – ОПК-4.2 1,2,3,4 Наличие первичных профессиональных 

умений и навыков по использованию при-

кладных программ, информационных спра-

вочных систем, современных профессио-

нальных баз данных  рыболовства. при ре-

шении задач в области промышленного ры-

боловства. 

освоена 

 

Завершается ознакомительная практика аттестацией по результатам ее 

прохождения, где оценивается уровень приобретенных профессиональных 

умений и практических навыков, качество защиты отчета, устанавливаются 

уровни (дескрипторы) сформированности компетенций в соответствии с за-

планированными результатами обучения, соотнесенными с установленными 

индикаторами достижения, которыми должен обладать обучающийся, про-

шедший ознакомительную практику, представленные в таблице 7.     

Форма аттестации – дифференцированный зачет. Основание для 

допуска студента к аттестации - полностью оформленные отчет о практике и 

наличие путевого листа с отметками предприятия. 

Аттестация по итогам ознакомительной практики организуется 

руководителем практики от кафедры «Промышленное рыболовство». Дата и 

время аттестации устанавливаются расписанием по согласованию с 

кафедрой. Процедура аттестации включает доклад обучающегося (5-7 минут) 

об итогах прохождения ознакомительной практики, ответы на вопросы руко-

водителя практики от кафедры по существу предоставленного отчета, ответы 

на вопросы для оценивания результатов практики, выполнение практических 

заданий по существу темы индивидуального задания (при необходимости).  

 

      Вопросы для оценивания результатов практики: 

     1. Устройство и эксплуатация орудий рыболовства (по теме индивидуаль-

ного задания). 

     2. Промысловая география района промысла (по теме индивидуального 

задания). 



     3. Сырьевая база отечественного и мирового рыболовства (по теме инди-

видуального задания). 

     4. Рыболовные суда, их тактико-технические характеристики, способы 

эксплуатации орудий рыболовства на различных объектах в промысловых 

зонах Дальневосточного бассейна и Мировом океане (по теме индивидуаль-

ного задания). 

     5. Справочные, правовые и нормативно-технические документы в области 

устройства и эксплуатации орудий рыболовства (по теме индивидуального 

задания). 

     6. Профессиональные базы данных рыболовства. 

     7. Информационно-справочные системы в области промышленного рыбо-

ловства. 

     8. Основные промысловые зоны Дальневосточного рыбохозяйственного 

бассейна. 

     9. Основные промысловые зоны Мирового океана. 

     10. Исторические этапы развития техники и технологий промышленного 

рыболовства. 

     11. Основные промысловые объекты Дальневосточного рыбохозяйствен-

ного бассейна, объемы вылова, объемы общедопустимого улова. 

     12. Основные пути развития отечественного рыболовства и аквакултуры. 

     13. Промысловая география Дальневосточных морей. 

     14. Рыбохозяйственные бассейны российской Федерации. 

     15. Методика составления аналитических обзоров в области промышлен-

ного рыболовства. 

      16. Методика проведения теоретических исследований в области про-

мышленного рыболовства, этапы, отчеты. 

      17. Методики самомотивации к постоянному совершенствованию ранее 

приобретенных знаний и умений в области промышленного рыболовства. 

     18. Критерии эффективности и безопасности технических решений по ор-

ганизации производственного процесса добычи водных биологических ре-

сурсов. 

     19. Технологии добычи основных промысловых объектов Дальневосточ-

ных морей. 

     20.  Технологии добычи основных промысловых объектов прибрежного 

рыболовства. 





Таблица 7- Уровни (дескрипторы) сформированности компетенций в соответствии с запланированными результатами 

обучения, соотнесенными с установленными индикаторами достижения, которыми должен обладать обучающийся, 

прошедший ознакомительную практику.*  

  
 

Компетенции 

Индикатор достижения 

Уровень (дескриптор) сформированности компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Универсальные компетенции (УК) 

УК-1 

Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных задач. 

УК-1.2. Создает аналитиче-

ский обзор по заданной теме, 

сопоставляя данные различ-

ных источников. 

1. Знать: 

 – документальные и информационные 

источники по вопросам рыболовства и 

аквакультуры, орудиям и технологиям 

рыболовства и воспроизводства, истори-

ческие этапы развития рыболовства, до-

кументальные исторические и информа-

ционные источники по становлению и 

развитию техники рыболовства, орудий и 

технологий рыболовства и воспроизвод-

ства, этапы развития мирового рыболов-

ства, документальные и информационные 

источники по развитию мирового рыбо-

ловства, промысловых судов, орудий и 

технологий рыболовства, географию ми-

рового рыболовства, методы поиска, ана-

лиза, систематизации и обобщения про-

фессиональной информации в области 

рыболовства и аквакультуры, техники 

рыболовства и мирового рыболовства.  

2. Уметь: 

 – создавать аналитические обзоры по 

тематикам рыболовства и аквакульту-

ры, технике рыболовства, мирового ры-

боловства, используя документальные, 

исторические и информационные источ-

ники по вопросам рыболовства и аква-

культуры, орудиям и технологиям рыбо-

ловства и воспроизводства,  по станов-

лению и развитию техники рыболовства, 

1. Знать: 

 – документальные и информационные ис-

точники по вопросам рыболовства и аква-

культуры, орудиям и технологиям рыболов-

ства и воспроизводства, исторические этапы 

развития рыболовства, документальные ис-

торические и информационные источники по 

становлению и развитию техники рыболов-

ства, орудий и технологий рыболовства и 

воспроизводства, этапы развития мирового 

рыболовства, документальные и информаци-

онные источники по развитию мирового ры-

боловства, промысловых судов, орудий и 

технологий рыболовства, географию миро-

вого рыболовства, методы поиска, анализа, 

систематизации и обобщения профессио-

нальной информации в области рыболовства 

и аквакультуры, техники рыболовства и ми-

рового рыболовства.  

2. Уметь: 

– создавать аналитические обзоры по тема-

тикам рыболовства и аквакультуры, технике 

рыболовства, мирового рыболовства, ис-

пользуя документальные, исторические и 

информационные источники по вопросам 

рыболовства и аквакультуры, орудиям и тех-

нологиям рыболовства и воспроизводства,  

по становлению и развитию техники рыбо-

ловства, орудий и технологий рыболовства и 

воспроизводства,  по развитию мирового 

1. Знать: 

 – документальные и информационные ис-

точники по вопросам рыболовства и аква-

культуры, орудиям и технологиям рыболов-

ства и воспроизводства, исторические эта-

пы развития рыболовства, документальные 

исторические и информационные источни-

ки по становлению и развитию техники ры-

боловства, орудий и технологий рыболов-

ства и воспроизводства, этапы развития 

мирового рыболовства, документальные и 

информационные источники по развитию 

мирового рыболовства, промысловых су-

дов, орудий и технологий рыболовства, гео-

графию мирового рыболовства, методы по-

иска, анализа, систематизации и обобщения 

профессиональной информации в области 

рыболовства и аквакультуры, техники ры-

боловства и мирового рыболовства.  

2. Уметь: 

 – создавать аналитические обзоры по тема-

тикам рыболовства и аквакультуры, технике 

рыболовства, мирового рыболовства, ис-

пользуя документальные, исторические и 

информационные источники по вопросам 

рыболовства и аквакультуры, орудиям и 

технологиям рыболовства и воспроизвод-

ства,  по становлению и развитию техники 

рыболовства, орудий и технологий рыбо-

ловства и воспроизводства,  по развитию 



орудий и технологий рыболовства и вос-

производства,  по развитию мирового 

рыболовства, промысловых судов, орудий 

и технологий рыболовства, сопоставляя 

данные различных источников, применяя 

методы поиска, анализа, систематиза-

ции и обобщения профессиональной ин-

формации в области рыболовства и аква-

культуры, техники рыболовства и миро-

вого рыболовства. 

3. Владеть: 

– первичными профессиональными умени-

ями и навыками по созданию аналитиче-

ских обзоров по тематикам рыболовства 

и аквакультуры, технике рыболовства, 

мирового рыболовства с использованием 

документальных, исторических и инфор-

мационных источников по вопросам ры-

боловства и аквакультуры, орудиям и 

технологиям рыболовства и воспроизвод-

ства, по становлению и развитию техни-

ки рыболовства, орудий и технологий 

рыболовства и воспроизводства, по раз-

витию мирового рыболовства, промысло-

вых судов, орудий и технологий рыболов-

ства и сопоставлением данных различных 

источников при применении методов по-

иска, анализа, систематизации и обоб-

щения профессиональной информации в 

области рыболовства и аквакультуры, 

техники рыболовства и мирового рыбо-

ловства. 

рыболовства, промысловых судов, орудий и 

технологий рыболовства, сопоставляя дан-

ные различных источников, применяя мето-

ды поиска, анализа, систематизации и обоб-

щения профессиональной информации в об-

ласти рыболовства и аквакультуры, техники 

рыболовства и мирового рыболовства. 

3. Владеть: 

– первичными профессиональными умениями 

и навыками по созданию аналитических об-

зоров по тематикам рыболовства и аква-

культуры, технике рыболовства, мирового 

рыболовства с использованием докумен-

тальных, исторических и информационных 

источников по вопросам рыболовства и 

аквакультуры, орудиям и технологиям ры-

боловства и воспроизводства, по становле-

нию и развитию техники рыболовства, ору-

дий и технологий рыболовства и воспроиз-

водства, по развитию мирового рыболов-

ства, промысловых судов, орудий и техноло-

гий рыболовства и сопоставлением данных 

различных источников при применении ме-

тодов поиска, анализа, систематизации и 

обобщения профессиональной информации в 

области рыболовства и аквакультуры, тех-

ники рыболовства и мирового рыболовства. 

мирового рыболовства, промысловых су-

дов, орудий и технологий рыболовства, со-

поставляя данные различных источников, 

применяя методы поиска, анализа, система-

тизации и обобщения профессиональной 

информации в области рыболовства и аква-

культуры, техники рыболовства и мирового 

рыболовства. 

3. Владеть: 

– первичными профессиональными умени-

ями и навыками по созданию аналитиче-

ских обзоров по тематикам рыболовства и 

аквакультуры, технике рыболовства, миро-

вого рыболовства с использованием доку-

ментальных, исторических и информацион-

ных источников по вопросам рыболовства и 

аквакультуры, орудиям и технологиям ры-

боловства и воспроизводства, по становле-

нию и развитию техники рыболовства, ору-

дий и технологий рыболовства и воспроиз-

водства, по развитию мирового рыболов-

ства, промысловых судов, орудий и техно-

логий рыболовства и сопоставлением дан-

ных различных источников при применении 

методов поиска, анализа, систематизации и 

обобщения профессиональной информации 

в области рыболовства и аквакультуры, 

техники рыболовства и мирового рыболов-

ства. 

УК-2 

Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, 

исходя из действующих пра-

вовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

1. Знать: 

 - устройство и эксплуатацию орудий ры-

боловства, промысловую географию 

Дальневосточных морей, сырьевую базу 

отечественного и мирового рыболовства, 

мировое рыболовство, рыболовные суда, 

их тактико-технические характеристики, 

способы эксплуатации орудий рыболов-

1. Знать: 

 - устройство и эксплуатацию орудий рыбо-

ловства, промысловую географию Дальнево-

сточных морей, сырьевую базу отечествен-

ного и мирового рыболовства, мировое ры-

боловство, рыболовные суда, их тактико-

технические характеристики, способы экс-

плуатации орудий рыболовства на различ-

1. Знать: 

 - устройство и эксплуатацию орудий рыбо-

ловства, промысловую географию Дальне-

восточных морей, сырьевую базу отече-

ственного и мирового рыболовства, миро-

вое рыболовство, рыболовные суда, их так-

тико-технические характеристики, способы 

эксплуатации орудий рыболовства на раз-



УК-2.2. Выбирает правовые и 

нормативно-технические до-

кументы, применяемые для 

решения заданий профессио-

нальной деятельности. 

ства на различных объектах в промысло-

вых зонах Дальневосточного бассейна и 

Мировом океане, справочные, правовые и 

нормативно-технические документы в 

области устройства и эксплуатации ору-

дий рыболовства, используемых в про-

цессе ведения рыбодобывающей деятель-

ности в промысловых зонах Дальнево-

сточного рыбохозяйственного бассейна и 

в мировом рыболовстве. 

2. Уметь: 

-  выбирать и использовать справочные, 

правовые и нормативно-технические до-

кументы в области устройства и эксплу-

атации орудий рыболовства, используе-

мых в процессе ведения рыбодобывающей 

деятельности в промысловых зонах 

Дальневосточного рыбохозяйственного 

бассейна и в мировом рыболовстве для 

решения заданий в области промышлен-

ного рыболовства в рамках поставленной 

цели и определять оптимальные способы 

их решений, исходя из действующих норм 

и нормативов. 

3. Владеть: 

- первичными профессиональными умени-

ями и навыками по выбору и использова-

нию справочных и нормативно-

технических документы, используемых в 

технологическом процессе постройки и 

ремонта орудий рыболовства и их ча-

стей, применяемых на профильных пред-

приятиях, фабриках и в цехах, для реше-

ния практических заданий в области 

технологии постройки орудий рыболов-

ства в рамках поставленной цели и опре-

делять оптимальные способы их реше-

ний, исходя из действующих норм и нор-

мативов. 

ных объектах в промысловых зонах Дальне-

восточного бассейна и Мировом океане, 

справочные, правовые и нормативно-

технические документы в области устрой-

ства и эксплуатации орудий рыболовства, 

используемых в процессе ведения рыбодо-

бывающей деятельности в промысловых зо-

нах Дальневосточного рыбохозяйственного 

бассейна и в мировом рыболовстве. 

2. Уметь: 

-  выбирать и использовать справочные, пра-

вовые и нормативно-технические документы 

в области устройства и эксплуатации орудий 

рыболовства, используемых в процессе ве-

дения рыбодобывающей деятельности в 

промысловых зонах Дальневосточного ры-

бохозяйственного бассейна и в мировом ры-

боловстве для решения заданий в области 

промышленного рыболовства в рамках по-

ставленной цели и определять оптимальные 

способы их решений, исходя из действую-

щих норм и нормативов. 

3. Владеть: 

- первичными профессиональными умениями 

и навыками по выбору и использованию 

справочных и нормативно-технических до-

кументы, используемых в технологическом 

процессе постройки и ремонта орудий ры-

боловства и их частей, применяемых на 

профильных предприятиях, фабриках и в 

цехах, для решения практических заданий в 

области технологии постройки орудий ры-

боловства в рамках поставленной цели и 

определять оптимальные способы их реше-

ний, исходя из действующих норм и норма-

тивов. 

 

личных объектах в промысловых зонах 

Дальневосточного бассейна и Мировом 

океане, справочные, правовые и норматив-

но-технические документы в области 

устройства и эксплуатации орудий рыбо-

ловства, используемых в процессе ведения 

рыбодобывающей деятельности в промыс-

ловых зонах Дальневосточного рыбохозяй-

ственного бассейна и в мировом рыболов-

стве. 

2. Уметь: 

-  выбирать и использовать справочные, 

правовые и нормативно-технические доку-

менты в области устройства и эксплуатации 

орудий рыболовства, используемых в про-

цессе ведения рыбодобывающей деятельно-

сти в промысловых зонах Дальневосточно-

го рыбохозяйственного бассейна и в миро-

вом рыболовстве для решения заданий в 

области промышленного рыболовства в 

рамках поставленной цели и определять 

оптимальные способы их решений, исходя 

из действующих норм и нормативов. 

3. Владеть: 

- первичными профессиональными умени-

ями и навыками по выбору и использова-

нию справочных и нормативно-технических 

документы, используемых в технологиче-

ском процессе постройки и ремонта орудий 

рыболовства и их частей, применяемых на 

профильных предприятиях, фабриках и в 

цехах, для решения практических заданий в 

области технологии постройки орудий ры-

боловства в рамках поставленной цели и 

определять оптимальные способы их реше-

ний, исходя из действующих норм и норма-

тивов. 

УК-6  1. Знать: 1. Знать: 1. Знать: 



Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реа-

лизовывать траекторию са-

моразвития на основе прин-

ципов образования в течение 

всей жизни. 

УК-6.3. Владеет методиками 

самомотивации к постоянно-

му совершенствованию ранее 

приобретенных знаний и 

умений в области профессио-

нальной деятельности. 

 - устройство и эксплуатацию орудий ры-

боловства, промысловую географию 

Дальневосточных морей, сырьевую базу 

отечественного и мирового рыболовства, 

мировое рыболовство, рыболовные суда, 

их тактико-технические характеристики, 

способы эксплуатации орудий рыболов-

ства на различных объектах в промысло-

вых зонах Дальневосточного бассейна и 

Мировом океане, методики и траектории 

самомотивации к постоянному совершен-

ствованию ранее приобретенных знаний и 

умений. в области промышленного рыбо-

ловства. 

2. Уметь: 

-  владеть методиками самомотивации к 

постоянному совершенствованию ранее 

приобретенных знаний и умений в обла-

стях устройства и эксплуатации орудий 

рыболовства, промысловой географии 

Дальневосточных морей, сырьевой базы 

отечественного и мирового рыболовства, 

мирового рыболовства, рыболовных су-

дов, их тактико-технических характери-

стик, способах эксплуатации орудий ры-

боловства на различных объектах в про-

мысловых зонах Дальневосточного бас-

сейна и Мировом океане при выстраива-

нии и реализации траектории самораз-

вития с учетом принципов образования в 

течении всей жизни. 

3. Владеть: 

- первичными профессиональными умени-

ями и навыками по владению методиками 

самомотивации к постоянному совер-

шенствованию ранее приобретенных 

знаний и умений в областях устройства и 

эксплуатации орудий рыболовства, про-

мысловой географии Дальневосточных 

морей, сырьевой базы отечественного и 

 - устройство и эксплуатацию орудий рыбо-

ловства, промысловую географию Дальнево-

сточных морей, сырьевую базу отечествен-

ного и мирового рыболовства, мировое ры-

боловство, рыболовные суда, их тактико-

технические характеристики, способы экс-

плуатации орудий рыболовства на различ-

ных объектах в промысловых зонах Дальне-

восточного бассейна и Мировом океане, ме-

тодики и траектории самомотивации к по-

стоянному совершенствованию ранее приоб-

ретенных знаний и умений. в области про-

мышленного рыболовства. 

2. Уметь: 

-  владеть методиками самомотивации к по-

стоянному совершенствованию ранее приоб-

ретенных знаний и умений в областях 

устройства и эксплуатации орудий рыболов-

ства, промысловой географии Дальневосточ-

ных морей, сырьевой базы отечественного и 

мирового рыболовства, мирового рыболов-

ства, рыболовных судов, их тактико-

технических характеристик, способах экс-

плуатации орудий рыболовства на различ-

ных объектах в промысловых зонах Дальне-

восточного бассейна и Мировом океане при 

выстраивании и реализации траектории са-

моразвития с учетом принципов образования 

в течении всей жизни. 

3. Владеть: 

- первичными профессиональными умениями 

и навыками по владению методиками само-

мотивации к постоянному совершенствова-

нию ранее приобретенных знаний и умений в 

областях устройства и эксплуатации ору-

дий рыболовства, промысловой географии 

Дальневосточных морей, сырьевой базы 

отечественного и мирового рыболовства, 

мирового рыболовства, рыболовных судов, 

их тактико-технических характеристик, 

 - устройство и эксплуатацию орудий рыбо-

ловства, промысловую географию Дальне-

восточных морей, сырьевую базу отече-

ственного и мирового рыболовства, миро-

вое рыболовство, рыболовные суда, их так-

тико-технические характеристики, способы 

эксплуатации орудий рыболовства на раз-

личных объектах в промысловых зонах 

Дальневосточного бассейна и Мировом 

океане, методики и траектории самомоти-

вации к постоянному совершенствованию 

ранее приобретенных знаний и умений. в 

области промышленного рыболовства. 

2. Уметь: 

-  владеть методиками самомотивации к 

постоянному совершенствованию ранее 

приобретенных знаний и умений в областях 

устройства и эксплуатации орудий рыбо-

ловства, промысловой географии Дальнево-

сточных морей, сырьевой базы отечествен-

ного и мирового рыболовства, мирового 

рыболовства, рыболовных судов, их такти-

ко-технических характеристик, способах 

эксплуатации орудий рыболовства на раз-

личных объектах в промысловых зонах 

Дальневосточного бассейна и Мировом 

океане при выстраивании и реализации тра-

ектории саморазвития с учетом принципов 

образования в течении всей жизни. 

3. Владеть: 

- первичными профессиональными умени-

ями и навыками по владению методиками 

самомотивации к постоянному совершен-

ствованию ранее приобретенных знаний и 

умений в областях устройства и эксплуата-

ции орудий рыболовства, промысловой гео-

графии Дальневосточных морей, сырьевой 

базы отечественного и мирового рыболов-

ства, мирового рыболовства, рыболовных 

судов, их тактико-технических характери-



мирового рыболовства, мирового рыбо-

ловства, рыболовных судов, их тактико-

технических характеристик, способах 

эксплуатации орудий рыболовства на 

различных объектах в промысловых зонах 

Дальневосточного бассейна и Мировом 

океане при выстраивании и реализации 

траектории саморазвития с учетом 

принципов образования в течении всей 

жизни. 

способах эксплуатации орудий рыболовства 

на различных объектах в промысловых зонах 

Дальневосточного бассейна и Мировом оке-

ане при выстраивании и реализации траек-

тории саморазвития с учетом принципов 

образования в течении всей жизни. 

 

стик, способах эксплуатации орудий рыбо-

ловства на различных объектах в промыс-

ловых зонах Дальневосточного бассейна и 

Мировом океане при выстраивании и реа-

лизации траектории саморазвития с учетом 

принципов образования в течении всей 

жизни. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-2  

Способен использовать нор-

мативные правовые акты и 

оформлять специальную до-

кументацию в профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-2.2. Составляет отчеты 

по экспериментальным и тео-

ретическим исследованиям, 

практической деятельности в 

соответствии с устанавлива-

емыми требованиями. 

 

1. Знать: 

 - устройство и эксплуатацию орудий ры-

боловства, промысловую географию 

Дальневосточных морей, сырьевую базу 

отечественного и мирового рыболовства, 

мировое рыболовство, рыболовные суда, 

их тактико-технические характеристики, 

способы эксплуатации орудий рыболов-

ства на различных объектах в промысло-

вых зонах Дальневосточного бассейна и 

Мировом океане, справочные, правовые и 

нормативно-технические документы, ре-

гламентирующие процесс ведения рыбо-

добывающей деятельности в промысло-

вых зонах Дальневосточного рыбохозяй-

ственного бассейна и в мировом рыбо-

ловстве, информационные справочные 

системы и современные профессиональ-

ные базы данных рыболовства. 

2. Уметь: 

- составлять отчеты по теоретическим 

исследованиям в области устройства и 

эксплуатацию орудий рыболовства, про-

мысловой географии Дальневосточных 

морей, сырьевой базы отечественного и 

мирового рыболовства, мирового рыбо-

ловства, рыболовных судов, их тактико-

технических характеристик, способах 

эксплуатации орудий рыболовства на 

1. Знать: 

 - устройство и эксплуатацию орудий рыбо-

ловства, промысловую географию Дальнево-

сточных морей, сырьевую базу отечествен-

ного и мирового рыболовства, мировое ры-

боловство, рыболовные суда, их тактико-

технические характеристики, способы экс-

плуатации орудий рыболовства на различ-

ных объектах в промысловых зонах Дальне-

восточного бассейна и Мировом океане, 

справочные, правовые и нормативно-

технические документы, регламентирующие 

процесс ведения рыбодобывающей деятель-

ности в промысловых зонах Дальневосточ-

ного рыбохозяйственного бассейна и в миро-

вом рыболовстве, информационные спра-

вочные системы и современные профессио-

нальные базы данных рыболовства. 

2. Уметь: 

-  составлять отчеты по теоретическим ис-

следованиям в области устройства и эксплу-

атацию орудий рыболовства, промысловой 

географии Дальневосточных морей, сырье-

вой базы отечественного и мирового рыбо-

ловства, мирового рыболовства, рыболовных 

судов, их тактико-технических характери-

стик, способах эксплуатации орудий рыбо-

ловства на различных объектах в промысло-

вых зонах Дальневосточного бассейна и Ми-

1. Знать: 

 - устройство и эксплуатацию орудий рыбо-

ловства, промысловую географию Дальне-

восточных морей, сырьевую базу отече-

ственного и мирового рыболовства, миро-

вое рыболовство, рыболовные суда, их так-

тико-технические характеристики, способы 

эксплуатации орудий рыболовства на раз-

личных объектах в промысловых зонах 

Дальневосточного бассейна и Мировом 

океане, справочные, правовые и норматив-

но-технические документы, регламентиру-

ющие процесс ведения рыбодобывающей 

деятельности в промысловых зонах Дальне-

восточного рыбохозяйственного бассейна и 

в мировом рыболовстве, информационные 

справочные системы и современные про-

фессиональные базы данных рыболовства. 

2. Уметь: 

-  составлять отчеты по теоретическим ис-

следованиям в области устройства и экс-

плуатацию орудий рыболовства, промысло-

вой географии Дальневосточных морей, 

сырьевой базы отечественного и мирового 

рыболовства, мирового рыболовства, рыбо-

ловных судов, их тактико-технических ха-

рактеристик, способах эксплуатации орудий 

рыболовства на различных объектах в про-

мысловых зонах Дальневосточного бассей-



различных объектах в промысловых зонах 

Дальневосточного бассейна и Мировом 

океане на основе использования справоч-

ных, правовых и нормативно-технических 

документов, регламентирующих процесс 

ведения рыбодобывающей деятельности 

в промысловых зонах Дальневосточного 

рыбохозяйственного бассейна и в миро-

вом рыболовстве,  информационных 

справочных систем и современных про-

фессиональных баз данных в области ры-

боловства в соответствии с устанавли-

ваемыми требованиями. 

3. Владеть: 

- первичными профессиональными умени-

ями и навыками по составлению отчетов 

по теоретическим исследованиям в обла-

сти устройства и эксплуатацию орудий 

рыболовства, промысловой географии 

Дальневосточных морей, сырьевой базы 

отечественного и мирового рыболовства, 

мирового рыболовства, рыболовных су-

дов, их тактико-технических характери-

стик, способах эксплуатации орудий ры-

боловства на различных объектах в про-

мысловых зонах Дальневосточного бас-

сейна и Мировом океане на основе ис-

пользования справочных, правовых и нор-

мативно-технических документов, ре-

гламентирующих процесс ведения рыбо-

добывающей деятельности в промысло-

вых зонах Дальневосточного рыбохозяй-

ственного бассейна и в мировом рыболов-

стве,  информационных справочных си-

стем и современных профессиональных 

баз данных в области рыболовства в со-

ответствии с устанавливаемыми требо-

ваниями. 

ровом океане на основе использования спра-

вочных, правовых и нормативно-

технических документов, регламентирую-

щих процесс ведения рыбодобывающей дея-

тельности в промысловых зонах Дальнево-

сточного рыбохозяйственного бассейна и в 

мировом рыболовстве,  информационных 

справочных систем и современных профес-

сиональных баз данных в области рыболов-

ства в соответствии с устанавливаемыми 

требованиями. 

3. Владеть: 

- первичными профессиональными умениями 

и навыками по составлению отчетов по 

теоретическим исследованиям в области 

устройства и эксплуатацию орудий рыбо-

ловства, промысловой географии Дальнево-

сточных морей, сырьевой базы отечествен-

ного и мирового рыболовства, мирового ры-

боловства, рыболовных судов, их тактико-

технических характеристик, способах экс-

плуатации орудий рыболовства на различ-

ных объектах в промысловых зонах Дальне-

восточного бассейна и Мировом океане на 

основе использования справочных, правовых 

и нормативно-технических документов, ре-

гламентирующих процесс ведения рыбодо-

бывающей деятельности в промысловых 

зонах Дальневосточного рыбохозяйственно-

го бассейна и в мировом рыболовстве,  ин-

формационных справочных систем и совре-

менных профессиональных баз данных в об-

ласти рыболовства в соответствии с уста-

навливаемыми требованиями. 

на и Мировом океане на основе использо-

вания справочных, правовых и нормативно-

технических документов, регламентирую-

щих процесс ведения рыбодобывающей 

деятельности в промысловых зонах Дальне-

восточного рыбохозяйственного бассейна и 

в мировом рыболовстве,  информационных 

справочных систем и современных профес-

сиональных баз данных в области рыболов-

ства в соответствии с устанавливаемыми 

требованиями. 

3. Владеть: 

- первичными профессиональными умени-

ями и навыками по составлению отчетов по 

теоретическим исследованиям в области 

устройства и эксплуатацию орудий рыбо-

ловства, промысловой географии Дальнево-

сточных морей, сырьевой базы отечествен-

ного и мирового рыболовства, мирового 

рыболовства, рыболовных судов, их такти-

ко-технических характеристик, способах 

эксплуатации орудий рыболовства на раз-

личных объектах в промысловых зонах 

Дальневосточного бассейна и Мировом 

океане на основе использования справоч-

ных, правовых и нормативно-технических 

документов, регламентирующих процесс 

ведения рыбодобывающей деятельности в 

промысловых зонах Дальневосточного ры-

бохозяйственного бассейна и в мировом 

рыболовстве,  информационных справоч-

ных систем и современных профессиональ-

ных баз данных в области рыболовства в 

соответствии с устанавливаемыми требова-

ниями. 

ОПК-3  

Способен создавать и под-

1. Знать: 

 - современное состояние отечественного 

1. Знать: 

 - современное состояние отечественного и 

1. Знать: 

 - современное состояние отечественного и 



держивать безопасные усло-

вия выполнения производ-

ственных процессов. 

ОПК-3.2. Оценивает по кри-

териям эффективности и без-

опасности технические реше-

ния по организации произ-

водственного процесса. 

и зарубежного рыболовного флота, типо-

вой состав и назначение рыболовных су-

дов, тактико-технические данные рыбо-

ловных судов, правила технической экс-

плуатации рыболовных судов, способы 

модернизации и переоборудования рыбо-

ловных судов для целей промышленного 

рыболовства, правила безопасности веде-

ния промысловых работ на рыболовном 

судне при использовании различных тех-

нологий рыболовства. 

2. Уметь: 

-  первичными профессиональными уме-

ниями и навыками по применении знаний 

о современном состоянии отечественно-

го и зарубежного рыболовного флота, 

типовом составе и назначении рыболов-

ных судов, тактико-технических данных 

рыболовных судов, правилах технической 

эксплуатации рыболовных судов, спосо-

бах модернизации и переоборудования 

рыболовных судов для целей промышлен-

ного рыболовства, правилах безопасно-

сти ведения промысловых работ на ры-

боловном судне при использовании раз-

личных технологий рыболовства при со-

здании и поддержании безопасных усло-

вий выполнения и оценке по критериям 

безопасности и эффективности техни-

ческих и технологических решений по 

ведению и организации производственных 

процессов по добыче водных биологиче-

ских ресурсов. 

3. Владеть: 

- профессиональными умениями и прак-

тическими знаниями о современном со-

стоянии отечественного и зарубежного 

рыболовного флота, типовом составе и 

назначении рыболовных судов, тактико-

технических данных рыболовных судов, 

зарубежного рыболовного флота, типовой 

состав и назначение рыболовных судов, так-

тико-технические данные рыболовных су-

дов, правила технической эксплуатации ры-

боловных судов, способы модернизации и 

переоборудования рыболовных судов для 

целей промышленного рыболовства, правила 

безопасности ведения промысловых работ на 

рыболовном судне при использовании раз-

личных технологий рыболовства. 

2. Уметь: 

-  первичными профессиональными умениями 

и навыками по применению знаний о совре-

менном состоянии отечественного и зару-

бежного рыболовного флота, типовом соста-

ве и назначении рыболовных судов, тактико-

технических данных рыболовных судов, 

правилах технической эксплуатации рыбо-

ловных судов, способах модернизации и пе-

реоборудования рыболовных судов для це-

лей промышленного рыболовства, правилах 

безопасности ведения промысловых работ на 

рыболовном судне при использовании раз-

личных технологий рыболовства при созда-

нии и поддержании безопасных условий вы-

полнения и оценке по критериям безопасно-

сти и эффективности технических и техноло-

гических решений по ведению и организации 

производственных процессов по добыче 

водных биологических ресурсов. 

3. Владеть: 

- профессиональными умениями и практиче-

скими знаниями о современном состоянии 

отечественного и зарубежного рыболовного 

флота, типовом составе и назначении ры-

боловных судов, тактико-технических дан-

ных рыболовных судов, правилах техниче-

ской эксплуатации рыболовных судов, спо-

собах модернизации и переоборудования ры-

боловных судов для целей промышленного 

зарубежного рыболовного флота, типовой 

состав и назначение рыболовных судов, 

тактико-технические данные рыболовных 

судов, правила технической эксплуатации 

рыболовных судов, способы модернизации 

и переоборудования рыболовных судов для 

целей промышленного рыболовства, прави-

ла безопасности ведения промысловых ра-

бот на рыболовном судне при использова-

нии различных технологий рыболовства. 

2. Уметь: 

-  первичными профессиональными умени-

ями и навыками по применению знаний о 

современном состоянии отечественного и 

зарубежного рыболовного флота, типовом 

составе и назначении рыболовных судов, 

тактико-технических данных рыболовных 

судов, правилах технической эксплуатации 

рыболовных судов, способах модернизации 

и переоборудования рыболовных судов для 

целей промышленного рыболовства, прави-

лах безопасности ведения промысловых 

работ на рыболовном судне при использо-

вании различных технологий рыболовства 

при создании и поддержании безопасных 

условий выполнения и оценке по критериям 

безопасности и эффективности технических 

и технологических решений по ведению и 

организации производственных процессов 

по добыче водных биологических ресурсов. 

3. Владеть: 

- профессиональными умениями и практи-

ческими знаниями о современном состоя-

нии отечественного и зарубежного рыбо-

ловного флота, типовом составе и назначе-

нии рыболовных судов, тактико-

технических данных рыболовных судов, 

правилах технической эксплуатации рыбо-

ловных судов, способах модернизации и 

переоборудования рыболовных судов для 



правилах технической эксплуатации ры-

боловных судов, способах модернизации и 

переоборудования рыболовных судов для 

целей промышленного рыболовства при 

создании и поддержании безопасных 

условий выполнения и оценке по критери-

ям безопасности и эффективности тех-

нических и технологических решений по 

ведению и организации производственных 

процессов по добыче водных биологиче-

ских ресурсов. 

рыболовства при создании и поддержании 

безопасных условий выполнения и оценке по 

критериям безопасности и эффективности 

технических и технологических решений по 

ведению и организации производственных 

процессов по добыче водных биологических 

ресурсов. 

целей промышленного рыболовства при 

создании и поддержании безопасных усло-

вий выполнения и оценке по критериям 

безопасности и эффективности технических 

и технологических решений по ведению и 

организации производственных процессов 

по добыче водных биологических ресурсов. 

ОПК-4 

Способен реализовать совре-

менные технологии и обос-

новывать их применение в 

профессиональной деятель-

ности. 

ОПК-4.2. Использует при-

кладные программы и сред-

ства автоматизированного 

проектирования при решении 

профессиональных задач. 

 

1. Знать: 

 - прикладные программы, информацион-

ные справочные системы и современные 

профессиональные базы данных рыбо-

ловства, используемые в процессе сбора и 

анализа справочной, правовой и норма-

тивно-технической информации в области 

устройства и эксплуатации орудий рыбо-

ловства, промысловой географии Дальне-

восточных морей, сырьевой базы отече-

ственного и мирового рыболовства, ми-

рового рыболовства, рыболовных судов, 

их тактико-технических характеристик, 

способов эксплуатации орудий рыболов-

ства на различных объектах в промысло-

вых зонах Дальневосточного бассейна и 

Мировом океане. 

2. Уметь: 

-  использовать прикладные программы,  

информационные справочные системы и 

современные профессиональные базы 

данных рыболовства в процессе сбора и 

анализа справочной, правовой и норма-

тивно-технической информации в обла-

сти устройства и эксплуатации орудий 

рыболовства, промысловой географии 

Дальневосточных морей, сырьевой базы 

отечественного и мирового рыболовства, 

мирового рыболовства, рыболовных су-

1. Знать: 

 - прикладные программы, информационные 

справочные системы и современные профес-

сиональные базы данных рыболовства, ис-

пользуемые в процессе сбора и анализа 

справочной, правовой и нормативно-

технической информации в области устрой-

ства и эксплуатации орудий рыболовства, 

промысловой географии Дальневосточных 

морей, сырьевой базы отечественного и ми-

рового рыболовства, мирового рыболовства, 

рыболовных судов, их тактико-технических 

характеристик, способов эксплуатации ору-

дий рыболовства на различных объектах в 

промысловых зонах Дальневосточного бас-

сейна и Мировом океане. 

2. Уметь: 

использовать прикладные программы,  ин-

формационные справочные системы и со-

временные профессиональные базы данных 

рыболовства в процессе сбора и анализа 

справочной, правовой и нормативно-

технической информации в области устрой-

ства и эксплуатации орудий рыболовства, 

промысловой географии Дальневосточных 

морей, сырьевой базы отечественного и ми-

рового рыболовства, мирового рыболовства, 

рыболовных судов, их тактико-технических 

характеристик, способов эксплуатации ору-

1. Знать: 

 - прикладные программы, информацион-

ные справочные системы и современные 

профессиональные базы данных рыболов-

ства, используемые в процессе сбора и ана-

лиза справочной, правовой и нормативно-

технической информации в области устрой-

ства и эксплуатации орудий рыболовства, 

промысловой географии Дальневосточных 

морей, сырьевой базы отечественного и 

мирового рыболовства, мирового рыболов-

ства, рыболовных судов, их тактико-

технических характеристик, способов экс-

плуатации орудий рыболовства на различ-

ных объектах в промысловых зонах Даль-

невосточного бассейна и Мировом океане. 

2. Уметь: 

-  использовать прикладные программы,  

информационные справочные системы и 

современные профессиональные базы дан-

ных рыболовства в процессе сбора и анали-

за справочной, правовой и нормативно-

технической информации в области устрой-

ства и эксплуатации орудий рыболовства, 

промысловой географии Дальневосточных 

морей, сырьевой базы отечественного и 

мирового рыболовства, мирового рыболов-

ства, рыболовных судов, их тактико-

технических характеристик, способов экс-



дов, их тактико-технических характери-

стик, способов эксплуатации орудий ры-

боловства на различных объектах в про-

мысловых зонах Дальневосточного бас-

сейна и Мировом океане для решении при-

кладных задач в области промышленного 

рыболовства. 

3. Владеть: 

- первичными профессиональными умени-

ями и навыками по использованию при-

кладных программ,  информационных 

справочных систем и современных про-

фессиональных баз данных рыболовства в 

процессе сбора и анализа справочной, 

правовой и нормативно-технической ин-

формации в области устройства и экс-

плуатации орудий рыболовства, промыс-

ловой географии Дальневосточных морей, 

сырьевой базы отечественного и мирово-

го рыболовства, мирового рыболовства, 

рыболовных судов, их тактико-

технических характеристик, способов 

эксплуатации орудий рыболовства на 

различных объектах в промысловых зонах 

Дальневосточного бассейна и Мировом 

океане для решении прикладных задач в 

области промышленного рыболовства. 

дий рыболовства на различных объектах в 

промысловых зонах Дальневосточного бас-

сейна и Мировом океане для решении при-

кладных задач в области промышленного 

рыболовства. 

3. Владеть: 

- первичными профессиональными умения-

ми и навыками по использованию приклад-

ных программ,  информационных справочных 

систем и современных профессиональных 

баз данных рыболовства в процессе сбора и 

анализа справочной, правовой и нормативно-

технической информации в области устрой-

ства и эксплуатации орудий рыболовства, 

промысловой географии Дальневосточных 

морей, сырьевой базы отечественного и ми-

рового рыболовства, мирового рыболовства, 

рыболовных судов, их тактико-технических 

характеристик, способов эксплуатации ору-

дий рыболовства на различных объектах в 

промысловых зонах Дальневосточного бас-

сейна и Мировом океане для решении при-

кладных задач в области промышленного 

рыболовства. 

плуатации орудий рыболовства на различ-

ных объектах в промысловых зонах Даль-

невосточного бассейна и Мировом океане 

для решении прикладных задач в области 

промышленного рыболовства. 

3. Владеть: 

- первичными профессиональными умени-

ями и навыками по использованию при-

кладных программ,  информационных 

справочных систем и современных профес-

сиональных баз данных рыболовства в про-

цессе сбора и анализа справочной, правовой 

и нормативно-технической информации в 

области устройства и эксплуатации орудий 

рыболовства, промысловой географии 

Дальневосточных морей, сырьевой базы 

отечественного и мирового рыболовства, 

мирового рыболовства, рыболовных судов, 

их тактико-технических характеристик, 

способов эксплуатации орудий рыболовства 

на различных объектах в промысловых зо-

нах Дальневосточного бассейна и Мировом 

океане для решении прикладных задач в 

области промышленного рыболовства. 

 
*Примечание курсивом выделены компоненты, освоенные обучающимся в не полном объеме или неосвоенные полностью, соотнесенные к устанавлива-

емому уровню (дескриптору) сформированности компетенции при проведении процедуры оценивания результатов практики.   

 



 

     В процессе аттестации по результатам прохождения ознакомительной 

практики устанавливаются уровни (дескрипторы) сформированности компе-

тенций в соответствии с запланированными результатами обучения, соотне-

сенными с установленными индикаторами достижения, которыми должен 

обладать обучающийся, прошедший ознакомительную практику.   

      Окончательная оценка по практике формируется из оценки по 5-ти балль-

ной шкале оценивания и дескрипторов (уровней) сформированности компе-

тенций. При этом в обязательном порядке учитываются оформление отчета в 

соответствии с установленными требованиями, мнение руководителя 

практики, качество ответов на вопросы и выполненных практических зада-

ний (при необходимости).  

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) сформированности ком-

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

данием в полном объеме, отчет сформирован в точном соответствии с уста-

новленными требованиями, даны полные ответы на контрольные вопросы, 

первичные профессиональные умения и навыки получены и подтверждены 

по компонентам "знать", "уметь", "владеть" в полном объеме по трем компо-

нентам, сформулированы выводы и рекомендации по усовершенствованию 

деятельности базы прохождения практики, приложены копии соответствую-

щих документов согласно задания на практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) сформированности компе-

тенций – «пороговый», «продвинутый»: 
- программа практики выполнена в соответствии с индивидуальным за-

данием в недостаточно полном объеме, отчет сформирован в соответствии с 

установленными требованиями, не все разделы представлены в полном объ-

еме, даны в основном полные ответы на контрольные вопросы, первичные 

профессиональные умения и навыки получены и подтверждены по компо-

нентам "знать", "уметь", "владеть" в основном по компонентам "знать", 

"уметь", сделаны выводы и рекомендации по улучшению деятельности объ-

екта практики, приложены копии соответствующих документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) сформирован-

ности компетенций – «пороговый»: 

- программа практики выполнена не полностью в соответствии с инди-

видуальным заданием, отчет сформирован в не полном соответствии с уста-

новленными требованиями, большинство разделов представлено в не полном 

объеме, первичные профессиональные умения и навыки получены и под-

тверждены по компонентам "знать", "уметь", "владеть" в основном по ком-

поненту "знать", сделаны отдельные выводы относительно деятельности объ-

екта прохождения практики, не приложены соответствующие копии доку-

ментов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

сформированности компетенций: 



 - программа практики не выполнена в соответствии с индивидуальным 

заданием, отчет сформирован не в соответствии с установленными требова-

ниями, все разделы представлены в не полном объеме, некоторые отсутству-

ют, на контрольные вопросы ответы не получены, первичные профессио-

нальные умения и навыки не получены и не подтверждены, студент получил 

отрицательный отзыв по месту прохождения практики. 

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. Оценка по практике 

приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. При 

защите отчета студенту могут быть заданы не только вопросы, касающиеся 

деятельности объекта практики, но и по изученным дисциплинам, 

являющимися базовыми для прохождения ознакомительной практики в 

соответствии с учебным планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной при-

чины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены 

из вуза как имеющие академическую задолженность.  

 

12 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения ознакоми-

тельной практики и оформления отчета по практике методической помощи 

обучающемуся предоставляется следующий перечень учебной основной и 

дополнительной литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

а) основная литература: 

1. Дверник А.В., Шеховцев Л.Н. Устройство орудий рыболовства. – М.: 

Колос, 2007. – 272 с.  

2. Мельников В.Н.  Устройство орудий лова и технология добычи ры-

бы. – М.: Агропромиздат, 1991. – 384 с. 

3. Телятник О.В. Технология промысла рыбы тралами, снюрреводами и 

кошельковыми неводами: Учебное пособие с грифом УМО. -- Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2005. – 100 с. 

4. Телятник О.В. Технология промысла лосося на Дальнем Востоке: 

Учебное пособие с грифом УМО. -- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2004. – 104 с. 

б) дополнительная литература:  

1. Мельников В.Н. Биофизические основы промышленного рыболов-

ства. -- М: Пищевая пром-сть, 1973. -- 392 с. 

2. Мельников В.Н. Биотехническое обоснование показателей орудий и 

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

с. 

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

ства. – М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1983. – 216 с.  

          информационные ресурсы сети Интернет: 

              www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

http://www.nnir.ru/


              www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

          www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

           www.yandex.ru / - Поисковая система 

 www.primfol.ru 

 www.fishcom.ru 

www.seabuy.ru 

 

 

13 Перечень информационных технологий, программного обеспе-

чения и информационных справочных систем 

состав лицензионного программного обеспечения: 

           1. Office Professional Plus 2016 

             Windows 10 Home Get Genuine 

             Windows E3 Per Device 10 Education 

          2. Kaspersky Security для интернет-шлюзов Russian Edition. 10-14 Node 

1 year       Educational Renewal License 

          3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edi-

tion. 250-499 Node 1 year Educational Renewal License.    

               состав современных профессиональных баз данных: 

              - база профессиональных данных Федерального агентства по рыболов-

ству «Банк правовых актов» http://fish.gov.ru/ 

           - база профессиональных данных http://fao.org/ 

                 состав информационных справочных систем: 

               - справочная правовая система «Консультант Плюс». Доступ с персо-

нальных компьютеров. 

              - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Откры-

тые данные». Свободный доступ оn-line:  http://fish.gov.ru/opendata 

              - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Откры-

тые данные». Свободный доступ оn-line:        

http://fish.gov.ru/dokumenty/spravochnaya-informatsiya 

 

14 Материально-техническое обеспечение ознакомительной прак-

тики  

Материально-техническое обеспечение ознакомительной практики, 

проводимой в учебных помещениях кафедры «Промышленное рыболовство» 

соответствует санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Состав материально-технического оснащения учебных помещений ка-

федры "Промышленное рыболовство»: 

1. Тренажерный комплекс технологий рыболовства: 

   - специализированные тренажеры сайрового, кальмароловного и ко-

шелькового промысла,плазменный телевизор Samsung, персональные ком-

пьютеры Celeron (R) CPU 2,66 GHz - 11шт.; 

2. Учебный кабинет подготовки магистров и аспирантов: 

   - персональные компьютеры 6 шт.; 

3. Лаборатория рыболовных материалов: 

http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.primfol.ru/
http://www.fishcom.ru/
http://www.seabuy.ru/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/opendata


   - разрывные машины ИР-50-40 с блоком ЭВМ (2 шт), разрывные ма-

шины: РМП-50, РЭТ-500, VEB-100, VEB-30, круткомер универсальный (2 

шт), влагомер; 

4. Лаборатория устройства и эксплуатации орудий рыболовства: 

  - мультимедийный проектор "ViwSonic", персональный компьютер 

HettonASUSMiniPC, макеты орудий лова (11 шт.), модели промысловых су-

дов (6 шт.), модели промысловых судов с орудиями. лова (6 шт.), стенды 

промысловых схем (6 шт.), стенды объектов промысла (15 шт.) 

Реализация ознакомительной практики, проводимой в профильных ла-

бораториях научно-исследовательских институтов, профильных отделах или 

службах рыбохозяйственных предприятий, осуществляется с использованием 

материально-технической базы предприятия (организации) – места прохож-

дения практики. 

         Материально-техническое обеспечение ознакомительной практики, 

проводимой в профильных лабораториях научно-исследовательских инсти-

тутов, профильных отделах или службах рыбохозяйственных предприятий, 

соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 35.03.09 «Промыш-

ленное рыболовство» для достижения цели ознакомительной практики - при-

обретение обучающимися первичных профессиональных умений и навыков. 
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1 Цели технологической практики 

         Целями технологической практики являются: 

          - получение первичных профессиональных умений и навыков в обла-

сти профессиональной деятельности 15 Рыбоводство и рыболовство, в сфе-

ре профессиональной деятельности - совокупность средств, способов и ме-

тодов человеческой деятельности, направленных на создание и эксплуата-

цию технических, информационно-измерительных, управляющих и других 

технологически ориентированных систем для добычи гидробионтов, и аква-

культуры в рамках освоения основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата (далее – ОПОП, программа бакалавриата) по 

направлению 35.03.09 «Промышленное рыболовство» профиля подготовки 

– Организация прибрежного рыболовства и хозяйств аквакультуры – для 

подготовки к решению установленных задач по установленным типам про-

фессиональной деятельности выпускников.  

         - закрепление и углубление теоретических и практических знаний, по-

лученных в ходе изучения профильных дисциплин обязательной части учеб-

ного плана «Рыболовные материалы» и «Технология постройки орудий ры-

боловства»; 

           - ознакомление с производственным процессом предприятий и фабрик, 

их структурных подразделений (цехов, производственных участков) по изго-

товлению и ремонту орудий рыболовства (далее – профильные предприятия). 

           - участие в производственном процессе в лабораторных условиях или 

на профильных предприятиях. 

2 Задачи технологической практики 

Задачами технологической практики являются: 

          - изучение общей характеристики предприятия (юридической формы, 

назначения, расположения, персонала, организации труда, производственной 

программы, материально-технического оснащения); 

          - изучение технологических процессов, осуществляемых на профиль-

ных предприятиях, технологического оборудования, используемого в про-

цессе изготовления и ремонта орудий рыболовства и их частей; 

          - участие в технологических процессах постройки и ремонта орудий 

рыболовства и их частей, осуществляемых на профильных предприятиях; 

          - ознакомление с технической документацией (графиков работ, ин-

струкций, планов, смет, заявок на материалы) при изготовлении и ремонте 

орудий рыболовства и их частей с целью применения полученных первичных 

профессиональных умений и практических навыков, сформированных ком-

петенций при дальнейшем изучении профессиональных дисциплин обяза-

тельной части учебного плана, профессиональных дисциплин части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений и прохожде-

ния производственной практики: типа – эксплуатационная практика; 

          - сбор материалов для подготовки отчета по практике в соответствии с 

индивидуальным заданием на технологическую практику. 

 



3 Место технологической практики в структуре ОПОП  

Рабочая программа технологической практики является учебно-

методическим документом, входящим в состав ОПОП бакалавриата. Она 

обеспечивает единый комплексный подход к организации практической под-

готовки, непрерывность и преемственность обучения студентов.  

Технологическая практика базируется на результатах обучения по дис-

циплинам обязательной части учебного плана «Рыболовные материалы» и 

«Технология постройки орудий рыболовства», соотнесенных с установлен-

ными в программе бакалавриата индикаторами достижения соответствую-

щих компетенций.  

 

4 Способы и формы проведения технологической практики  
Способы проведения технологической практики:  

- стационарный, выездной. 

Технологическая практика реализуется в форме практической подго-

товки. Технологическая практика проводится дискретно в соответствии с ка-

лендарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде времени. 

 

5 Место и время проведения технологической практики 

Технологическая практика проводится в лаборатории технологии по-

стройки орудий рыболовства кафедры «Промышленное рыболовства», на 

профильных предприятиях, расположенных в г. Владивостоке, а также за 

пределами г. Владивостока на основании заключенных договоров с Универ-

ситетом, либо в самостоятельно выбранной обучающимся профильной орга-

низации, соответствующей профессиональной направленности технологиче-

ской практики, на основании заключенного индивидуального договора.  

Технологическая практика в соответствии с календарным учебным 

графиком проводится для очной формы обучения - на 1 курсе (2 –ой се-

местр), для заочной формы обучения – на 2-м курсе. Продолжительность 

технологической практики 2 недели. Трудоемкость -  3 з.е. или 108 академи-

ческих часов. 

 

6 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе прохождения технологической практики: 

6.1 В процессе прохождения технологической практики у обучающихся 

должны быть сформированы универсальные компетенции и индикаторы их 

достижения, установленные программой бакалавриата, представленные в 

таблице 1. 

          Таблица 1 – Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Наименование  

категории (группы)  

универсальных ком-

петенций 

Код и наименование  

универсальной компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

универсальной компетенции 

Разработка  УК-2. Способен определять круг УК-2.2. Выбирает правовые и 



и реализация  

проектов 

задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действую-

щих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

нормативно-технические доку-

менты, применяемые для ре-

шения заданий профессиональ-

ной деятельности. 

 

Командная работа  

и лидерство 

УК-3. Способен осуществлять со-

циальное взаимодействие и реали-

зовать свою роль в команде. 

УК-3.1. Участвует в выполне-

нии проектов группового ха-

рактера на различных стадиях 

их подготовки и реализации. 

Межкультурное  

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие об-

щества в социально-историческом, 

этическом и философском кон-

текстах. 

УК-5.2. Владеет базовыми 

навыками конструктивного 

взаимодействия при выполне-

нии профессиональных задач в 

поликультурном и поликон-

фессиональном коллективе. 

Самоорганизация  

и саморазвитие 

(в т.ч.  

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализо-

вывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования 

в течение всей жизни. 

УК-6.2. Планирует личные и 

профессиональные цели с уче-

том собственных и командных 

ресурсов. 

УК-6.3. Владеет методиками 

самомотивации к постоянному 

совершенствованию ранее при-

обретенных знаний и умений в 

области профессиональной де-

ятельности. 

Безопасность  

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и под-

держивать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. Принимает участие в 

контроле за соблюдением эко-

логической безопасности и 

охраны труда. 

 

6.2 В процессе прохождения технологической практики у обучающихся 

должны быть сформированы общепрофессиональные компетенции и индика-

торы их достижения, установленные программой бакалавриата, представлен-

ные в таблице 2. 

         Таблица 2 – Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их до-

стижения. 
Код и наименование  

общепрофессиональной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-2. Способен использовать нор-

мативные правовые акты и оформлять  

специальную документацию в про-

фессиональной деятельности. 

ОПК-2.1. Использует техническую и справочную 

литературу, нормативные документы при выпол-

нении профессиональной деятельности. 

ОПК-3. Способен создавать и под-

держивать безопасные условия вы-

полнения производственных процес-

сов. 

ОПК-3.1. Определяет перечень оборудования на 

производстве орудий лова и промысловое воору-

жение рыболовных судов, обеспечивающее без-

опасное выполнения производственных процес-

сов. 



ОПК-4. Способен реализовать совре-

менные технологии и обосновывать 

их применение в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4.1. Использует методики организации ра-

боты персонала, соблюдения технологической и 

трудовой дисциплины. 

 

 

 

7 Перечень запланированных результатов обучения при прохожде-

нии технологической практики, соотнесенных с установленными инди-

каторами достижения компетенций:  

          7.1 Процесс прохождения технологической практики направлен на до-

стижение запланированных результатов обучения, соотнесенных с установ-

ленными индикаторами достижения универсальных компетенций и пред-

ставленных в таблице 3. 

          Таблица 3 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения универсальных компетенций. 
Код и наименование  

индикатора  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Запланированные результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-2.2. Выбирает пра-

вовые и нормативно-

технические докумен-

ты, применяемые для 

решения заданий про-

фессиональной дея-

тельности. 

Знать – технологию постройки и ремонта орудий рыболовства,  

справочные и нормативно-технические документы, используе-

мые в технологическом процессе постройки и ремонта орудий 

рыболовства и их частей. 

Уметь – выбирать и использовать справочные и нормативно-

технические документы, используемые в технологическом про-

цессе постройки и ремонта орудий рыболовства и их частей, 

применяемых на профильных предприятиях, фабриках и в це-

хах, для решения практических заданий в области технологии 

постройки орудий рыболовства в рамках поставленной цели и 

определять оптимальные способы их решений, исходя из дей-

ствующих норм и нормативов. 

Владеть – первичными профессиональными умениями и навы-

ками по выбору и использованию справочных и нормативно-

технических документы, используемых в технологическом про-

цессе постройки и ремонта орудий рыболовства и их частей, 

применяемых на профильных предприятиях, фабриках и в це-

хах, для решения практических заданий в области технологии 

постройки орудий рыболовства в рамках поставленной цели и 

определять оптимальные способы их решений, исходя из дей-

ствующих норм и нормативов. 

УК-3.1. Участвует в 

выполнении проектов 

группового характера 

на различных стадиях 

их подготовки и реали-

зации. 

Знать – организацию работы производственного персонала на 

профильных предприятиях, фабриках и в цехах, организацию 

производственных участков и подразделений с учетом выполня-

емых технологических процессов постройки и ремонта орудий 

рыболовства и их частей на различных стадиях их выполнения, 

организацию работы в бригаде и производственных участках по 

выполнению групповых технологических работ на различных 

стадиях их подготовки и реализации. 

Уметь – участвовать в выполнении групповых технологических 



работ по постройке и ремонту орудий рыболовства и их частей 

на различных стадиях подготовки и реализации на профильных 

предприятиях, фабриках и в цехах. 

Владеть – первичными профессиональными умениями и навы-

ками по участию в выполнении групповых технологических ра-

бот по постройке и ремонту орудий рыболовства и их частей, 

осуществляя социальное взаимодействие и реализуя свою роль в 

команде на различных стадиях подготовки и реализации на 

профильных предприятиях, фабриках и в цехах. 

УК-5.2. Владеет базо-

выми навыками кон-

структивного взаимо-

действия при выполне-

нии профессиональных 

задач в поликультур-

ном и поликонфессио-

нальном коллективе. 

Знать – основные этапы истории, религии и культуры России, 

стран азиатско-тихоокеанского региона и стран мира с древней-

ших времен до наших дней, прошлое для анализа современной 

экономической, культурной, религиозной и политической ситу-

ации в мире, методы сравнительно-сопоставительного анализа, 

принципы толерантного восприятия различных культур и рели-

гий. 

Уметь – владеть базовыми навыками конструктивного взаимо-

действия при выполнении профессиональных задач в области 

технологии постройки и ремонта орудий рыболовства и их ча-

стей в поликультурном и поликонфессиональном коллективе 

соответствующих производственных участков на профильных 

предприятиях, фабриках и в цехах.  

Владеть – первичными профессиональными умениями и навы-

ками по конструктивному взаимодействию при выполнении 

профессиональных задач в области технологии постройки и ре-

монта орудий рыболовства и их частей в поликультурном и по-

ликонфессиональном коллективе соответствующих производ-

ственных участков на профильных предприятиях, фабриках и в 

цехах. 

УК-6.2. Планирует 

личные и профессио-

нальные цели с учетом 

собственных и команд-

ных ресурсов. 

 

Знать – области и сферы профессиональной деятельности вы-

пускников в области рыболовства и аквакультуры, производ-

ственно-технологический тип профессиональной деятельности, 

задачу профессиональной деятельности - участие в разработке 

технологических процессов постройки орудий рыболовства, 

«дорожную» карту развития профессиональной деятельности и 

профессионального роста выпускников, личные и профессио-

нальные цели и задачи роста профессиональной компетентно-

сти, траектории саморазвития в области разработки технологи-

ческих процессов постройки орудий рыболовства, приоритеты 

профессионального роста. 

Уметь – планировать личные и профессиональные цели разви-

тия, профессионального роста и повышения профессиональной 

компетентности в области разработки технологических процес-

сов постройки орудий рыболовства с учетом собственных и ко-

мандных ресурсов. 

Владеть – первичными профессиональными умениями и навы-

ками по планированию личных и профессиональных целей раз-

вития, профессионального роста и повышения профессиональ-

ной компетентности в области разработки технологических 

процессов постройки орудий рыболовства с учетом собственных 

и командных ресурсов. 

УК-6.3. Владеет мето- Знать –методики и траектории самомотивации к постоянному 



диками самомотивации 

к постоянному совер-

шенствованию ранее 

приобретенных знаний 

и умений в области 

профессиональной дея-

тельности. 

совершенствованию ранее приобретенных знаний и умений в 

производственно-технологической деятельности - области тех-

нологии постройки и ремонта орудий рыболовства, основные 

направления развития технологических процессов изготовления 

и ремонта орудий рыболовства и их частей, «дорожную» карту 

развития профессиональной деятельности и профессионального 

роста выпускников в области разработки технологических про-

цессов постройки орудий рыболовства, цели и задачи роста 

профессиональной компетентности, приоритеты профессио-

нального роста. 

 Уметь – владеть методиками самомотивации к постоянному 

совершенствованию ранее приобретенных знаний и умений в 

производственно-технологической деятельности - области тех-

нологии постройки и ремонта орудий рыболовства об основных 

направлениях развития технологических процессов изготовле-

ния и ремонта орудий рыболовства и их частей, «дорожной» 

карты развития профессиональной деятельности и профессио-

нального роста выпускников в области разработки технологиче-

ских процессов постройки орудий рыболовства, целях и задачах 

роста профессиональной компетентности, приоритетах профес-

сионального роста при выстраивании и реализации траектории 

саморазвития с учетом принципов образования в течении всей 

жизни. 

 Владеть – первичными профессиональными умениями и навы-

ками по владению методиками самомотивации к постоянному 

совершенствованию ранее приобретенных знаний и умений в 

производственно-технологической деятельности - области тех-

нологии постройки и ремонта орудий рыболовства об основных 

направлениях развития технологических процессов изготовле-

ния и ремонта орудий рыболовства и их частей, «дорожной» 

карты развития профессиональной деятельности и профессио-

нального роста выпускников в области разработки технологиче-

ских процессов постройки орудий рыболовства, целях и задачах 

роста профессиональной компетентности, приоритетах профес-

сионального роста при выстраивании и реализации траектории 

саморазвития с учетом принципов образования в течении всей 

жизни. 

УК-8.1. Принимает 

участие в контроле за 

соблюдением правил 

техники безопасности в 

профессиональной дея-

тельности, экологиче-

ской безопасности и 

охраны труда. 

 

Знать – правила техники безопасности при проведении техно-

логических операций по изготовлению и ремонту орудий рыбо-

ловства и их частей на профильных предприятиях, фабриках и в 

цехах, правила соблюдения экологической безопасности при ра-

боте с токсичными материалами и отходами производства, орга-

низацию охраны труда на сетеснастных предприятиях. 

Уметь – принимать участие в обеспечении и контроле за со-

блюдением правил техники безопасности при проведении тех-

нологических операций по изготовлению и ремонту орудий ры-

боловства и их частей на профильных предприятиях, фабриках и 

в цехах, правил соблюдения экологической безопасности при 

работе с токсичными материалами и отходами производства и 

охраны труда на сетеснастных предприятиях. 

Владеть – первичными профессиональными умениями и навы-

ками по обеспечению и контролю за соблюдением правил тех-



ники безопасности при проведении технологических операций 

по изготовлению и ремонту орудий рыболовства и их частей на 

профильных предприятиях, фабриках и в цехах, правил соблю-

дения экологической безопасности при работе с токсичными ма-

териалами и отходами производства и охраны труда на сетес-

настных предприятиях. 

 

           7.2 Процесс прохождения технологической практики направлен на до-

стижение запланированных результатов обучения, соотнесенных с установ-

ленными индикаторами достижения общепрофессиональных компетенций и 

представленных в таблице 4. 

          Таблица 4 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения общепрофессиональных компе-

тенций. 
Код и наименование  

общепрофессиональной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессио-

нальной компетенции 

ОПК-2.1. Использует 

техническую и справоч-

ную литературу, норма-

тивные документы при 

выполнении профессио-

нальной деятельности. 

 

Знать – техническую и справочную литературу по орудиям 

рыболовства, промысловому вооружению и промысловому ин-

вентарю, единую систему конструкторской документации на 

орудия рыболовства, промысловое вооружение и промысловый 

инвентарь, нормативные документы по оформлению чертежей 

орудий рыболовства и их частей, промыслового вооружения и 

промыслового инвентаря.  

Уметь – использовать техническую и справочную литературу 

по орудиям рыболовства, промысловому вооружению и про-

мысловому инвентарю, единую систему конструкторской до-

кументации на орудия рыболовства, промысловое вооружение 

и промысловый инвентарь, нормативные документы по 

оформлению чертежей орудий рыболовства и их частей, про-

мыслового вооружения и промыслового инвентаря на про-

фильных предприятиях, фабриках и цехах в процессе проведе-

ния технологических операций по изготовлению и ремонту 

орудий рыболовства, их частей, промыслового вооружения и 

промыслового инвентаря.  

Владеть – первичными профессиональными умениями и 

навыками по использованию технической и справочной лите-

ратуры по орудиям рыболовства, промысловому вооружению и 

промысловому инвентарю, единой системы конструкторской 

документации на орудия рыболовства, промысловое вооруже-

ние и промысловый инвентарь, нормативных документов по 

оформлению чертежей орудий рыболовства и их частей, про-

мыслового вооружения и промыслового инвентаря на про-

фильных предприятиях, фабриках и цехах в процессе проведе-

ния технологических операций по изготовлению и ремонту 

орудий рыболовства, их частей, промыслового вооружения и 

промыслового инвентаря. 

ОПК-3.1. Определяет 

перечень оборудования 

на производстве орудий 

Знать – технологические процессы постройки и ремонта ору-

дий рыболовства и их частей, оборудование, используемое при 

производстве орудий лова, правила техники безопасности при 



лова и промысловое во-

оружение рыболовных 

судов, обеспечивающее 

безопасное выполнения 

производственных про-

цессов. 

 

проведении технологических операций по постройке и ремонту 

орудий рыболовства и их частей.  

Уметь – определять перечень оборудования на производстве 

орудий лова, обеспечивающего безопасное выполнение техно-

логических процессов постройки и ремонта орудий рыболов-

ства и их частей, создавать и поддерживать безопасные усло-

вия выполнения технологических процессов изготовления и 

ремонта орудий рыболовства и их частей на профильных пред-

приятиях, фабриках и в цехах. 

Владеть – первичными профессиональными умениями и 

навыками по определению перечня оборудования на производ-

стве орудий лова, обеспечивающего безопасное выполнение 

технологических процессов постройки и ремонта орудий ры-

боловства и их частей, созданию и поддержанию безопасных 

условий выполнения технологических процессов изготовления 

и ремонта орудий рыболовства и их частей на профильных 

предприятиях, фабриках и в цехах. 

ОПК-4.1. Использует 

методики организации 

работы персонала, со-

блюдения технологиче-

ской и трудовой дисци-

плины. 

 

Знать – технологию постройки и ремонта орудий рыболов-

ства, технологические операции, карты, схемы постройки и 

ремонта орудий рыболовства и их частей, современные методы 

и способы выполнения технологических операций, формы и 

методы организации работы производственного персонала и 

его взаимодействия при выполнении технологических опера-

ций, правила технологической и трудовой дисциплины.  

Уметь – использовать формы и методы организации работы 

производственного персонала и его взаимодействия при вы-

полнении технологических операций с учетом соблюдения 

правил технологической и трудовой дисциплины в процессе 

реализации и обоснования применения современных техноло-

гий постройки и ремонта орудий рыболовства и их частей на 

профильных предприятиях, фабриках и в цехах. 

Владеть – первичными профессиональными умениями и 

навыками по использованию форм и методов  организации ра-

боты производственного персонала и его взаимодействия при 

выполнении технологических операций с учетом соблюдения 

правил технологической и трудовой дисциплины в процессе 

реализации и обоснования применения современных техноло-

гий постройки и ремонта орудий рыболовства и их частей на 

профильных предприятиях, фабриках и в цехах. 

 

8 Структура и содержание технологической практики  

Общая трудоемкость технологической практики составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения -  первый курс, после 2-го семестра - 2 недели; 

- заочная форма обучения - после сессии 2 курса – 2 недели. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

- подготовительный раздел (этап) – 0,25 з.е или 9 часов; 



- технологический раздел (этап) - 2,25 з.е или 81 час; 

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

Структура и содержание технологической практики представлены в 

таблице 5. 

Таблица 5 - Структура и содержание технологической практики. 

 

№ 

п/п 

 

Разделы 

 (этапы)  

практики 

Виды учебной работы, на практике включая са-

мостоятельную работу студентов  

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

1 Подготовительный -инструктаж 

по технике  

безопасности 

(5) 

- общее озна-

комление с 

предприятием, 

технологиями 

постройки и 

ремонта ору-

дий рыболов-

ства и их ча-

стей (4) 

 устный опрос  

2 Технологический - участие в со-

ставе бригады 

в технологиче-

ских процессах 

постройки ору-

дий рыболов-

ства (42); 

- изучение 

технических 

средств для 

измерения ос-

новных пара-

метров орудий 

рыболовства и 

свойств рыбо-

ловных мате-

риалов (10). 

- разработка 

технологиче-

ских карт (10); 

- изучение 

производ-

ственно- тех-

нологических 

схем и меха-

низмов, приме-

няемых в про-

цессе изготов-

ления и ремон-

та орудий ры-

боловства (7). 

- работа с 

технической 

документаци-

ей на орудия 

рыболовства 

(6); 

- изучение 

организации 

производства 

на технологи-

ческих участ-

ках  

(6). 

аттестация на 

рабочем месте 

– зачет   

3 Заключительный - сбор, ком-

плектация и 

систематизация 

материалов для 

формирования 

отчета  

 (14) 

- подготовка и 

защита отчета 

по практике  

(4) 

 отчет по 

практике 

 

9 Организационное сопровождение технологической практики 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной технологической 

практикой от университета назначаются руководитель (руководители) из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедры «Промышленное 

рыболовство» в соответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному пла-

ну на текущий учебный год. 



Руководитель практики от кафедры «Промышленное рыболовство» 

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики, в соответствии со структурой и содержанием технологиче-

ской практики; оформляет путевку; принимает участие в распределении обу-

чающихся по местам практик; по рабочим места непосредственно на месте 

проведения практики, по видам работ, предусмотренных структурой и со-

держанием практики; осуществляет контроль за соблюдением сроков прове-

дения практики и соответствием ее содержания; оказывает методическую 

помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий; оце-

нивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 Для руководства групповой и (или) индивидуальной технологической 

практикой на профильных предприятиях назначаются руководитель (руково-

дители) практики от предприятия из числа работников данного предприятия. 

Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и запланированные результаты практики; предоставляет 

рабочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения 

практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охра-

ны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также по прави-

лам внутреннего трудового распорядка. 

В случае прохождения технологической практики в лаборатории тех-

нологии постройки орудий рыболовства кафедры «Промышленное рыболов-

ство» руководитель практики от кафедры самостоятельно составляет рабочий 

график (план) проведения практики. При прохождении обучающимися тех-

нологической практики на профильных предприятиях руководителями прак-

тики от кафедры и предприятия составляется совместный график (план) про-

ведения практики. 

Направление на технологическую практику осуществляется приказом 

ректора университета, приказ составляет и оформляет руководитель практи-

ки от кафедры «Промышленное рыболовство». В приказе производится за-

крепление каждого обучающегося (группы обучающихся) за местами прове-

дения практики: за кафедрой «Промышленное рыболовство», за профильным 

предприятием на основании заключенных университетом или самостоятель-

но заключенных обучающимся договоров, назначаются руководители прак-

тики от кафедры и профильного предприятия, указываются вид и срок про-

хождения технологической практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право про-

хождения технологической практики по месту осуществления ими трудовой 

деятельности в случае соответствия последнего требованиям к содержанию 

данного типа и направленности практики. 

Выбор мест прохождения технологической практики для лиц с ограни-

ченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом требо-

ваний их доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-

социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации 

инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда, выдавае-



мой федеральным государственным учреждением медико-социальной экс-

пертизы.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на профильное 

предприятие для прохождения технологической практики руководитель 

практики от кафедры «Промышленное рыболовство» согласовывает с руко-

водителем практики от предприятий условия и виды труда с учетом рекомен-

даций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программе реаби-

литации инвалида. 

Во время прохождения технологической практики обучающиеся вы-

полняют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудово-

го распорядка, установленного на предприятии, соблюдают требования охра-

ны труда и пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 

отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить ха-

рактеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями 

предприятия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в 

Университет, сдать путевку, отчет, дневник, характеристику, подписанные 

непосредственным руководителем практики от предприятия, для проверки на 

кафедру «Промышленное рыболовство», оформить финансовые отчеты в 

бухгалтерии Университета (если практика проходила на выезде) и пройти ат-

тестацию по итогам практики. 

 

   10 Формы отчетности по итогам технологической практики 

По итогам технологической практики составляется отчет, структура 

которого соответствует ее структуре и содержанию, а также 

индивидуальному заданию. Отчет содержит информационный и 

аналитический материал, собранный и проработанный обучающимся во 

время практики (справочные, аналитические материалы и пр.), анализ 

результатов практики и выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; 

вид и период прохождения технологической практики), указываются 

сведения о работах, выполнявшейся обучающимся во время практики, 

отражаются результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, 

умений и компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе 

организации и прохождения технологической практики.  

Требования к оформлению отчета по технологической практике. 

 Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и 

распечатан на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При 

наборе на компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ 

(абзац) – 1,27 см, выравнивание по ширине. 

При составлении отчета студент использует материалы, полученные 

непосредственно на предприятии, где проходили практику. Материалы из 

учебников и учебных пособий можно использовать только как 

вспомогательную литературу. 



Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый 

в отчете, должен быть выполнен самим студентом без применения 

множительной техники. 

Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

технологической практики и должен содержать следующие сведения: 

наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, 

проходившего технологическую практику; наименование отчета; место и 

сроки прохождения практики (образец прилагается). 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 

 - введение (отражается цель и задачи практики, значение и роль 

рыболовных материалов и технологии постройки орудий рыболовства в 

развитии отечественного промышленного рыболовства, современное 

состояние сетеснастных хозяйств и фабрик по постройке орудий 

рыболовства (на примере предприятия-места практики);  

- описание профильного предприятия по постройке (изготовлению) и 

ремонту орудий рыболовства, их частей, промснаряжения и проминвентаря: 

месторасположение, производственная специализация, организационно-

производственная структура, основные производственные подразделения и 

их специализация, организацию работы вбригаде и (или) производственном 

участке;  

- описание технологии постройки и ремонта орудий рыболовства, 

изготавливаемых на данном предприятии: назвать орудие рыболовства, 

представить, перечислить последовательность процесса изготовления орудий 

рыболовства и проведения технологических операций, описать 

технологические операции, применяемые в процессе постройки и ремонта 

орудия рыболовства.   

Примечание. В случае постройки на предприятии нескольких орудий 

рыболовства достаточно представить информацию только об одном; 

- выводы и предложения по совершенствованию технологических 

операций постройки и ремонту орудий рыболовства и о личных 

практических навыках студента, полученных в ходе прохождения 

технологической практики на данном предприятии; 

- Заключение содержит обобщение и оценку результатов 

технологической практики, включая оценку полноты выполнения 

поставленных задач; оценку уровня проведенных практических работ; 

рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе прохождения 

технологической практики; оценку возможности использования результатов 

технологической практики в научно-исследовательской работе. 

         -  Список использованных источников. 

         - Приложения к отчету содержат: сборочный и раскроечный чертеж 

описанных орудий рыболовства, образцы документов, которые практикант 

самостоятельно составлял в ходе технологической практики или в 

оформлении которых принимал участие; инструментарий проведения 



учебно-методических исследований; иные материалы, представляющие 

интерес для образовательной деятельности вуза. 

 

11 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по технологической практике  

      Промежуточная аттестация обучающихся по итогам технологической 

практики проводится на основе определения соответствия совокупности за-

планированных результатов обучения, соотнесенных с установленными ин-

дикаторами достижения компетенций результатам формирования всех уста-

новленных программой бакалавриата для технологической практики компе-

тенций при выполнении разделов (этапов) практики в соответствии с пп. 

6,7,8 данной программы.  

       Соответствие совокупности запланированных результатов обучения, со-

отнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций, 

результатам формирования всех установленных программой бакалавриата 

для технологической практики компетенций при выполнении разделов (эта-

пов) практики с определением критерия оценивания - карта оценивания ком-

петенций представлена в таблице 6.  

Таблица 6 - Карта оценивания компетенций. 
№ Компетенции - 

индикатор  

достижения 

Разде-

лы 

(этапы) 

прак-

тики 

Критерии оценивания Результат  

освоения  

компе-

тенций 

1 УК-2 – УК-2.2 1,2,3 Наличие первичных профессиональных 

умений и навыков по выбору правовых и 

нормативно-технических документов, при-

меняемых для решения заданий профессио-

нальной деятельности в области технологии 

постройки и ремонта орудий рыболовства. 

освоена 

2 УК-3 – УК-3.1 2 Наличие первичных профессиональных 

умений и навыков по участию в выполнении 

проектов группового характера на различ-

ных стадиях их подготовки и реализации в 

области технологии постройки и ремонта 

орудий рыболовства. 

освоена 

3 УК-5 – УК-5.2 2 Наличие первичных профессиональных 

умений и навыков конструктивного взаимо-

действия при выполнении профессиональ-

ных задач в области технологии постройки 

и ремонта орудий рыболовства в поликуль-

турном и поликонфессиональном коллекти-

ве.  

освоена 

4 УК-6 – УК-6.2 

 

1,2 Наличие первичных профессиональных 

умений и навыков по планированию личных 

и профессиональных целей в области тех-

нологии постройки и ремонта орудий рыбо-

ловства с учетом собственных и командных 

ресурсов 

освоена 



5 УК-6 – УК-6.3 1,2,3 Наличие первичных профессиональных 

умений и навыков по владению методиками 

самомотивации к постоянному совершен-

ствованию ранее приобретенных знаний и 

умений в области технологии постройки и 

ремонта орудий рыболовства. 

освоена 

6 УК-8 – УК-8.1 1, 2,3 Наличие первичных профессиональных 

умений и навыков по участию в контроле за 

соблюдением правил техники безопасности 

в профессиональной деятельности, экологи-

ческой безопасности и охраны труда на 

профильных предприятиях по постройке 

(изготовлению) и ремонту орудий рыболов-

ства. 

освоена 

7 ОПК-2 – ОПК-2.1 2,3 Наличие первичных профессиональных 

умений и навыков по использованию техни-

ческой и справочной литературу, норматив-

ных документов при выполнении професси-

ональной деятельности в области техноло-

гии постройки и ремонта орудий рыболов-

ства. 

освоена 

8 ОПК-3 – ОПК-3.1 1,2,3 Наличие первичных профессиональных 

умений и навыков по определению перечня 

оборудования на производстве орудий лова 

и промыслового вооружения рыболовных 

судов, обеспечивающих безопасное выпол-

нения производственных технологических 

процессов по постройке и ремонту орудий 

рыболовства . 

освоена 

9 ОПК-4 – ОПК-4.1 1,2,3 Наличие первичных профессиональных 

умений и навыков по использованию мето-

дик организации работы персонала, соблю-

дения технологической и трудовой дисци-

плины на профильных предприятиях по по-

стройке и ремонту орудий рыболовства. 

освоена 

 

Завершается технологическая практика аттестацией по результатам ее 

прохождения, где оценивается уровень приобретенных профессиональных 

умений и практических навыков, качество защиты отчета, устанавливаются 

уровни (дескрипторы) сформированности компетенций в соответствии с за-

планированными результатами обучения, соотнесенными с установленными 

индикаторами достижения, которыми должен обладать обучающийся, про-

шедший технологическую практику, представленные в таблице 7.     

Форма аттестации – дифференцированный зачет. Основание для 

допуска студента к аттестации - полностью оформленные отчет о практике и 

наличие путевого листа с отметками предприятия. 

Аттестация по итогам технологической практики организуется 

руководителем практики от кафедры «Промышленное рыболовство». Дата и 

время аттестации устанавливаются расписанием по согласованию с 

кафедрой. Процедура аттестации включает доклад обучающегося (5-7 минут) 



об итогах прохождения технологической практики, ответы на вопросы руко-

водителя практики от кафедры по существу предоставленного отчета, ответы 

на вопросы для оценивания результатов практики, выполнение практических 

заданий по существу темы индивидуального задания (при необходимости).  

       

     Вопросы для оценивания результатов практики: 

1. Основные принципы организации командной работы (работы в бригаде, на 

производственном участке) на предприятии с учетом толерантности 

восприятия социальных и культурных различий работников, в поликультур-

ном и поликонфессиональном коллективе (на примере места практики); 

2. Организация рабочих мест на технологических участках (на примере места 

практики); 

3. Техническое оснащение производственных участков (цехов), размещение 

технологического оборудования и формы контроля за соблюдением техноло-

гической дисциплины и техники безопасности (на примере места практики); 

4. Технологические процессы постройки и ремонта орудий рыболовства, ис-

пользуемые на предприятии (в лаборатории) (на примере места практики); 

5. Организация производства по постройке и ремонту орудий рыболовства 

(на примере места практики); 

6. Основные параметры определения износа и долговечности орудий лова и 

способы их применения на предприятии (в лаборатории) (на примере места 

практики);  

7. Способы и средства по хранению орудий лова и уходу за ними на пред-

приятии (в лаборатории) (на примере места практики);  

8. Технические средства для измерения основных параметров орудий рыбо-

ловства и свойств рыболовных материалов и их применение на предприятии 

(в лаборатории) (на примере места практики);       

9. Организация технологических процессов постройки орудий рыболовства 

на предприятии (в лаборатории) (на примере технологических процессов по-

стройки различных орудий рыболовства на месте практики); 

10. Методы и средства определения износа и долговечности орудий лова и 

способы их применения на предприятии (в лаборатории) (на примере места 

практики); 

11. Выбор технологий постройки, ремонта орудий рыболовства, материалов с 

учетом экологических последствий их применения в различных частях ору-

дий рыболовства на предприятии (в лаборатории) (на примере места практи-

ки); 

12. Применение рациональных производственно-технологических схем и ме-

ханизмов в процессе изготовления и ремонта орудий рыболовства на пред-

приятии (в лаборатории) (на примере места практики); 

13. Этапы, принципы и способы разработки технологических карт в процессе 

постройки и ремонта орудий рыболовства и их частей на предприятии (в ла-

боратории (на примере места практики); 



14. Состав технической документации на орудия рыболовства (на примере 

технической документации на орудия рыболовства, изготавливаемые на 

предприятии (в лаборатории) – месте практики). 

15. Общая характеристика предприятия, лаборатории. 



Таблица 7 - Уровни (дескрипторы) сформированности компетенций в соответствии с запланированными результатами 

обучения, соотнесенными с установленными индикаторами достижения, которыми должен обладать обучающийся, 

прошедший технологическую практику.*  

  
 

Компетенции 

Индикатор достижения 

Уровень (дескриптор) сформированности компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Универсальные компетенции (УК) 

УК-2 

Способен определять круг 

задач в рамках поставлен-

ной цели и выбирать оп-

тимальные способы их 

решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм 

и имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

УК-2.2. Выбирает право-

вые и нормативно-

технические документы, 

применяемые для решения 

заданий профессиональ-

ной деятельности. 

1. Знать: 

 - технологию постройки и ремонта орудий 

рыболовства, справочные и нормативно-

технические документы, используемые в 

технологическом процессе постройки и ре-

монта орудий рыболовства и их частей. 

2. Уметь: 

-  выбирать и использовать справочные и 

нормативно-технические документы, ис-

пользуемые в технологическом процессе по-

стройки и ремонта орудий рыболовства и их 

частей, применяемых на профильных пред-

приятиях, фабриках и в цехах, для решения 

практических заданий в области технологии 

постройки орудий рыболовства в рамках 

поставленной цели и определять оптималь-

ные способы их решений, исходя из действу-

ющих норм и нормативов. 

3. Владеть: 

- первичными профессиональными умениями 

и навыками по выбору и использованию спра-

вочных и нормативно-технических докумен-

ты, используемых в технологическом про-

цессе постройки и ремонта орудий рыболов-

ства и их частей, применяемых на профиль-

ных предприятиях, фабриках и в цехах, для 

решения практических заданий в области 

технологии постройки орудий рыболовства 

в рамках поставленной цели и определять 

оптимальные способы их решений, исходя из 

1. Знать: 

 - технологию постройки и ремонта орудий 

рыболовства, справочные и нормативно-

технические документы, используемые в 

технологическом процессе постройки и ре-

монта орудий рыболовства и их частей. 

2. Уметь: 

-  выбирать и использовать справочные и 

нормативно-технические документы, ис-

пользуемые в технологическом процессе 

постройки и ремонта орудий рыболовства и 

их частей, применяемых на профильных 

предприятиях, фабриках и в цехах, для ре-

шения практических заданий в области тех-

нологии постройки орудий рыболовства в 

рамках поставленной цели и определять оп-

тимальные способы их решений, исходя из 

действующих норм и нормативов. 

3. Владеть: 

- первичными профессиональными умениями 

и навыками по выбору и использованию 

справочных и нормативно-технических до-

кументы, используемых в технологическом 

процессе постройки и ремонта орудий ры-

боловства и их частей, применяемых на 

профильных предприятиях, фабриках и в 

цехах, для решения практических заданий в 

области технологии постройки орудий ры-

боловства в рамках поставленной цели и 

определять оптимальные способы их реше-

1. Знать: 

 - технологию постройки и ремонта орудий 

рыболовства, справочные и нормативно-

технические документы, используемые в 

технологическом процессе постройки и ре-

монта орудий рыболовства и их частей. 

2. Уметь: 

-  выбирать и использовать справочные и 

нормативно-технические документы, ис-

пользуемые в технологическом процессе 

постройки и ремонта орудий рыболовства и 

их частей, применяемых на профильных 

предприятиях, фабриках и в цехах, для ре-

шения практических заданий в области тех-

нологии постройки орудий рыболовства в 

рамках поставленной цели и определять 

оптимальные способы их решений, исходя 

из действующих норм и нормативов. 

3. Владеть: 

- первичными профессиональными умени-

ями и навыками по выбору и использова-

нию справочных и нормативно-технических 

документы, используемых в технологиче-

ском процессе постройки и ремонта орудий 

рыболовства и их частей, применяемых на 

профильных предприятиях, фабриках и в 

цехах, для решения практических заданий в 

области технологии постройки орудий ры-

боловства в рамках поставленной цели и 

определять оптимальные способы их реше-



действующих норм и нормативов. ний, исходя из действующих норм и норма-

тивов. 

 

ний, исходя из действующих норм и норма-

тивов. 

УК-3 

Способен осуществлять 

социальное взаимодей-

ствие и реализовать свою 

роль в команде. 

УК-3.1. Участвует в вы-

полнении проектов груп-

пового характера на раз-

личных стадиях их подго-

товки и реализации. 

1. Знать: 

 - организацию работы производственного 

персонала на профильных предприятиях, 

фабриках и в цехах, организацию производ-

ственных участков и подразделений с учетом 

выполняемых технологических процессов 

постройки и ремонта орудий рыболовства и 

их частей на различных стадиях их выполне-

ния, организацию работы в бригаде и на 

производственных участках по выполнению 

групповых технологических работ на раз-

личных стадиях их подготовки и реализации. 

2. Уметь: 

-  выбирать и использовать справочные и 

участвовать в выполнении групповых техно-

логических работ по постройке и ремонту 

орудий рыболовства и их частей на различ-

ных стадиях подготовки и реализации на 

профильных предприятиях, фабриках и в 

цехах. 

3. Владеть: 

- первичными профессиональными умения-

ми и навыками по участию в выполнении 

групповых технологических работ по по-

стройке и ремонту орудий рыболовства и их 

частей, осуществляя социальное взаимодей-

ствие и реализуя свою роль в команде на раз-

личных стадиях подготовки и реализации на 

профильных предприятиях, фабриках и в 

цехах. 

1. Знать: 

 - организацию работы производственного 

персонала на профильных предприятиях, 

фабриках и в цехах, организацию производ-

ственных участков и подразделений с учетом 

выполняемых технологических процессов 

постройки и ремонта орудий рыболовства и 

их частей на различных стадиях их выполне-

ния, организацию работы в бригаде и на 

производственных участках по выполнению 

групповых технологических работ на раз-

личных стадиях их подготовки и реализации. 

2. Уметь: 

-  выбирать и использовать справочные и 

участвовать в выполнении групповых техно-

логических работ по постройке и ремонту 

орудий рыболовства и их частей на различ-

ных стадиях подготовки и реализации на 

профильных предприятиях, фабриках и в 

цехах. 

3. Владеть: 

- первичными профессиональными умениями 

и навыками по участию в выполнении груп-

повых технологических работ по постройке 

и ремонту орудий рыболовства и их частей, 

осуществляя социальное взаимодействие и 

реализуя свою роль в команде на различных 

стадиях подготовки и реализации на про-

фильных предприятиях, фабриках и в цехах. 

1. Знать: 

 - организацию работы производственного 

персонала на профильных предприятиях, 

фабриках и в цехах, организацию производ-

ственных участков и подразделений с уче-

том выполняемых технологических процес-

сов постройки и ремонта орудий рыболов-

ства и их частей на различных стадиях их 

выполнения, организацию работы в бригаде 

и на производственных участках по выпол-

нению групповых технологических работ 

на различных стадиях их подготовки и реа-

лизации. 

2. Уметь: 

-  выбирать и использовать справочные и 

участвовать в выполнении групповых тех-

нологических работ по постройке и ремонту 

орудий рыболовства и их частей на различ-

ных стадиях подготовки и реализации на 

профильных предприятиях, фабриках и в 

цехах. 

3. Владеть: 

- первичными профессиональными умени-

ями и навыками по участию в выполнении 

групповых технологических работ по по-

стройке и ремонту орудий рыболовства и их 

частей, осуществляя социальное взаимодей-

ствие и реализуя свою роль в команде на 

различных стадиях подготовки и реализа-

ции на профильных предприятиях, фабри-

ках и в цехах. 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное разнооб-

разие общества в соци-

ально-историческом, эти-

ческом и философском 

1. Знать: 

 - основные этапы истории, религии и куль-

туры России, стран азиатско-тихоокеанского 

региона и стран мира с древнейших времен 

до наших дней, прошлое для анализа совре-

менной экономической, культурной, религи-

1. Знать: 

 - основные этапы истории, религии и куль-

туры России, стран азиатско-тихоокеанского 

региона и стран мира с древнейших времен 

до наших дней, прошлое для анализа совре-

менной экономической, культурной, религи-

1. Знать: 

 - основные этапы истории, религии и куль-

туры России, стран азиатско-

тихоокеанского региона и стран мира с 

древнейших времен до наших дней, про-

шлое для анализа современной экономиче-



контекстах. 

УК-5.2. Владеет базовыми 

навыками конструктивно-

го взаимодействия при 

выполнении профессио-

нальных задач в поли-

культурном и поликон-

фессиональном коллекти-

ве. 

озной и политической ситуации в мире, ме-

тоды сравнительно-сопоставительного ана-

лиза, принципы толерантного восприятия 

различных культур и религий. 

2. Уметь: 

-  владеть базовыми навыками конструк-

тивного взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач в области техноло-

гии постройки и ремонта орудий рыболов-

ства и их частей в поликультурном и поли-

конфессиональном коллективе соответ-

ствующих производственных участков на 

профильных предприятиях, фабриках и в 

цехах. 

3. Владеть: 

- первичными профессиональными умениями 

и навыками по конструктивному взаимодей-

ствию при выполнении профессиональных 

задач в области технологии постройки и 

ремонта орудий рыболовства и их частей в 

поликультурном и поликонфессиональном 

коллективе соответствующих производ-

ственных участков на профильных предпри-

ятиях, фабриках и в цехах. 

озной и политической ситуации в мире, ме-

тоды сравнительно-сопоставительного ана-

лиза, принципы толерантного восприятия 

различных культур и религий. 

2. Уметь: 

-  владеть базовыми навыками конструктив-

ного взаимодействия при выполнении про-

фессиональных задач в области технологии 

постройки и ремонта орудий рыболовства и 

их частей в поликультурном и поликонфес-

сиональном коллективе соответствующих 

производственных участков на профильных 

предприятиях, фабриках и в цехах. 

3. Владеть: 

- первичными профессиональными умениями 

и навыками по конструктивному взаимодей-

ствию при выполнении профессиональных 

задач в области технологии постройки и 

ремонта орудий рыболовства и их частей в 

поликультурном и поликонфессиональном 

коллективе соответствующих производ-

ственных участков на профильных предпри-

ятиях, фабриках и в цехах. 

ской, культурной, религиозной и политиче-

ской ситуации в мире, методы сравнитель-

но-сопоставительного анализа, принципы 

толерантного восприятия различных куль-

тур и религий. 

2. Уметь: 

-  владеть базовыми навыками конструк-

тивного взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач в области техно-

логии постройки и ремонта орудий рыбо-

ловства и их частей в поликультурном и 

поликонфессиональном коллективе соот-

ветствующих производственных участков 

на профильных предприятиях, фабриках и в 

цехах. 

3. Владеть: 

- первичными профессиональными умени-

ями и навыками по конструктивному взаи-

модействию при выполнении профессио-

нальных задач в области технологии по-

стройки и ремонта орудий рыболовства и 

их частей в поликультурном и поликонфес-

сиональном коллективе соответствующих 

производственных участков на профильных 

предприятиях, фабриках и в цехах. 

УК-6  

Способен управлять сво-

им временем, выстраивать 

и реализовывать траекто-

рию саморазвития на ос-

нове принципов образова-

ния в течение всей жизни. 

УК-6.2. Планирует лич-

ные и профессиональные 

цели с учетом собствен-

ных и командных ресур-

сов. 

1. Знать: 

 - области и сферы профессиональной дея-

тельности выпускников в области рыболов-

ства и аквакультуры, производственно-

технологический тип профессиональной дея-

тельности, задачу профессиональной дея-

тельности - участие в разработке технологи-

ческих процессов постройки орудий рыбо-

ловства, «дорожную» карту развития про-

фессиональной деятельности и профессио-

нального роста выпускников, личные и про-

фессиональные цели и задачи роста профес-

сиональной компетентности, траектории са-

моразвития в области разработки технологи-

ческих процессов постройки орудий рыбо-

1. Знать: 

 - области и сферы профессиональной дея-

тельности выпускников в области рыболов-

ства и аквакультуры, производственно-

технологический тип профессиональной дея-

тельности, задачу профессиональной дея-

тельности - участие в разработке технологи-

ческих процессов постройки орудий рыбо-

ловства, «дорожную» карту развития про-

фессиональной деятельности и профессио-

нального роста выпускников, личные и про-

фессиональные цели и задачи роста профес-

сиональной компетентности, траектории 

саморазвития в области разработки техноло-

гических процессов постройки орудий рыбо-

1. Знать: 

 - области и сферы профессиональной дея-

тельности выпускников в области рыболов-

ства и аквакультуры, производственно-

технологический тип профессиональной 

деятельности, задачу профессиональной 

деятельности - участие в разработке техно-

логических процессов постройки орудий 

рыболовства, «дорожную» карту развития 

профессиональной деятельности и профес-

сионального роста выпускников, личные и 

профессиональные цели и задачи роста 

профессиональной компетентности, траек-

тории саморазвития в области разработки 

технологических процессов постройки ору-



ловства, приоритеты профессионального 

роста. 

2. Уметь: 

-  владеть базовыми навыками конструк-

тивнопланировать личные и профессиональ-

ные цели развития, профессионального ро-

ста и повышения профессиональной компе-

тентности в области разработки техноло-

гических процессов постройки орудий рыбо-

ловства с учетом собственных и командных 

ресурсов. 

3. Владеть: 

- первичными профессиональными умениями 

и навыками по планированию личных и про-

фессиональных целей развития, профессио-

нального роста и повышения профессио-

нальной компетентности в области разра-

ботки технологических процессов постройки 

орудий рыболовства с учетом собственных 

и командных ресурсов. 

ловства, приоритеты профессионального 

роста. 

2. Уметь: 

-  владеть базовыми навыками конструктив-

нопланировать личные и профессиональные 

цели развития, профессионального роста и 

повышения профессиональной компетентно-

сти в области разработки технологических 

процессов постройки орудий рыболовства с 

учетом собственных и командных ресурсов. 

3. Владеть: 

- первичными профессиональными умениями 

и навыками по планированию личных и про-

фессиональных целей развития, профессио-

нального роста и повышения профессио-

нальной компетентности в области разра-

ботки технологических процессов построй-

ки орудий рыболовства с учетом собствен-

ных и командных ресурсов. 

 

дий рыболовства, приоритеты профессио-

нального роста. 

2. Уметь: 

-  владеть базовыми навыками конструк-

тивнопланировать личные и профессио-

нальные цели развития, профессионального 

роста и повышения профессиональной ком-

петентности в области разработки техноло-

гических процессов постройки орудий ры-

боловства с учетом собственных и команд-

ных ресурсов. 

3. Владеть: 

- первичными профессиональными умени-

ями и навыками по планированию личных и 

профессиональных целей развития, профес-

сионального роста и повышения професси-

ональной компетентности в области разра-

ботки технологических процессов построй-

ки орудий рыболовства с учетом собствен-

ных и командных ресурсов. 

УК-6  

Способен управлять сво-

им временем, выстраивать 

и реализовывать траекто-

рию саморазвития на ос-

нове принципов образова-

ния в течение всей жизни. 

УК-6.3. Владеет методи-

ками самомотивации к 

постоянному совершен-

ствованию ранее приобре-

тенных знаний и умений в 

области профессиональ-

ной деятельности. 

1. Знать: 

 - методики и траектории самомотивации к 

постоянному совершенствованию ранее при-

обретенных знаний и умений в производ-

ственно-технологической деятельности - об-

ласти технологии постройки и ремонта ору-

дий рыболовства, основные направления 

развития технологических процессов изго-

товления и ремонта орудий рыболовства и их 

частей, «дорожную» карту развития профес-

сиональной деятельности и профессиональ-

ного роста выпускников в области разработ-

ки технологических процессов постройки 

орудий рыболовства, цели и задачи роста 

профессиональной компетентности, приори-

теты профессионального роста. 

2. Уметь: 

-  владеть методиками самомотивации к 

постоянному совершенствованию ранее 

приобретенных знаний и умений в производ-

1. Знать: 

 - методики и траектории самомотивации к 

постоянному совершенствованию ранее при-

обретенных знаний и умений в производ-

ственно-технологической деятельности - 

области технологии постройки и ремонта 

орудий рыболовства, основные направления 

развития технологических процессов изго-

товления и ремонта орудий рыболовства и 

их частей, «дорожную» карту развития про-

фессиональной деятельности и профессио-

нального роста выпускников в области раз-

работки технологических процессов по-

стройки орудий рыболовства, цели и задачи 

роста профессиональной компетентности, 

приоритеты профессионального роста. 

2. Уметь: 

-  владеть методиками самомотивации к по-

стоянному совершенствованию ранее приоб-

ретенных знаний и умений в производствен-

1. Знать: 

 - методики и траектории самомотивации к 

постоянному совершенствованию ранее 

приобретенных знаний и умений в произ-

водственно-технологической деятельности - 

области технологии постройки и ремонта 

орудий рыболовства, основные направления 

развития технологических процессов изго-

товления и ремонта орудий рыболовства и 

их частей, «дорожную» карту развития 

профессиональной деятельности и профес-

сионального роста выпускников в области 

разработки технологических процессов по-

стройки орудий рыболовства, цели и задачи 

роста профессиональной компетентности, 

приоритеты профессионального роста. 

2. Уметь: 

-  владеть методиками самомотивации к 

постоянному совершенствованию ранее 

приобретенных знаний и умений в произ-



ственно-технологической деятельности - 

области технологии постройки и ремонта 

орудий рыболовства об основных направле-

ниях развития технологических процессов 

изготовления и ремонта орудий рыболов-

ства и их частей, «дорожной» карты раз-

вития профессиональной деятельности и 

профессионального роста выпускников в 

области разработки технологических про-

цессов постройки орудий рыболовства, целях 

и задачах роста профессиональной компе-

тентности, приоритетах профессионально-

го роста при выстраивании и реализации 

траектории саморазвития с учетом прин-

ципов образования в течении всей жизни. 

3. Владеть: 

- первичными профессиональными умениями 

и навыками по владению методиками само-

мотивации к постоянному совершенствова-

нию ранее приобретенных знаний и умений в 

производственно-технологической деятель-

ности - области технологии постройки и 

ремонта орудий рыболовства об основных 

направлениях развития технологических 

процессов изготовления и ремонта орудий 

рыболовства и их частей, «дорожной» кар-

ты развития профессиональной деятельно-

сти и профессионального роста выпускников 

в области разработки технологических про-

цессов постройки орудий рыболовства, целях 

и задачах роста профессиональной компе-

тентности, приоритетах профессионально-

го роста при выстраивании и реализации 

траектории саморазвития с учетом прин-

ципов образования в течении всей жизни. 

но-технологической деятельности - области 

технологии постройки и ремонта орудий 

рыболовства об основных направлениях раз-

вития технологических процессов изготов-

ления и ремонта орудий рыболовства и их 

частей, «дорожной» карты развития профес-

сиональной деятельности и профессиональ-

ного роста выпускников в области разработ-

ки технологических процессов постройки 

орудий рыболовства, целях и задачах роста 

профессиональной компетентности, приори-

тетах профессионального роста при выстра-

ивании и реализации траектории саморазви-

тия с учетом принципов образования в тече-

нии всей жизни. 

3. Владеть: 

- первичными профессиональными умениями 

и навыками по владению методиками само-

мотивации к постоянному совершенствова-

нию ранее приобретенных знаний и умений в 

производственно-технологической деятель-

ности - области технологии постройки и 

ремонта орудий рыболовства об основных 

направлениях развития технологических 

процессов изготовления и ремонта орудий 

рыболовства и их частей, «дорожной» кар-

ты развития профессиональной деятельно-

сти и профессионального роста выпускни-

ков в области разработки технологических 

процессов постройки орудий рыболовства, 

целях и задачах роста профессиональной 

компетентности, приоритетах профессио-

нального роста при выстраивании и реали-

зации траектории саморазвития с учетом 

принципов образования в течении всей жиз-

ни. 

 

водственно-технологической деятельности - 

области технологии постройки и ремонта 

орудий рыболовства об основных направ-

лениях развития технологических процес-

сов изготовления и ремонта орудий рыбо-

ловства и их частей, «дорожной» карты раз-

вития профессиональной деятельности и 

профессионального роста выпускников в 

области разработки технологических про-

цессов постройки орудий рыболовства, це-

лях и задачах роста профессиональной ком-

петентности, приоритетах профессиональ-

ного роста при выстраивании и реализации 

траектории саморазвития с учетом принци-

пов образования в течении всей жизни. 

3. Владеть: 

- первичными профессиональными умени-

ями и навыками по владению методиками 

самомотивации к постоянному совершен-

ствованию ранее приобретенных знаний и 

умений в производственно-

технологической деятельности - области 

технологии постройки и ремонта орудий 

рыболовства об основных направлениях 

развития технологических процессов изго-

товления и ремонта орудий рыболовства и 

их частей, «дорожной» карты развития 

профессиональной деятельности и профес-

сионального роста выпускников в области 

разработки технологических процессов по-

стройки орудий рыболовства, целях и зада-

чах роста профессиональной компетентно-

сти, приоритетах профессионального роста 

при выстраивании и реализации траектории 

саморазвития с учетом принципов образо-

вания в течении всей жизни. 

УК-8  

Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

1. Знать: 

 - правила техники безопасности при прове-

дении технологических операций по изго-

1. Знать: 

 - правила техники безопасности при прове-

дении технологических операций по изго-

1. Знать: 

 - правила техники безопасности при прове-

дении технологических операций по изго-



условия жизнедеятельно-

сти, в том числе при воз-

никновении чрезвычай-

ных ситуаций. 

УК-8.1. Принимает уча-

стие в контроле за соблю-

дением правил техники 

безопасности в професси-

ональной деятельности, 

экологической безопасно-

сти и охраны труда. 

товлению и ремонту орудий рыболовства и 

их частей на профильных предприятиях, 

фабриках и в цехах, правила соблюдения 

экологической безопасности при работе с 

токсичными материалами и отходами произ-

водства, организацию охраны труда на се-

теснастных предприятиях. 

2. Уметь: 

-  принимать участие в обеспечении и кон-

троле за соблюдением правил техники без-

опасности при проведении технологических 

операций по изготовлению и ремонту орудий 

рыболовства и их частей на профильных 

предприятиях, фабриках и в цехах, правил 

соблюдения экологической безопасности при 

работе с токсичными материалами и отхо-

дами производства и охраны труда на се-

теснастных предприятиях. 

3. Владеть: 

- первичными профессиональными умениями 

и навыками по обеспечению и контролю за 

соблюдением правил техники безопасности 

при проведении технологических операций по 

изготовлению и ремонту орудий рыболов-

ства и их частей на профильных предприя-

тиях, фабриках и в цехах, правил соблюдения 

экологической безопасности при работе с 

токсичными материалами и отходами про-

изводства и охраны труда на сетеснастных 

предприятиях. 

товлению и ремонту орудий рыболовства и 

их частей на профильных предприятиях, 

фабриках и в цехах, правила соблюдения 

экологической безопасности при работе с 

токсичными материалами и отходами произ-

водства, организацию охраны труда на се-

теснастных предприятиях. 

2. Уметь: 

-  принимать участие в обеспечении и кон-

троле за соблюдением правил техники без-

опасности при проведении технологических 

операций по изготовлению и ремонту орудий 

рыболовства и их частей на профильных 

предприятиях, фабриках и в цехах, правил 

соблюдения экологической безопасности при 

работе с токсичными материалами и отхода-

ми производства и охраны труда на сетес-

настных предприятиях. 

3. Владеть: 

- первичными профессиональными умениями 

и навыками по обеспечению и контролю за 

соблюдением правил техники безопасности 

при проведении технологических операций по 

изготовлению и ремонту орудий рыболов-

ства и их частей на профильных предприя-

тиях, фабриках и в цехах, правил соблюдения 

экологической безопасности при работе с 

токсичными материалами и отходами про-

изводства и охраны труда на сетеснастных 

предприятиях. 

 

товлению и ремонту орудий рыболовства и 

их частей на профильных предприятиях, 

фабриках и в цехах, правила соблюдения 

экологической безопасности при работе с 

токсичными материалами и отходами про-

изводства, организацию охраны труда на 

сетеснастных предприятиях. 

2. Уметь: 

-  принимать участие в обеспечении и кон-

троле за соблюдением правил техники без-

опасности при проведении технологических 

операций по изготовлению и ремонту ору-

дий рыболовства и их частей на профиль-

ных предприятиях, фабриках и в цехах, 

правил соблюдения экологической безопас-

ности при работе с токсичными материала-

ми и отходами производства и охраны тру-

да на сетеснастных предприятиях. 

3. Владеть: 

- первичными профессиональными умени-

ями и навыками по обеспечению и контро-

лю за соблюдением правил техники без-

опасности при проведении технологических 

операций по изготовлению и ремонту ору-

дий рыболовства и их частей на профиль-

ных предприятиях, фабриках и в цехах, 

правил соблюдения экологической безопас-

ности при работе с токсичными материала-

ми и отходами производства и охраны тру-

да на сетеснастных предприятиях. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-2  

Способен использовать нор-

мативные правовые акты и 

оформлять специальную до-

кументацию в профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-2.1. Использует техни-

ческую и справочную литера-

1. Знать: 

 - техническую и справочную литературу 

по орудиям рыболовства, промысловому 

вооружению и промысловому инвентарю, 

единую систему конструкторской доку-

ментации на орудия рыболовства, про-

мысловое вооружение и промысловый 

инвентарь, нормативные документы по 

1. Знать: 

 - техническую и справочную литературу по 

орудиям рыболовства, промысловому во-

оружению и промысловому инвентарю, еди-

ную систему конструкторской документации 

на орудия рыболовства, промысловое во-

оружение и промысловый инвентарь, норма-

тивные документы по оформлению чертежей 

1. Знать: 

 - техническую и справочную литературу по 

орудиям рыболовства, промысловому во-

оружению и промысловому инвентарю, 

единую систему конструкторской докумен-

тации на орудия рыболовства, промысловое 

вооружение и промысловый инвентарь, 

нормативные документы по оформлению 



туру, нормативные докумен-

ты при выполнении профес-

сиональной деятельности. 

 

оформлению чертежей орудий рыболов-

ства и их частей, промыслового вооруже-

ния и промыслового инвентаря. 

2. Уметь: 

-  использовать техническую и справоч-

ную литературу по орудиям рыболов-

ства, промысловому вооружению и про-

мысловому инвентарю, единую систему 

конструкторской документации на ору-

дия рыболовства, промысловое вооруже-

ние и промысловый инвентарь, норма-

тивные документы по оформлению чер-

тежей орудий рыболовства и их частей, 

промыслового вооружения и промыслово-

го инвентаря на профильных предприя-

тиях, фабриках и цехах в процессе прове-

дения технологических операций по изго-

товлению и ремонту орудий рыболов-

ства, их частей, промыслового вооруже-

ния и промыслового инвентаря. 

3. Владеть: 

- первичными профессиональными умени-

ями и навыками по использованию техни-

ческой и справочной литературы по ору-

диям рыболовства, промысловому во-

оружению и промысловому инвентарю, 

единой системы конструкторской доку-

ментации на орудия рыболовства, про-

мысловое вооружение и промысловый 

инвентарь, нормативных документов по 

оформлению чертежей орудий рыболов-

ства и их частей, промыслового воору-

жения и промыслового инвентаря на 

профильных предприятиях, фабриках и 

цехах в процессе проведения технологиче-

ских операций по изготовлению и ремон-

ту орудий рыболовства, их частей, про-

мыслового вооружения и промыслового 

инвентаря. 

орудий рыболовства и их частей, промысло-

вого вооружения и промыслового инвентаря. 

2. Уметь: 

-  использовать техническую и справочную 

литературу по орудиям рыболовства, про-

мысловому вооружению и промысловому 

инвентарю, единую систему конструктор-

ской документации на орудия рыболовства, 

промысловое вооружение и промысловый 

инвентарь, нормативные документы по 

оформлению чертежей орудий рыболовства 

и их частей, промыслового вооружения и 

промыслового инвентаря на профильных 

предприятиях, фабриках и цехах в процессе 

проведения технологических операций по 

изготовлению и ремонту орудий рыболов-

ства, их частей, промыслового вооружения и 

промыслового инвентаря. 

3. Владеть: 

- первичными профессиональными умениями 

и навыками по использованию технической и 

справочной литературы по орудиям рыбо-

ловства, промысловому вооружению и про-

мысловому инвентарю, единой системы кон-

структорской документации на орудия ры-

боловства, промысловое вооружение и про-

мысловый инвентарь, нормативных доку-

ментов по оформлению чертежей орудий 

рыболовства и их частей, промыслового 

вооружения и промыслового инвентаря на 

профильных предприятиях, фабриках и цехах 

в процессе проведения технологических опе-

раций по изготовлению и ремонту орудий 

рыболовства, их частей, промыслового во-

оружения и промыслового инвентаря. 

чертежей орудий рыболовства и их частей, 

промыслового вооружения и промыслового 

инвентаря. 

2. Уметь: 

-  использовать техническую и справочную 

литературу по орудиям рыболовства, про-

мысловому вооружению и промысловому 

инвентарю, единую систему конструктор-

ской документации на орудия рыболовства, 

промысловое вооружение и промысловый 

инвентарь, нормативные документы по 

оформлению чертежей орудий рыболовства 

и их частей, промыслового вооружения и 

промыслового инвентаря на профильных 

предприятиях, фабриках и цехах в процессе 

проведения технологических операций по 

изготовлению и ремонту орудий рыболов-

ства, их частей, промыслового вооружения 

и промыслового инвентаря. 

3. Владеть: 

- первичными профессиональными умени-

ями и навыками по использованию техни-

ческой и справочной литературы по оруди-

ям рыболовства, промысловому вооруже-

нию и промысловому инвентарю, единой 

системы конструкторской документации на 

орудия рыболовства, промысловое воору-

жение и промысловый инвентарь, норма-

тивных документов по оформлению черте-

жей орудий рыболовства и их частей, про-

мыслового вооружения и промыслового 

инвентаря на профильных предприятиях, 

фабриках и цехах в процессе проведения 

технологических операций по изготовле-

нию и ремонту орудий рыболовства, их ча-

стей, промыслового вооружения и промыс-

лового инвентаря. 

ОПК-3  1. Знать: 1. Знать: 1. Знать: 



Способен создавать и под-

держивать безопасные усло-

вия выполнения производ-

ственных процессов. 

ОПК-3.1. Определяет пере-

чень оборудования на произ-

водстве орудий лова и про-

мысловое вооружение рыбо-

ловных судов, обеспечиваю-

щее безопасное выполнения 

производственных процессов. 

 - технологические процессы постройки и 

ремонта орудий рыболовства и их частей, 

оборудование, используемое при произ-

водстве орудий лова, правила техники 

безопасности при проведении технологи-

ческих операций по постройке и ремонту 

орудий рыболовства и их частей. 

2. Уметь: 

-  определять перечень оборудования на 

производстве орудий лова, обеспечиваю-

щего безопасное выполнение технологи-

ческих процессов постройки и ремонта 

орудий рыболовства и их частей, созда-

вать и поддерживать безопасные усло-

вия выполнения технологических процес-

сов изготовления и ремонта орудий ры-

боловства и их частей на профильных 

предприятиях, фабриках и в цехах. 

3. Владеть: 

- первичными профессиональными умени-

ями и навыками по определению перечня 

оборудования на производстве орудий 

лова, обеспечивающего безопасное вы-

полнение технологических процессов по-

стройки и ремонта орудий рыболовства 

и их частей, созданию и поддержанию 

безопасных условий выполнения техноло-

гических процессов изготовления и ре-

монта орудий рыболовства и их частей 

на профильных предприятиях, фабриках и 

в цехах. 

 - технологические процессы постройки и 

ремонта орудий рыболовства и их частей, 

оборудование, используемое при производ-

стве орудий лова, правила техники безопас-

ности при проведении технологических опе-

раций по постройке и ремонту орудий рыбо-

ловства и их частей. 

2. Уметь: 

-  определять перечень оборудования на про-

изводстве орудий лова, обеспечивающего 

безопасное выполнение технологических 

процессов постройки и ремонта орудий ры-

боловства и их частей, создавать и поддер-

живать безопасные условия выполнения тех-

нологических процессов изготовления и ре-

монта орудий рыболовства и их частей на 

профильных предприятиях, фабриках и в 

цехах. 

3. Владеть: 

- первичными профессиональными умениями 

и навыками по определению перечня обору-

дования на производстве орудий лова, обес-

печивающего безопасное выполнение техно-

логических процессов постройки и ремонта 

орудий рыболовства и их частей, созданию и 

поддержанию безопасных условий выполне-

ния технологических процессов изготовления 

и ремонта орудий рыболовства и их частей 

на профильных предприятиях, фабриках и в 

цехах. 

 - технологические процессы постройки и 

ремонта орудий рыболовства и их частей, 

оборудование, используемое при производ-

стве орудий лова, правила техники безопас-

ности при проведении технологических 

операций по постройке и ремонту орудий 

рыболовства и их частей. 

2. Уметь: 

-  определять перечень оборудования на 

производстве орудий лова, обеспечивающе-

го безопасное выполнение технологических 

процессов постройки и ремонта орудий ры-

боловства и их частей, создавать и поддер-

живать безопасные условия выполнения 

технологических процессов изготовления и 

ремонта орудий рыболовства и их частей на 

профильных предприятиях, фабриках и в 

цехах. 

3. Владеть: 

- первичными профессиональными умени-

ями и навыками по определению перечня 

оборудования на производстве орудий лова, 

обеспечивающего безопасное выполнение 

технологических процессов постройки и 

ремонта орудий рыболовства и их частей, 

созданию и поддержанию безопасных усло-

вий выполнения технологических процес-

сов изготовления и ремонта орудий рыбо-

ловства и их частей на профильных пред-

приятиях, фабриках и в цехах. 

ОПК-4 

Способен реализовать совре-

менные технологии и обос-

новывать их применение в 

профессиональной деятель-

ности. 

ОПК-4.1. Использует мето-

дики организации работы 

персонала, соблюдения тех-

1. Знать: 

 - технологию постройки и ремонта ору-

дий рыболовства, технологические опе-

рации, карты, схемы постройки и ремонта 

орудий рыболовства и их частей, совре-

менные методы и способы выполнения 

технологических операций, формы и ме-

тоды организации работы производствен-

ного персонала и его взаимодействия при 

1. Знать: 

 - технологию постройки и ремонта орудий 

рыболовства, технологические операции, 

карты, схемы постройки и ремонта орудий 

рыболовства и их частей, современные мето-

ды и способы выполнения технологических 

операций, формы и методы организации ра-

боты производственного персонала и его 

взаимодействия при выполнении технологи-

1. Знать: 

 - технологию постройки и ремонта орудий 

рыболовства, технологические операции, 

карты, схемы постройки и ремонта орудий 

рыболовства и их частей, современные ме-

тоды и способы выполнения технологиче-

ских операций, формы и методы организа-

ции работы производственного персонала и 

его взаимодействия при выполнении техно-



нологической и трудовой 

дисциплины. 

 

выполнении технологических операций, 

правила технологической и трудовой 

дисциплины. 

2. Уметь: 

-  использовать формы и методы органи-

зации работы производственного персо-

нала и его взаимодействия при выполне-

нии технологических операций с учетом 

соблюдения правил технологической и 

трудовой дисциплины в процессе реализа-

ции и обоснования применения современ-

ных технологий постройки и ремонта 

орудий рыболовства и их частей на про-

фильных предприятиях, фабриках и в це-

хах. 

3. Владеть: 

- первичными профессиональными умени-

ями и навыками по использованию форм и 

методов  организации работы производ-

ственного персонала и его взаимодей-

ствия при выполнении технологических 

операций с учетом соблюдения правил 

технологической и трудовой дисциплины 

в процессе реализации и обоснования 

применения современных технологий по-

стройки и ремонта орудий рыболовства 

и их частей на профильных предприяти-

ях, фабриках и в цехах. 

ческих операций, правила технологической и 

трудовой дисциплины. 

2. Уметь: 

-  использовать формы и методы организа-

ции работы производственного персонала и 

его взаимодействия при выполнении техно-

логических операций с учетом соблюдения 

правил технологической и трудовой дисци-

плины в процессе реализации и обоснования 

применения современных технологий по-

стройки и ремонта орудий рыболовства и их 

частей на профильных предприятиях, фабри-

ках и в цехах. 

3. Владеть: 

- первичными профессиональными умениями 

и навыками по использованию форм и мето-

дов  организации работы производственного 

персонала и его взаимодействия при выпол-

нении технологических операций с учетом 

соблюдения правил технологической и тру-

довой дисциплины в процессе реализации и 

обоснования применения современных тех-

нологий постройки и ремонта орудий рыбо-

ловства и их частей на профильных пред-

приятиях, фабриках и в цехах. 

логических операций, правила технологи-

ческой и трудовой дисциплины. 

2. Уметь: 

-  использовать формы и методы организа-

ции работы производственного персонала и 

его взаимодействия при выполнении техно-

логических операций с учетом соблюдения 

правил технологической и трудовой дисци-

плины в процессе реализации и обоснова-

ния применения современных технологий 

постройки и ремонта орудий рыболовства и 

их частей на профильных предприятиях, 

фабриках и в цехах. 

3. Владеть: 

- первичными профессиональными умени-

ями и навыками по использованию форм и 

методов  организации работы производ-

ственного персонала и его взаимодействия 

при выполнении технологических операций 

с учетом соблюдения правил технологиче-

ской и трудовой дисциплины в процессе 

реализации и обоснования применения со-

временных технологий постройки и ремон-

та орудий рыболовства и их частей на про-

фильных предприятиях, фабриках и в цехах. 

 
*Примечание: курсивом выделены компоненты, освоенные обучающимся в не полном объеме или неосвоенные полностью, соотнесенные к устанавлива-

емому уровню (дескриптору) сформированности компетенции при проведении процедуры оценивания результатов практики.   



 

       В процессе аттестации по результатам прохождения технологической 

практики устанавливаются уровни (дескрипторы) сформированности компе-

тенций в соответствии с запланированными результатами обучения, соотне-

сенными с установленными индикаторами достижения, которыми должен 

обладать обучающийся, прошедший технологическую практику.   

      Окончательная оценка по практике формируется из оценки по 5-ти балль-

ной шкале оценивания и дескрипторов (уровней) сформированности компе-

тенций. При этом в обязательном порядке учитываются оформление отчета в 

соответствии с установленными требованиями, мнение руководителя 

практики, качество ответов на вопросы и выполненных практических зада-

ний (при необходимости).  

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) сформированности ком-

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

данием в полном объеме, отчет сформирован в точном соответствии с уста-

новленными требованиями, даны полные ответы на контрольные вопросы, 

первичные профессиональные умения и навыки получены и подтверждены 

по компонентам "знать", "уметь", "владеть" в полном объеме по трем компо-

нентам, сформулированы выводы и рекомендации по усовершенствованию 

деятельности базы прохождения практики, приложены копии соответствую-

щих документов согласно задания на практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) сформированности компе-

тенций – «пороговый», «продвинутый»: 
- программа практики выполнена в соответствии с индивидуальным за-

данием в недостаточно полном объеме, отчет сформирован в соответствии с 

установленными требованиями, не все разделы представлены в полном объ-

еме, даны в основном полные ответы на контрольные вопросы, первичные 

профессиональные умения и навыки получены и подтверждены по компо-

нентам "знать", "уметь", "владеть" в основном по компонентам "знать", 

"уметь", сделаны выводы и рекомендации по улучшению деятельности объ-

екта практики, приложены копии соответствующих документов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) сформирован-

ности компетенций – «пороговый»: 

- программа практики выполнена не полностью в соответствии с инди-

видуальным заданием, отчет сформирован в не полном соответствии с уста-

новленными требованиями, большинство разделов представлено в не полном 

объеме, первичные профессиональные умения и навыки получены и под-

тверждены по компонентам "знать", "уметь", "владеть" в основном по ком-

поненту "знать", сделаны отдельные выводы относительно деятельности объ-

екта прохождения практики, не приложены соответствующие копии доку-

ментов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

сформированности компетенций: 



 - программа практики не выполнена в соответствии с индивидуальным 

заданием, отчет сформирован не в соответствии с установленными требова-

ниями, все разделы представлены в не полном объеме, некоторые отсутству-

ют, на контрольные вопросы ответы не получены, первичные профессио-

нальные умения и навыки не получены и не подтверждены, студент получил 

отрицательный отзыв по месту прохождения практики. 

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. Оценка по практике 

приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. При 

защите отчета студенту могут быть заданы не только вопросы, касающиеся 

деятельности объекта практики, но и по изученным дисциплинам, 

являющимися базовыми для прохождения технологической практики в 

соответствии с учебным планом. 

 

12 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения техноло-

гической практики и оформления отчета по практике методической помощи 

обучающемуся предоставляется следующий перечень учебной основной и 

дополнительной литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

а) основная литература: 

1. Ломакина Л.М. Технология постройки орудий лова. – М.: Легкая и 

пищевая промышленность, 1984. – 208 с. 

2.  Бородин П.А. Рыболовные материалы: пособие рекомендовано ДВ 

РУМЦ/Уч. пос. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2006. 78 с. 

3. Пак А., Тимошок А. Е., Бородин П. А. Технология постройки и ре-

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

б) дополнительная литература:  

1. Войниканис-Мирский В.Н. Рыболовные материалы, сетные и таке-

лажные работы. Справочник. -- М: Агропромиздат, 1985 -- 328 с. 

2. Гальбрайх Л.С. Химические волокна. Соросовский образовательный 

журнал, №3, 1996. 

3. Справочник по сетеснастным материалам, промысловому снаряже-

нию и эксплуатации промысловых судов. – Рига.: Научно-техническая ком-

мерческая фирма «Экобалтика», 2000. 381 с. 

4. Тимошок А.Е. Технология постройки кошельковых неводов. Учеб-

ное пособие с грифом УМО. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 1998. – 106 с. 

5. Толмачёв В.И. Рыболовные сетематериалы. – М.: Легкая и пищевая 

пром-сть, 1981. – 184 с. 

6. ГОСТ 3241–91. Канаты стальные. 

7. ТУ 15-08-31-89. Нитки рыболовные крученые полиамидные. 

8. ТУ 15-08-06-92. Нитки рыболовные крученые полиэтиленовые из 

моно-нитей. 

9. Единые отраслевые нормы времени на изготовление и ремонт ору-

дий лова. – М.: ЦНО ТУПРХ, 1987. 



10. ОТИ 15-31-85. Отраслевая технологическая инструкция по по-

стройке кошельковых неводов. 

11. РД 15-140-90. Основные требования к конструкторской документа-

ции орудий рыболовства. Руководящий документ по стандартизации. 

12. Справочник по сетеснастным материалам и промысловому воору-

жению. – Владивосток: ОНТИ НПО Дальрыбсистемотехника, 1989.–250 с.  

          информационные ресурсы сети Интернет: 

              www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

              www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

          www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

           www.yandex.ru / - Поисковая система 

 www.primfol.ru 

 

13 Перечень информационных технологий, программного обеспе-

чения и информационных справочных систем 

состав лицензионного программного обеспечения: 

           1. Office Professional Plus 2016 

             Windows 10 Home Get Genuine 

             Windows E3 Per Device 10 Education 

          2. Kaspersky Security для интернет-шлюзов Russian Edition. 10-14 Node 

1 year       Educational Renewal License 

          3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edi-

tion. 250-499 Node 1 year Educational Renewal License.    

               состав современных профессиональных баз данных: 

              - база профессиональных данных Федерального агентства по рыболов-

ству «Банк правовых актов» http://fish.gov.ru/ 

           - база профессиональных данных http://fao.org/ 

                 состав информационных справочных систем: 

               - справочная правовая система «Консультант Плюс». Доступ с персо-

нальных компьютеров. 

              - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Откры-

тые данные». Свободный доступ оn-line:  http://fish.gov.ru/opendata 

              - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Откры-

тые данные». Свободный доступ оn-line:        

http://fish.gov.ru/dokumenty/spravochnaya-informatsiya 

 

14 Материально-техническое обеспечение технологической прак-

тики  

Материально-техническое обеспечение технологической практики, 

проводимой в лаборатории технологии постройки орудий рыболовства ка-

федры «Промышленное рыболовство» соответствует санитарным и противо-

пожарным правилам и нормам.  

Состав материально-технического оснащения лаборатории технологии 

постройки орудий рыболовства кафедры с»Промышленное рыболовство»: 

- машина сетесшивная Н-10-СЕМ зав. №39; 

http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.primfol.ru/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/opendata


- машина сетесшивная судовая "Азатек-1" кл. МСС; 

- машина сетесшивная А-НТ-МКД зав. №106; 

- делесшивная машина 233 МТ; 

- нитеперемоточный станок АНТ-СПН; 

- комплект иглиц; 

- набор сетематериалов, веревочно-канатных изделий. 

Реализация технологической практики, проводимой в организациях и 

профильных предприятиях, осуществляется с использованием материально-

технической базы предприятия (организации) – места прохождения практи-

ки. 

Материально-техническое обеспечение технологической практики, 

проводимой на профильных предприятиях (цехах и фабриках по постройке и 

ремонту орудий рыболовства), соответствует требованиям ФГОС ВО по 

направлению 35.03.09 «Промышленное рыболовство» для достижения цели 

технологической практики - приобретение обучающимися первичных про-

фессиональных умений и навыков.  
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1 Цели эксплуатационной практики 

         Целями эксплуатационной практики являются: 

         - получение профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности в области профессиональной деятельности 15 Рыбоводство и 

рыболовство, в сфере профессиональной деятельности - совокупность 

средств, способов и методов человеческой деятельности, направленных на 

создание и эксплуатацию технических, информационно-измерительных, 

управляющих и других технологически ориентированных систем для добы-

чи гидробионтов, и аквакультуры в рамках освоения основной профессио-

нальной образовательной программы бакалавриата (далее – ОПОП, про-

грамма бакалавриата) по направлению 35.03.09 «Промышленное рыболов-

ство» профиля подготовки – Организация прибрежного рыболовства и хо-

зяйств аквакультуры, соотнесенного с профессиональными стандартами 

15.003 – Специалист по добыче (вылову) и обработке водных биологи-

ческих ресурсов на судах рыбопромыслового флота и 15.001 – Специалист 

по техническому обеспечению рыболовства и рыбоводства – для подготов-

ки к решению установленных задач по установленным типам профессио-

нальной деятельности выпускников. 

       - закрепление и углубление теоретических и практических знаний, по-

лученных в ходе изучения профильных дисциплин обязательной части 

учебного плана «Технология постройки орудий рыболовства», «Рыболов-

ные материалы», «Устройство и эксплуатация орудий рыболовства», «Тех-

ническая документация орудий рыболовства и технических средств аква-

культуры», «Промысловая география Дальневосточных морей», «Биофизи-

ческие основы рыболовства», «Нормативное и документационное обеспече-

ние рыболовства», «Промысловые схемы и механизмы», «Рыболовные су-

да», «Основы морского дела», дисциплин части учебного плана, формируе-

мой участниками образовательных отношений (дисциплин направленности 

(профиля)) «Начальная подготовка по безопасности»/ «Тренажерная подго-

товка», «Подготовка командира спасательного средства»/ «Практикум по 

единой системе конструкторской документации и стандартам в области ры-

боловства», «Предотвращение и борьба с пожарами»/ «Практикум по изго-

товлению и ремонту орудий рыболовства», факультативной дисциплины 

«Вахтенный матрос», первичных профессиональных профессиональный 

умений и навыков, полученных в результате прохождения учебных практик: 

типов – технологическая и ознакомительная. 

          2 Задачи эксплуатационной практики 

Задачами эксплуатационной практики являются: 

          - участие в изготовлении и ремонте орудий промышленного рыболов-

ства, в т.ч. на рыболовном судне при ведении промысловых работ; 

         - осуществление эксплуатации и организации эксплуатации орудий 

промышленного рыболовства, промысловых машин, механизмов, устройств 

и приборов контроля орудий лова; 

          - участие в организации и управлении промысловыми работами на ры-



боловном судне.           

          

3 Место эксплуатационной практики в структуре ОПОП  
Рабочая программа эксплуатационной практики является учебно-

методическим документом, входящим в состав ОПОП бакалавриата. Она 

обеспечивает единый комплексный подход к организации практической под-

готовки, непрерывность и преемственность обучения студентов.  

Эксплуатационная практика базируется на результатах обучения по 

профильным дисциплинам обязательной части учебного плана «Технология 

постройки орудий рыболовства», «Рыболовные материалы», «Устройство и 

эксплуатация орудий рыболовства», «Техническая документация орудий ры-

боловства и технических средств аквакультуры», «Промысловая география 

Дальневосточных морей», «Биофизические основы рыболовства», «Норма-

тивное и документационное обеспечение рыболовства», «Промысловые схе-

мы и механизмы», «Рыболовные суда», «Основы морского дела», дисциплин 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отноше-

ний (дисциплин направленности (профиля)) «Начальная подготовка по без-

опасности»/ «Тренажерная подготовка», «Подготовка командира спасатель-

ного средства»/ «Практикум по единой системе конструкторской документа-

ции и стандартам в области рыболовства», «Предотвращение и борьба с по-

жарами»/ «Практикум по изготовлению и ремонту орудий рыболовства», фа-

культативной дисциплины «Вахтенный матрос», первичных профессиональ-

ных профессиональный умений и навыков, полученных в результате про-

хождения учебных практик: типов – технологическая и ознакомительная, со-

отнесенных с установленными в программе бакалавриата индикаторами до-

стижения соответствующих компетенций.  

 

4 Способы и формы проведения эксплуатационной практики  
Способы проведения эксплуатационной практики:  

- стационарный, выездной. 

Эксплуатационная практика реализуется в форме практической подго-

товки. Эксплуатационная практика проводится дискретно в соответствии с 

календарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде време-

ни. 

 

5 Место и время проведения эксплуатационной практики 

Эксплуатационная практика проводится в лабораториях технологии 

постройки орудий рыболовства, промысловых схем и механизмов, учебных 

кабинетах устройства и эксплуатации орудий рыболовства, дипломного про-

ектирования и самостоятельной работы студентов, на тренажерном комплек-

се технологий рыболовства кафедры «Промышленное рыболовство» или в 

действующих профильных предприятиях (фабриках, цехах по постройке и 

ремонту орудий рыболовства, рыбодобывающих и рыбохозяйственных ком-

паниях и организациях, их подразделениях и службах, на производственных 



участках и т.д.) г. Владивостока или расположенных за его пределами, на 

промысловых судах рыбодобывающих и рыбохозяйственных предприятий и 

организаций в промысловых экспедициях Дальневосточного бассейна на ос-

новании заключенных договоров с Университетом, либо в самостоятельно 

выбранных обучающимся действующих профильных подразделениях и 

службах рыбодобывающих предприятий г. Владивостока или расположен-

ных за его пределами, на промысловых судах рыбодобывающих и рыбохо-

зяйственных предприятий и организаций в промысловых экспедициях Даль-

невосточного бассейна на основании заключенного индивидуального дого-

вора.  

Эксплуатационная практика в соответствии с календарным учебным 

графиком проводится на 3-ем и 4-ом курсах (6, 7 семестр), для заочной фор-

мы обучения – на 4-м курсе. Продолжительность эксплуатационной практики 

18 недель. Трудоемкость -  27 з.е. или 972 академических часа. 

 

6 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе прохождения эксплуатационной практики: 

В процессе прохождения эксплуатационной практики у обучающихся 

должны быть сформированы профессиональные компетенции, определенные 

самостоятельно, исходя из направленности (профиля) программы бакалаври-

ата, на основе профессиональных стандартов 15.001 – Специалист по техни-

ческому обеспечению рыболовства и рыбоводства, 15.003 – Специалист по 

добыче (вылову) и обработке водных биологических ресурсов на судах рыбо-

промыслового флота, и индикаторы их достижения, установленные програм-

мой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

          Таблица 1 – Профессиональные компетенции, определенные самостоя-

тельно, и индикаторы их достижения. 
Код и наименование  

профессиональной  

компетенции, определенной  

самостоятельно 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

ПКС-1. Способен осуществлять опе-

ративное управление технологиче-

ским процессом добычи (вылова) вод-

ных биоресурсов на уровне промыс-

ловой команды. 

ПКС-1.1. Осуществляет оперативное управление 

работой промысловой команды на судах рыбо-

промыслового флота. 

 

7 Перечень запланированных результатов обучения при прохожде-

нии эксплуатационной практики, соотнесенных с установленными ин-

дикаторами достижения компетенций:  

          Процесс прохождения эксплуатационной практики направлен на до-

стижение запланированных результатов обучения, соотнесенных с установ-

ленными индикаторами достижения профессиональных компетенций, опре-

деленных самостоятельно, и представленных в таблице 2. 

          Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения профессиональных компетен-



ций, определенных самостоятельно. 
Код и наименование  

индикатора  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Запланированные результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1.1. Осуществля-

ет оперативное управ-

ление работой промыс-

ловой команды на су-

дах рыбопромыслового 

флота. 

Знать – устройство орудий промышленного рыболовства, орга-

низацию работы палубной команды, промысловое расписание, 

промысловые устройства, механизмы, приборы контроля орудий 

лова, промысловые схемы, технологии ведения добычи, методы 

оперативного управления работой промысловой команды на су-

дах рыбопромыслового флота.   

Уметь – осуществлять эксплуатацию орудий промышленного 

рыболовства, промысловых устройств, механизмов, приборов 

контроля орудий лова, участвовать и организовывать работу па-

лубной команды в соответствии с промысловым расписанием 

при ведении промысловых работ на рыболовном судне, осу-

ществлять оперативное управление работой промысловой ко-

манды на судах рыбопромыслового флота. 

Владеть – профессиональными умениями и опытом профессио-

нальной деятельности по осуществлению эксплуатации орудий 

промышленного рыболовства, промысловых устройств, меха-

низмов, приборов контроля орудий лова, участию и организации 

работы палубной команды в соответствии с промысловым рас-

писанием при ведении промысловых работ на рыболовном 

судне, по осуществлению оперативного управления работой 

промысловой команды на судах рыбопромыслового флота. 

 

8 Структура и содержание эксплуатационной практики  

Общая трудоемкость эксплуатационной практики составляет 27 зачет-

ных единицы, 972 часа. 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения -  третий курс, после 6-го семестра - 14 недель; 

                                            четвертый курс, начало 7 семестра - 4 недели; 

- заочная форма обучения - после сессии 4 курса – 18 недель. 

Структура и содержание производственной промысловой практики в 

зависимости от возможности обучающихся находиться длительное время на 

промысловом судне в промысловой экспедиции, а также с учетом наличия 

обучающихся-девушек и обучающихся, имеющих ограничения по допуску к 

работе на судах рыбопромыслового флота, сформированы по двум вариатив-

ным схемам, позволяющим получить в полном объеме профессиональные 

умения и опыт профессиональной деятельности в соответствии с запланиро-

ванными результатами обучения, соотнесенными с установленными индика-

торами достижения профессиональных компетенций, определенных само-

стоятельно программой бакалавриата.  

Схема 1. Структура и содержание эксплуатационной практики в усло-

виях промыслового судна в промысловой экспедиции. 



Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

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

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

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

Структура и содержание эксплуатационной практики представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 - Структура и содержание эксплуатационной практики. 

 

№ 

Разделы (этапы) 

практики Виды учебной работы на практике, включая  

самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный - прибытие на 

место практики, 

оформление со-

проводительных 

документов (24); 

- инструктаж по 

технике без-

опасности (10). 

- ознакомление 

с рыбодобыва-

ющей органи-

зацией, про-

фильными 

структурными 

подразделени-

ями, добываю-

щим судном, 

производ-

ственной про-

граммой, про-

мысловым рас-

писанием (10). 

 

 - распределение 

в промысловую 

команду в соот-

ветствии со сме-

ной работы., по-

лучение рабочей 

одежды и произ-

водственного 

инвентаря, опре-

деление места 

проживания. 

(10).  

Проверка 

докумен-

тов, 

аттеста-

ция на 

рабочем 

месте 

зачет 

2 Промысловый 

 

- осуществление 

эксплуатации и 

организации 

эксплуатации 

орудий про-

мышленного 

рыболовства, 

промысловых 

машин, меха-

низмов, 

устройств и 

приборов кон-

троля орудий 

лова (432).  

- изготовление 

и ремонт ору-

дия промыш-

ленного рыбо-

ловства, в т.ч. 

на рыболовном 

судне при ве-

дении промыс-

ловых работ 

(144).  

 

 

- работа с проект-

ной и рабочей 

технической до-

кументацией 

(144); 

- участие в орга-

низации и 

управлении 

промысловыми 

работами на ры-

боловном судне 

(144).  

 

 

аттеста-

ция на 

рабочем 

месте   

4 Заключительный - комплектация 

и систематиза-

ция материалов 

для формирова-

ния отчета (16). 

- прибытие на 

место обуче-

ние, оформле-

ние сопут-

ствующих до-

кументов (24). 

- подготовка и 

защита отчета по 

практике (14). 

сформи-

рованный 

отчет по 

практике 

 

Схема 2. Структура и содержание эксплуатационной практики в действую-

щих профильных предприятиях (фабриках, цехах по постройке и ремонту 



орудий рыболовства, рыбодобывающих и рыбохозяйственных компаниях и 

организациях, их подразделениях и службах, на производственных участках 

и т.д.), а также в учебных помещениях кафедры "Промышленное рыболов-

ство". 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

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

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

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

 

 

№ 

Разделы (этапы) 

практики 
Виды учебной работы, на практике включая самосто-

ятельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготови-

тельный 

- прибытие на ме-

сто практики, 

оформление со-

проводительных 

документов 

(24)***; 

- инструктаж по 

технике безопас-

ности (10)***. 

- ознакомление с 

производственной 

деятельностью 

профильного 

предприятия 

(фабрики, цеха по 

постройке и ре-

монту орудий ры-

боловства, рыбо-

добывающей и 

рыбохозяйствен-

ной компании и 

организации, их 

подразделений и 

служб, производ-

ственных участ-

ков и т.д.) (10)**; 

- изучение про-

мысловых харак-

теристик и пока-

зателей производ-

ственной деятель-

ности добываю-

щих судов раз-

личных техноло-

гиях промысла 

(5)*;  

- изучение техно-

логий изготовле-

ния и ремонта 

орудий промыш-

ленного рыболов-

ства, в т.ч. на ры-

боловных судах 

(5)*. 

 

 - распределение 

по учебным по-

мещениям ка-

федры/в про-

фильное струк-

турное подраз-

деление. 

- определение 

функциональ-

ных обязанно-

стей, сферы 

профессиональ-

ного взаимодей-

ствия и назначе-

ния (в т.ч. орга-

низация само-

стоятельной ра-

боты по изуче-

нию производ-

ственных или 

технических до-

кументов). 

(10)***.  

Проверка 

докумен-

тов, 

аттеста-

ция на 

рабочем 

месте 



2 Производ-

ственный 

- сбор, обработка 

и анализ техноло-

гических и экс-

плуатационных 

показателей ры-

бопромысловой 

(производствен-

ной) деятельности 

(216)*; 

- участие в созда-

нии плана меро-

приятий по экс-

плуатации и орга-

низации эксплуа-

тации орудий 

промышленного 

рыболовства, 

промысловых 

машин, механиз-

мов, устройств и 

приборов кон-

троля орудий лова 

(216)*; 

- осуществление 

эксплуатации и 

организации экс-

плуатации орудий 

промышленного 

рыболовства, 

промысловых 

машин, механиз-

мов, устройств и 

приборов кон-

троля орудий лова 

(432)**. 

- участие в соста-

ве временного 

коллектива прак-

тикантов или кол-

лектива структур-

ного подразделе-

ния профильного 

предприятия (в 

т.ч. самостоятель-

ное) в изготовле-

нии и ремонте 

орудий промыш-

ленного рыболов-

ства (144)***. 

 

 

- работа с проект-

ной и рабочей 

технической до-

кументацией на 

орудия промыш-

ленного рыбо-

ловства, про-

мысловые ма-

шины и меха-

низмы, приборы 

контроля орудий 

лова (144)***; 

 - участие в фор-

мировании пла-

на по организа-

ции и управле-

нию промысло-

выми работами 

на рыболовном 

судне (144)*; 

- участие в орга-

низации и 

управлении 

промысловыми 

работами на ры-

боловном судне 

(144)**.  

 

 

аттеста-

ция на 

рабочем 

месте   

4 Заключитель-

ный 

- комплектация и 

систематизация 

материалов для 

формирования 

отчета  

 (16)***. 

- прибытие на ме-

сто обучения, 

оформление со-

путствующих до-

кументов (24)***. 

- подготовка и 

защита отчета по 

практике 

(14)***. 

сформи-

рованный 

отчет по 

практике 

Примечание – * - виды работы и их трудоемкость для обучающихся, проходящих 

эксплуатационную практику на кафедре «Промышленное рыболовство»; ** - виды работы 

и их трудоемкость для обучающихся, проходящих эксплуатационную практику на про-

фильных предприятиях; *** - виды работы и их трудоемкость для всех обучающихся. 

 

9 Организационное сопровождение эксплуатационной практики 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной эксплуатационной 

практикой от университета назначаются руководитель (руководители) из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедры «Промышленное 

рыболовство» в соответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному пла-



ну на текущий учебный год. Руководитель практики от кафедры «Промыш-

ленное рыболовство» разрабатывает индивидуальные задания для обучаю-

щихся, выполняемые в период практики, в соответствии со структурой и со-

держанием эксплуатационной практики; оформляет путевку; принимает уча-

стие в распределении обучающихся по местам практик; по рабочим места 

непосредственно на месте проведения практики, по видам работ, предусмот-

ренных структурой и содержанием практики; осуществляет контроль за со-

блюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержания; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими инди-

видуальных заданий; оценивает результаты прохождения практики обучаю-

щимися. 

 Для руководства групповой и (или) индивидуальной эксплуатацион-

ной практикой на профильных предприятиях, на промысловых судах назна-

чаются руководитель (руководители) практики от предприятия (от промыс-

лового судна) из числа работников данного предприятия (промыслового суд-

на). Руководитель практики от предприятия (от промыслового судна) согла-

совывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; предоставляет рабочие места обучающимся; обеспечивает без-

опасные условия прохождения практики, отвечающие санитарным правилам 

и требованиям охраны труда; проводит инструктаж обучающихся по озна-

комлению с требованиями охраны труда, технике безопасности, пожарной 

безопасности, а также по правилам внутреннего трудового распорядка. 

При прохождении эксплуатационной практики в учебных помещениях 

кафедры «Промышленное рыболовства» руководитель практики от кафедры 

самостоятельно составляет рабочий график (план) проведения практики. При 

прохождении обучающимися эксплуатационной практики в профильных 

структурных подразделениях или службах добычи рыбодобывающих пред-

приятий, организаций, на промысловых судах в промысловых экспедициях 

руководителями практики от кафедры и предприятия составляется совмест-

ный график (план) проведения практики. 

Направление на эксплуатационную практику осуществляется приказом 

ректора университета. Приказ составляет и оформляет руководитель практи-

ки от кафедры «Промышленное рыболовство». В приказе производится за-

крепление каждого обучающегося (группы обучающихся) за рыбохозяй-

ственным предприятием (с дальнейшим направлением и закреплением ло-

кальными актами предприятия за профильными отделами или службами, 

промысловыми судами) на основании заключенных университетом или са-

мостоятельно заключенных обучающимся договоров, назначаются руководи-

тели практики от кафедры и профильного предприятия, указываются вид и 

срок прохождения эксплуатационной практики.  

При направлении обучающегося на рыбохозяйственное или рыбодобы-

вающее предприятие с дальнейшим распределением на промысловое судно 

обучающийся обязан предоставить все необходимые сопутствующие доку-

менты, являющиеся обязательными при работе в составе экипажа рыбопро-

мыслового судна, в т.ч. сведения о прохождении медицинской комиссии, 



сертификаты о прохождении тренажерной подготовке по БЖС и ПСН, свиде-

тельство матроса. Сертификаты и свидетельство выдаются обучающемуся 

университетом в обязательном порядке на основании изучения дисциплин 

обязательной части учебного плана «Основы морского дела», «Медицинская 

подготовка», дисциплин части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (дисциплин направленности (профиля)) 

«Начальная подготовка по безопасности», «Подготовка командира спаса-

тельного средства», «Предотвращение и борьба с пожарами», факультатив-

ной дисциплины «Вахтенный матрос».    

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право про-

хождения эксплуатационной практики по месту осуществления ими трудовой 

деятельности в случае соответствия последнего требованиям к содержанию 

данного типа и направленности практики. 

Выбор мест прохождения эксплуатационной практики для лиц с огра-

ниченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом тре-

бований их доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-

социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации 

инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда, выдавае-

мой федеральным государственным учреждением медико-социальной экс-

пертизы. При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие 

для прохождения эксплуатационной практики руководитель практики от ка-

федры "Промышленное рыболовство" согласовывает с руководителем прак-

тики от профильных рыбохозяйственных предприятий условия и виды труда 

с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной 

программе реабилитации инвалида. 

Во время прохождения эксплуатационной практики обучающиеся вы-

полняют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудово-

го распорядка, установленного в профильных структурных подразделениях и 

службах добычи рыбодобывающих и рыбохозяйственных предприятия и ор-

ганизаций, на промысловых судах, соблюдают требования охраны труда и 

пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 

отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить ха-

рактеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями 

предприятия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в 

Университет, сдать путевку, отчет, дневник, характеристику, подписанные 

непосредственным руководителем практики от предприятия, для проверки на 

кафедру «Промышленное рыболовство», оформить финансовые отчеты в 

бухгалтерии Университета (если практика проходила на выезде) и пройти ат-

тестацию по итогам практики. 

 

   10 Формы отчетности по итогам эксплуатационной практики 

По итогам эксплуатационной практики составляется отчет, структура 

которого соответствует ее структуре и содержанию, а также 

индивидуальному заданию. Отчет содержит информационный и 



аналитический материал, собранный и проработанный обучающимся во 

время практики (справочные, аналитические материалы и пр.), анализ 

результатов практики и выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; 

вид и период прохождения эксплуатационной практики), указываются 

сведения о работах, выполнявшейся обучающимся во время практики, 

отражаются результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, 

умений и компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе 

организации и прохождения эксплуатационной практики.  

Требования к оформлению отчета по эксплуатационной практике. 

 Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и 

распечатан на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При 

наборе на компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ 

(абзац) – 1,27 см, выравнивание по ширине. 

При составлении отчета обучающийся использует материалы, 

полученные непосредственно в профильных отделах или службах 

рыбохозяйственных предприятий, на промысловых судах, где проходил 

практику. Материалы из учебников и учебных пособий можно использовать 

только как вспомогательную литературу. 

Иллюстрационный материал (рисунки, эскизы, чертежи), приводимый 

в отчете, может быть выполнен с применением множительной техники. 

Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

эксплуатационной практики и должен содержать следующие сведения: 

наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, 

проходившего эксплуатационную практику; наименование отчета; место и 

сроки прохождения практики (образец прилагается). 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 

Введение (отражается цель и задачи практики, актуальность темы (в со-

ответствии с индивидуальным заданием), описание промыслового судна, его 

тактико-технические характеристики, района промысла, объекта промысла, 

промыслового расписания, технологии добычи водных биологических ресур-

сов;  

- Раздел 1. Описание собранных материалов по основному типу орудий 

рыболовства, способу их эксплуатации с применением приборов контроля 

работы орудий лова и поиска рыбы; 

 - Раздел 2. Описание технологического процесса добычи водных био-

логических ресурсов в соответствии с имеющейся промысловой схемой, 

промысловыми механизмами, согласно промысловому расписанию с соблю-

дением технологической дисциплины и норм охраны труда;    

- Раздел 3. Описание технологического процесса изготовления и ре-

монта орудий рыболовства на промысловом судне при ведении промысловых 

работ,  рабочей технической документации на орудия рыболовства; 

- Заключение. (отражаются выводы и предложения по совершенствова-

нию процессов и техники промышленного рыболовства).   



         -  Список использованных источников. 

         - Приложения (карта района промысла, чертежи (сборочный и раскро-

ечный) орудия рыболовства, промысловая схема, промысловое расписание).  

  

     11 Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточ-

ной аттестации обучающихся по эксплуатационной практике  

      11.1 Текущая аттестация обучающихся по оценке результатов подготови-

тельного раздела (этапа) эксплуатационной практики осуществляется руко-

водителем практики от кафедры «Промышленное рыболовство» на основе 

информации руководителя практики от предприятия (капитана промыслово-

го судна) и самого обучающегося о выполнении и завершении данного раз-

дела (этапа). Получение и передача информации может быть осуществлена 

посредством использования современных информационных средств. Срок 

представления необходимой для проведения текущей аттестации информа-

ции о прохождении обучающимся эксплуатационной практики устанавлива-

ется руководителем практики от кафедры и сообщается руководителю прак-

тики от предприятия (промыслового судна) при составлении совместного 

графика проведения эксплуатационной практики, доводится до обучающего-

ся при составлении индивидуального задания. Результатом текущей аттеста-

ции является зачет, который зачитывается обучающемуся как результат про-

межуточной аттестации 3 курса, 6 семестра и учитывается при подведении 

итогов общей успеваемости студентов текущей промежуточной аттестации. 

      11.2 Промежуточная аттестация обучающихся по итогам эксплуатацион-

ной практики проводится на основе определения соответствия совокупности 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с установленными 

индикаторами достижения компетенций результатам формирования всех 

установленных программой бакалавриата для эксплуатационной практики 

компетенций при выполнении разделов (этапов) практики в соответствии с 

пп. 6,7,8 данной программы.  

       Соответствие совокупности запланированных результатов обучения, со-

отнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций, 

результатам формирования всех установленных программой бакалавриата 

для эксплуатационной практики компетенций при выполнении разделов 

(этапов) практики с определением критерия оценивания - карта оценивания 

компетенций представлена в таблице 4.  

Таблица 4 - Карта оценивания компетенций. 
№ Компетенции - 

индикатор  

достижения 

Разде-

лы 

(этапы) 

прак-

тики 

Критерии оценивания Результат  

освоения  

компе-

тенций 

1 ПКС-1 – ПКС-1.1 1,2,3,4 Наличие профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по изго-

товлению и ремонту орудий промышленно-

го рыболовства на рыболовном судне при 

ведении промысловых работ.. 

освоена 



 

Завершается эксплуатационная практика аттестацией по результатам ее 

прохождения, где оценивается уровень приобретенных профессиональных 

умений и практических навыков, опыт профессиональной деятельности, 

качество защиты отчета, устанавливаются уровни (дескрипторы) сформиро-

ванности компетенций в соответствии с запланированными результатами 

обучения, соотнесенными с установленными индикаторами достижения, ко-

торыми должен обладать обучающийся, прошедший эксплуатационную 

практику, представленные в таблице 5.     

Форма аттестации – дифференцированный зачет. Основание для 

допуска студента к аттестации - полностью оформленные отчет о практике и 

наличие путевого листа с отметками предприятия. 

Аттестация по итогам эксплуатационной практики организуется 

руководителем практики от кафедры «Промышленное рыболовство». Дата и 

время аттестации устанавливаются расписанием по согласованию с 

кафедрой. Процедура аттестации включает доклад обучающегося (5-7 минут) 

об итогах прохождения эксплуатационной практики, ответы на вопросы ру-

ководителя практики от кафедры по существу предоставленного отчета, от-

веты на вопросы для оценивания результатов практики.  

 

      Вопросы для оценивания результатов практики: 

Общие вопросы. 

1. Промысловое судно, его тактико-технические характеристики, район 

промысла, объект промысла, промысловое расписание, используемые 

технологии добычи водных биологических ресурсов. 

2. Способы эксплуатации орудия рыболовства с учетом применения при-

боров контроля работы орудий лова и поиска рыбы. 

     3. Технологический процесс добычи водных биологических ресурсов в 

соответствии с имеющейся промысловой схемой, промысловыми 

механизмами, согласно промысловому расписанию с соблюдением 

технологической дисциплины и норм охраны труда.  

     4. Проектная и рабочая техническая документация на орудие рыболовства 

и промысловое расписание. 

Вопросы по орудиям рыболовства, технологии добычи  

и промысловым схемам. 

 Объячеивающие орудия рыболовства. 

1. Принцип лова дрифтерными сетями, конструкции.  

2. Технология промысла дрифтерными сетями и объекты промысла. 

3. Промысловые схемы дрифтерного промысла. 

4.  Рабочая техническая документация на дрифтерные сети и дрифтерные по-

рядки. 

5. Рыболовные суда для ведения дрифтерного промысла, промысловое рас-

писание. 

6. Промысловое устройство рыболовных судов дрифтерного лова. 

Тралы 



  1. Принцип действия тралов, конструкции разноглубинных и донных тра-

лов. 

  2. Основные объекты и районы лова тралами.  

  3.Особенности поведения объектов лова в трале.  

  4. Назначение и разновидности траловых досок.  

  5. Основные отличия конструкции разноглубинных тралов от конструкции 

донных тралов.  

  6. Конструктивные особенности мешков тралов.   

  7. Общая характеристика рыболовных судов кормового траления. 

  8. Сравнительная характеристика процесса траления при работе донными и 

разноглубинными тралами. 

  9. Область применения и особенности близнецового тралового лова. 

  10. Особенности режима работы судов при лове тралами. 

  11. Аварийные ситуации при ведении добычи тралами.  

  12. Промысловые схемы тралового лова. 

  13. Техника безопасности при лове тралами.  

  14. Технология тралового промысла. 

  15. Промысловые схемы кормового траления. 

  16. Рабочая техническая документация на тралы. 

  17. Рыболовные суда для ведения тралового промысла, промысловое распи-

сание. 

  18. Промысловое устройство рыболовных судов тралового лова. 

  19. Основные пути повышения эффективности лова тралами. 

  20. Промысловая схемы «Дубль». 

Закидные, донные и кошельковые невода. 

    1. Принцип действия кошельковых неводов.  

    2. Основные объекты и районы лова кошельковыми неводами. 

    3. Основные способы лова кошельковыми неводами.  

    4. Особенности поведения рыбы на основных этапах кошелькового лова. 

    5. Требования, предъявляемые к длине и высоте кошельковых неводов.  

    6. Отличия конструкций крайнесливных и среднесливных кошельковых 

неводов.  

    7. Назначение физических средств интенсификации лова кошельковыми 

неводами.  

    8. Особенности замета кошельковых неводов. 

    9. Особенности схем выборки кошельковых неводов.  

    10. Основные требования к судам для лова кошельковыми неводами.  

    11. Аварийные ситуации, возникающие при кошельковом лове.  

    12. Основные правила техники безопасности при кошельковом лове. 

    13. Основные пути повышения эффективности лова кошельковыми нево-

дами. 

    14.  Основные элементы конструкции кошельковых неводов. 

    15. Основные элементы закидного невода. 

    16. Технология промысла закидным неводом и объекты промысла. 



    17. Технология промысла донным неводом (снюрреводом) и объекты про-

мысла. 

    18.  Механизация процесса выборки кошелькового невода. 

    19. Технология кошелькового промысла. 

    20. Промысловые схемы кошелькового промысла. 

    21. Рабочая техническая документация кошельковых неводов. 

    22. Рыболовные суда для ведения кошелькового промысла, промысловое 

расписание. 

    23. Промысловое устройство рыболовных судов кошелькового лова. 

      22. Промысловые схемы промысла донными неводами (снюрреводами). 

      23. Рабочая техническая документация на донные невода (снюрреводы). 

      24. Рыболовные суда для ведения снюрреводного промысла, промысловое 

расписание. 

      25. Промысловое устройство рыболовных судов для лова донными нево-

дами (снюрреводами). 

Ставные невода вентери, ловушки. 

     1. Принцип действия ставных неводов, конструкции ставных неводов.  

     2. Основные районы и объекты лова ставными неводами. 

     3. Достоинства и недостатки лова ставными неводами.  

     4. Назначение физических средств интенсификации лова при лове став-

ными неводами.  

     5. Требования к месту установки ставных неводов.  

     6. Механизация процессов переборки ставного невода. 

     7. Предотвращение аварийных ситуаций при работе ставных неводов. 

     8. Правила техники безопасности при работе ставными неводами.  

     9. Пути повышения эффективности лова ставными неводами. 

           Технология промысла ставными неводами. 

     10. Рабочая техническая документация на ставные невода. 

     11. Рыболовные суда для осуществления работы на ставном неводном ло-

ве, промысловое расписание. 

     12. Промысловое устройство рыболовных судов обслуживания ставных 

неводов. 

     13. Принцип действия вентерей. 

     14. Основные районы и объекты лова вентерями. 

     15. Особенности установки вентерей, последовательность установки вен-

терей, особенности переборки вентерей. 

     16. Особенности ухода за вентерями. 

     17. Достоинства и недостатки лова вентерями. 

     18. Правила техники безопасности при работе с вентерями. 

      19. Принцип действия ловушечного порядка, объекты промысла. 

      20. Достоинства и недостатки лова ловушечными порядками. 

      21. Особенности ухода за ловушечным порядком. 

      22. Правила техники безопасности при работе ловушечным порядком. 

      23. Технология ловушечного промысла. 

      24. Промысловые схемы ловушечного промысла. 



      25. Рабочая техническая документация на ловушки и ловушечные поряд-

ки. 

      26. Рыболовные суда для ведения ловушечного промысла, промысловое 

расписание. 

      27. Промысловое устройство рыболовных судов ловушечного лова. 

      28. Технология ловушечного промысла. 

      29. Промысловые схемы ловушечного промысла. 

      30. Рабочая техническая документация на ловушки и ловушечные поряд-

ки. 

      31. Рыболовные суда для ведения ловушечного промысла, промысловое 

расписание. 

      32. Промысловое устройство рыболовных судов ловушечного лова. 

 

Крючковые орудия рыболовства. 

       1. Основные крючковые орудия рыболовства, донные, придонные, разно-

глубинные, вертикальные яруса. 

       2. Объекты ярусного промысла.  

       2. Принцип действия ярусов, конструкции ярусных порядков.  

       3. Троллы, принцип действия, конструкции.  

       4. Основные характеристики рыболовного крючка. 

       5. Технология ярусного промысла. 

       6. Промысловые схемы ярусного промысла. 

       7. Рабочая техническая документация на ярусв и ярусные порядки. 

       8. Рыболовные суда для ведения ярусного промысла, промысловое рас-

писание. 

       9. Промысловое устройство рыболовных судов ярусного лова. 



Таблица 5 - Уровни (дескрипторы) сформированности компетенций в соответствии с запланированными результатами 

обучения, соотнесенными с установленными индикаторами достижения, которыми должен обладать обучающийся, 

прошедший эксплуатационную практику*  

  
 

Компетенции 

Индикатор достижения 

Уровень (дескриптор) сформированности компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Универсальные компетенции (УК) 

ПКС-1  

Способен осуществлять 

оперативное управление 

технологическим про-

цессом добычи (вылова) 

водных биоресурсов на 

уровне промысловой 

команды. 

ПКС-1.1. Осуществляет 

оперативное управление 

работой промысловой 

команды на судах рыбо-

промыслового флота. 

1. Знать: 

 устройство орудий промышленно-

го рыболовства, организацию ра-

боты палубной команды, промыс-

ловое расписание, промысловые 

устройства, механизмы, приборы 

контроля орудий лова, промысло-

вые схемы, технологии ведения 

добычи, методы оперативного 

управления работой промысловой 

команды на судах рыбопромысло-

вого флота. 

2. Уметь: 

осуществлять эксплуатацию ору-

дий промышленного рыболовства, 

промысловых устройств, меха-

низмов, приборов контроля орудий 

лова, участвовать и организовы-

вать работу палубной команды в 

соответствии с промысловым 

расписанием при ведении промыс-

ловых работ на рыболовном судне, 

осуществлять оперативное управ-

ление работой промысловой ко-

манды на судах рыбопромыслового 

1. Знать: 

 устройство орудий промышленного 

рыболовства, организацию работы 

палубной команды, промысловое 

расписание, промысловые устрой-

ства, механизмы, приборы контроля 

орудий лова, промысловые схемы, 

технологии ведения добычи, методы 

оперативного управления работой 

промысловой команды на судах ры-

бопромыслового флота. 

2. Уметь: 

осуществлять эксплуатацию орудий 

промышленного рыболовства, про-

мысловых устройств, механизмов, 

приборов контроля орудий лова, 

участвовать и организовывать работу 

палубной команды в соответствии с 

промысловым расписанием при ве-

дении промысловых работ на рыбо-

ловном судне, осуществлять опера-

тивное управление работой промыс-

ловой команды на судах рыбопро-

мыслового флота.  

3. Владеть: 

1. Знать: 

 устройство орудий промышленного 

рыболовства, организацию работы 

палубной команды, промысловое 

расписание, промысловые устрой-

ства, механизмы, приборы контроля 

орудий лова, промысловые схемы, 

технологии ведения добычи, методы 

оперативного управления работой 

промысловой команды на судах ры-

бопромыслового флота. 

2. Уметь: 

осуществлять эксплуатацию орудий 

промышленного рыболовства, про-

мысловых устройств, механизмов, 

приборов контроля орудий лова, 

участвовать и организовывать рабо-

ту палубной команды в соответ-

ствии с промысловым расписанием 

при ведении промысловых работ на 

рыболовном судне, осуществлять 

оперативное управление работой 

промысловой команды на судах ры-

бопромыслового флота.  

3. Владеть: 



флота.  

3. Владеть: 

профессиональными умениями и 

опытом профессиональной дея-

тельности по осуществлению экс-

плуатации орудий промышленного 

рыболовства, промысловых 

устройств, механизмов, приборов 

контроля орудий лова, участию и 

организации работы палубной ко-

манды в соответствии с промыс-

ловым расписанием при ведении 

промысловых работ на рыболов-

ном судне, по осуществлению опе-

ративного управления работой 

промысловой команды на судах 

рыбопромыслового флота. 

профессиональными умениями и 

опытом профессиональной деятель-

ности по осуществлению эксплуата-

ции орудий промышленного рыболов-

ства, промысловых устройств, ме-

ханизмов, приборов контроля орудий 

лова, участию и организации работы 

палубной команды в соответствии с 

промысловым расписанием при веде-

нии промысловых работ на рыболов-

ном судне, по осуществлению опера-

тивного управления работой про-

мысловой команды на судах рыбо-

промыслового флота. 

профессиональными умениями и 

опытом профессиональной деятель-

ности по осуществлению эксплуата-

ции орудий промышленного рыбо-

ловства, промысловых устройств, 

механизмов, приборов контроля 

орудий лова, участию и организации 

работы палубной команды в соот-

ветствии с промысловым расписа-

нием при ведении промысловых ра-

бот на рыболовном судне, по осу-

ществлению оперативного управле-

ния работой промысловой команды 

на судах рыбопромыслового флота. 

 

*Примечание курсивом выделены компоненты, освоенные обучающимся в не полном объеме или неосвоенные полно-

стью, соотнесенные к устанавливаемому уровню (дескриптору) сформированности компетенции при проведении проце-

дуры оценивания результатов практики.   

 



 

     В процессе аттестации по результатам прохождения эксплуатационной 

практики устанавливаются уровни (дескрипторы) сформированности компе-

тенций в соответствии с запланированными результатами обучения, соотне-

сенными с установленными индикаторами достижения, которыми должен 

обладать обучающийся, прошедший эксплуатационную практику.   

      Окончательная оценка по практике формируется из оценки по 5-ти балль-

ной шкале оценивания и дескрипторов (уровней) сформированности компе-

тенций. При этом в обязательном порядке учитываются оформление отчета в 

соответствии с установленными требованиями, мнение руководителя 

практики, качество ответов на вопросы.  

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) сформированности ком-

петенций – «продвинутый», «высокий»: 

- программа практики выполнена в соответствии с индивидуальным за-

данием в полном объеме, отчет сформирован в точном соответствии с уста-

новленными требованиями, даны полные ответы на контрольные вопросы, 

профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности получены 

и подтверждены по компонентам "знать", "уметь", "владеть" в полном объе-

ме по трем компонентам, сформулированы выводы и рекомендации по усо-

вершенствованию деятельности базы прохождения практики, приложены ко-

пии соответствующих документов согласно задания на практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) сформированности компе-

тенций – «пороговый», «продвинутый»: 
- программа практики выполнена в соответствии с индивидуальным за-

данием в недостаточно полном объеме, отчет сформирован в соответствии с 

установленными требованиями, не все разделы представлены в полном объ-

еме, даны в основном полные ответы на контрольные вопросы, профессио-

нальные умения и опыт профессиональной деятельности получены и под-

тверждены по компонентам "знать", "уметь", "владеть" в основном по ком-

понентам "знать", "уметь", сделаны выводы и рекомендации по улучшению 

деятельности объекта практики, приложены копии соответствующих доку-

ментов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) сформирован-

ности компетенций – «пороговый»: 

- программа практики выполнена не полностью в соответствии с инди-

видуальным заданием, отчет сформирован в не полном соответствии с уста-

новленными требованиями, большинство разделов представлено в не полном 

объеме, профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности 

получены и подтверждены по компонентам "знать", "уметь", "владеть" в ос-

новном по компоненту "знать", сделаны отдельные выводы относительно де-

ятельности объекта прохождения практики, не приложены соответствующие 

копии документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

сформированности компетенций: 



 - программа практики не выполнена в соответствии с индивидуальным 

заданием, отчет сформирован не в соответствии с установленными требова-

ниями, все разделы представлены в не полном объеме, некоторые отсутству-

ют, на контрольные вопросы ответы не получены, профессиональные умения 

и опыт профессиональной деятельности не получены и не подтверждены, 

студент получил отрицательный отзыв по месту прохождения практики. 

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. Оценка по практике 

приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается в промежуточной аттестации 4 курса, 7 семестра при 

подведении итогов общей успеваемости студентов. При защите отчета 

студенту могут быть заданы не только вопросы, касающиеся деятельности 

объекта практики, но и по изученным дисциплинам, являющимися базовыми 

для прохождения эксплуатационной практики в соответствии с учебным 

планом. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются повторно на практику, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины 

или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из 

вуза как имеющие академическую задолженность.  

 

12 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения эксплуа-

тационной практики и оформления отчета по практике методической помо-

щи обучающемуся предоставляется следующий перечень учебной основной 

и дополнительной литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

а) основная литература: 

1. Войниканис-Мирский В.Н. Техника промышленного рыболовства: 

учебник.– М. «Легкая и пищевая промышленность», 1983. – 487 с. 

2. Дверник А.В., Шеховцев Л.Н. Устройство орудий рыболовства. – М.: 

Колос, 2007. – 272 с.  

3. Телятник О.В. Технология промысла рыбы тралами, снюрреводами и 

кошельковыми неводами: учебное пособие. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2005. – 100 с. 

          4. Ломакина Л.М. Технология постройки орудий лова: учебник. - М. 

«Легкая и пищевая промышленность», 1984. – 207 с. 

б) дополнительная литература:  

1. Мельников В.Н.  Устройство орудий лова и технология добычи ры-

бы. – М.: Агропромиздат, 1991. – 384 с. 

2. Мельников В.Н. Биофизические основы промышленного рыболов-

ства. - М: Пищевая пром-сть, 1973. -- 392 с. 

3. Мельников В.Н. Биотехническое обоснование показателей орудий и 

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

с. 



4. Мельников В.Н. Биотехнические основы промышленного рыболов-

ства. – М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1983. – 216 с.  

5. Телятник О.В. Технология промысла лосося на Дальнем Востоке: 

Учебное пособие с грифом УМО. -- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2004. – 104 с. 

          информационные ресурсы сети Интернет: 

              www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

              www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

          www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

           www.yandex.ru / - Поисковая система 

 www.primfol.ru 

 www.fishcom.ru 

www.seabuy.ru 

 

13 Перечень информационных технологий, программного обеспе-

чения и информационных справочных систем 

состав лицензионного программного обеспечения: 

           1. Office Professional Plus 2016 

             Windows 10 Home Get Genuine 

             Windows E3 Per Device 10 Education 

          2. Kaspersky Security для интернет-шлюзов Russian Edition. 10-14 Node 

1 year       Educational Renewal License 

          3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edi-

tion. 250-499 Node 1 year Educational Renewal License.    

               состав современных профессиональных баз данных: 

              - база профессиональных данных Федерального агентства по рыболов-

ству «Банк правовых актов» http://fish.gov.ru/ 

           - база профессиональных данных http://fao.org/ 

                 состав информационных справочных систем: 

               - справочная правовая система «Консультант Плюс». Доступ с персо-

нальных компьютеров. 

              - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Откры-

тые данные». Свободный доступ оn-line:  http://fish.gov.ru/opendata 

              - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Откры-

тые данные». Свободный доступ оn-line:        

http://fish.gov.ru/dokumenty/spravochnaya-informatsiya 

 

14 Материально-техническое обеспечение эксплуатационной прак-

тики  

Реализация эксплуатационной практики, проводимой в профильных 

структурных подразделениях службах добычи рыбохозяйственных и рыбо-

добывающих предприятий, на промысловых судах в промысловых экспеди-

циях осуществляется с использованием материально-технической базы пред-

приятия (организации, промыслового судна) – места прохождения практики. 

          

 

http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.primfol.ru/
http://www.fishcom.ru/
http://www.seabuy.ru/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/opendata


         Материально-техническое обеспечение эксплуатационной практики, 

проводимой в профильных структурных подразделениях службах добычи 

рыбохозяйственных и рыбодобывающих предприятий, на промысловых су-

дах в промысловых экспедициях, соответствует требованиям ФГОС ВО по 

направлению 35.03.09 «Промышленное рыболовство» для достижения цели 

эксплуатационной практики – приобретение обучающимися профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 

 

 

          Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – ба-

калавриата по направлению подготовки 35.03.09 «Промышленное рыболов-

ство», соответствующей ОПОП и профилю подготовки - Организация при-

брежного рыболовства и хозяйств аквакультуры. 

 

Программа разработана: 

 

Заведующим кафедрой   

«Промышленное рыболовство»,  

к.э.н., доцентом                                                                     Лисиенко С. В.    

 

                                                                  

                                                            

 

 Согласовано: 

Представитель работодателя 

Президент Ассоциации рыбохозяйственных 

предприятий Приморья                                                        Мартынов Г.Г. 

 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Промыш-

ленное рыболовство» «___» ________________ 20___ года, протокол № ____. 

 

 

Заведующий кафедрой 

«Промышленное рыболовство» 

к.э.н., доцент                                                                       Лисиенко С. В. 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                Приложение 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет 

 

ДАЛЬРЫБВТУЗ 

 

 

Кафедра промышленного рыболовства 

 

 

ОТЧЕТ 

по эксплуатационной практике 

на ____________________________________________________ 
(полное наименование предприятия - базы практики) 

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

 

 

 

 

Студент группы________  

                                                                    _______________________  

                                                                                      (подпись,  Ф.И.О.)  

Руководитель от предприятия 

                                                                     _______________________  

                                                                                       (подпись, Ф.И.О.)  

Руководитель от университета  

                                                                    _______________________ 

                                                                                      (подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

Владивосток 

20... г. 
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1 Цели преддипломной практики 

         Целями преддипломной практики являются: 

         - получение профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности в области профессиональной деятельности 15 Рыбоводство и 

рыболовство, в сфере профессиональной деятельности - совокупность 

средств, способов и методов человеческой деятельности, направленных на 

создание и эксплуатацию технических, информационно-измерительных, 

управляющих и других технологически ориентированных систем для добы-

чи гидробионтов, и аквакультуры в рамках освоения основной профессио-

нальной образовательной программы бакалавриата (далее – ОПОП, про-

грамма бакалавриата) по направлению 35.03.09 «Промышленное рыболов-

ство» профиля подготовки – Организация прибрежного рыболовства и хо-

зяйств аквакультуры, соотнесенного с профессиональными стандартами 

15.003 – Специалист по добыче (вылову) и обработке водных биологи-

ческих ресурсов на судах рыбопромыслового флота и 15.001 – Специалист 

по техническому обеспечению рыболовства и рыбоводства для подготовки 

к решению установленных задач по установленным типам профессиональ-

ной деятельности выпускников;  

          - закрепление и углубление теоретических и практических знаний, по-

лученных в ходе изучения всех профильных дисциплин обязательной части 

учебного плана и дисциплин части учебного плана, формируемой участни-

ками образовательных отношений (дисциплин направленности (профиля)) 

«Управление работами в области прибрежного рыболовства», «Механизация 

технологических процессов аквакультуры», «Организация и планирование 

хозяйств аквакультуры (марикультуры)», «Основы проектирования орудий 

прибрежного рыболовства»/ «Основы проектирования технических систем 

для обеспечения технологического процесса выращивания объектов аква-

культуры (марикультуры)», «Биотехнологии выращивания объектов мари-

культуры», «Устройство и эксплуатация технических средств аквакультуры 

(марикультуры)» факультативной дисциплины «История развития техниче-

ских средств аквакультуры (марикультуры) в Приморском крае», первичных 

профессиональных профессиональный умений и навыков, полученных в ре-

зультате прохождения учебных практик: типов – технологическая и ознако-

мительная, профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности, полученных в результате прохождения производственной практики 

типа – эксплуатационная; 

         - сбор и систематизация материалов для написания выпускной квали-

фикационной работы (дипломной работы) в соответствии с ее темой и со-

держанием. 

          2 Задачи преддипломной практики 

Задачами преддипломной практики являются: 

          - подбор информационных технологий, документальных источников, 

нормативно-технической документации, профессиональных баз данных ры-

боловства и аквакультуры, информационных справочных систем для сбора 



материалов по теме выпускной квалификационной работы (дипломной рабо-

ты); 

         - изучение и формирование актуальности, новизны и значимости темы    

выпускной квалификационной работы (дипломной работы), содержания раз-

делов (дипломной работы), индивидуального задания; 

          - сбор и систематизация аналитических, статистических материалов, 

производственных и экспериментальных данных по теме выпускной квали-

фикационной работы (дипломной работы) в рамках индивидуального зада-

ния; 

          - изучение и анализ объектной базы выпускной квалификационной ра-

боты (дипломной работы) по району промысла (воспроизводства), сырьевой 

базе прибрежного рыболовства (объектной базе и биотехнологиям воспроиз-

водства), орудиям рыболовства (технических средствам аквакультуры (мари-

культуры), рыболовному судну (средствам механизации процессов аквакуль-

туры (марикультуры), промысловым схемам и механизмам, технологиям ве-

дения добычи (технологиям воспроизводства); 

         - разработка организационных мероприятий по эксплуатации орудий 

прибрежного рыболовства (технических средств аквакультуры (марикульту-

ры), промысловых устройств, механизмов, приборов контроля орудий лова, 

разработке промыслового расписания при ведении промысловых работ на 

рыболовном судне (при обслуживании технических средств и систем вос-

производства); 

         - изучение аналитических и экспериментальных данных в области про-

ектирования орудий прибрежного рыболовства (технических систем для 

обеспечения технологического процесса выращивания объектов аквакульту-

ры (марикультуры) и проведение аналитических исследований;  

         - выработка направлений и рекомендаций по повышению эффективно-

сти прибрежного промысла (воспроизводства объектов аквакультуры (мари-

культуры)) или по совершенствованию организации и планирования хозяйств 

аквакультуры; 

           - подготовка отчета по преддипломной практике. 

 

3 Место преддипломной практики в структуре ОПОП  
Рабочая программа преддипломной практики является учебно-

методическим документом, входящим в состав ОПОП бакалавриата. Она 

обеспечивает единый комплексный подход к организации практической под-

готовки, непрерывность и преемственность обучения студентов.  

Преддипломная практика базируется на теоретических знаниях, прак-

тических умениях, полученных обучающимися при освоении всех дисциплин 

учебного плана, на первичных профессиональных умениях и навыках, полу-

ченных в результате прохождения учебных практик: типов – технологическая 

и ознакомительная, на профессиональных умениях и опыте профессиональ-

ной деятельности, полученных в результате прохождения производственной 

практики типа – эксплуатационная, на совокупности запланированных ре-

зультатов обучения по дисциплинам и практикам, обеспечивающих форми-



рование у выпускника всех универсальных и общепрофессиональных компе-

тенций, соотнесенных с установленными в программе бакалавриата индика-

торами достижения соответствующих компетенций.  

 

4 Способы и формы проведения преддипломной практики  
Способы проведения преддипломной практики:  

- стационарный, выездной. 

Преддипломная практика реализуется в форме практической подготов-

ки. Преддипломная практика проводится дискретно в соответствии с кален-

дарным учебным графиком в выделенном непрерывном периоде времени. 

 

 

5 Место и время проведения эксплуатационной практики 

Преддипломная практика проводится в учебных помещениях и лабора-

ториях кафедры «Промышленное рыболовство» или в профильных лаборато-

риях научно-исследовательских организаций, профильных подразделениях и 

службах рыбохозяйственных и рыбодобывающих предприятий г. Владиво-

стока и расположенных за его пределами на основании заключенных догово-

ров с Университетом, либо в самостоятельно выбранных обучающимся про-

фильных лабораториях научно-исследовательских организаций, профильных 

подразделениях и службах рыбохозяйственных и рыбодобывающих пред-

приятий г. Владивостока и расположенных за его пределами на основании 

заключенного индивидуального договора.  

Преддипломная практика в соответствии с календарным учебным гра-

фиком проводится для очной формы обучения - на 4 курсе (8 семестр), для 

заочной формы обучения – на 5-м курсе. Продолжительность преддипломной 

практики 2 недели. 

Трудоемкость -  3 з.е. или 108 академических часов. 

 

6 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в 

процессе прохождения преддипломной практики: 

В процессе прохождения преддипломной практики у обучающихся должны 

быть сформированы профессиональные компетенции, определенные само-

стоятельно, исходя из направленности (профиля) программы бакалавриата, 

на основе профессиональных стандартов 15.001 – Специалист по техниче-

скому обеспечению рыболовства и рыбоводства и 15.003 – Специалист по 

добыче (вылову) и обработке водных биологических ресурсов на судах рыбо-

промыслового флота, и индикаторы их достижения, установленные програм-

мой бакалавриата, представленные в таблице 1. 

 

 

 

 

 
 



          Таблица 1 – Профессиональные компетенции, определенные самостоя-

тельно, и индикаторы их достижения. 
Код и наименование  

профессиональной  

компетенции, определенной  

самостоятельно 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

ПКС-1 Способен осуществлять опера-

тивное управление технологическим 

процессом добычи (вылова) водных 

биоресурсов на уровне промысловой 

команды. 

 

ПКС-1.1. Осуществляет оперативное управление 

работой промысловой команды на судах рыбо-

промыслового флота. 

ПКС-2. Способен участвовать в инже-

нерно-конструкторском обеспечении 

проектирования и производства ору-

дий добычи (вылова) водных биоло-

гических ресурсов. 

ПКС-2.1. Участвует в конструкторском сопро-

вождении проектирования и производства орудий 

добычи (вылова) водных биологических ресур-

сов. 

ПКС-3. Способен участвовать в инже-

нерно-конструкторском обеспечение 

процессов проектирования и эксплуа-

тации технических средств аква-

культуры. 

ПКС-3.1. Участвует в эксплуатации и техниче-

ском обслуживании технических средств аква-

культуры. 

ПКС-3.2. Участвует в проектировании техниче-

ских систем для обеспечения технологического 

про-цесса аквакультуры. 

 

7 Перечень запланированных результатов обучения при прохожде-

нии преддипломной практики, соотнесенных с установленными индика-

торами достижения компетенций:  

          Процесс прохождения преддипломной практики направлен на дости-

жение запланированных результатов обучения, соотнесенных с установлен-

ными индикаторами достижения профессиональных компетенций, опреде-

ленных самостоятельно, представленных в таблице 2. 

          Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения профессиональных компетен-

ций, определенных самостоятельно 

Код и наименование  

индикатора  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Запланированные результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-1.1. Осуществля-

ет оперативное управ-

ление работой промыс-

ловой команды на су-

дах рыбопромысло-

вого флота. 

Знать – устройство орудий промышленного рыболовства, про-

мысловое расписание, промысловые устройства, механизмы, 

приборы контроля орудий лова, промысловые схемы, техноло-

гии ведения добычи для использования в процессе дипломного 

проектирования.   

Уметь – разрабатывать организационные мероприятия по экс-

плуатации орудий промышленного рыболовства, промысловых 

устройств, механизмов, приборов контроля орудий лова, разра-

батывать промысловое расписание при ведении промысловых 

работ на рыболовном судне в процессе дипломного проектиро-

вания.  



Владеть – профессиональными умениями и опытом профессио-

нальной деятельности по разработке организационных меропри-

ятий по эксплуатации орудий промышленного рыболовства, 

промысловых устройств, механизмов, приборов контроля ору-

дий лова, разработке промыслового расписания при ведении 

промысловых работ на рыболовном судне и последующего при-

менения в процессе дипломного проектирования. 

ПКС-2.1. Участвует в 

конструкторском со-

провождении проекти-

рования и производ-

ства орудий добычи 

(вылова) водных био-

логических ресурсов. 

 

Знать –основы проектирования орудий прибрежного рыболов-

ства, методы и этапы расчета элементов и конструкций орудий 

прибрежного рыболовства, технологии прибрежного промысла 

для использования в процессе дипломного проектирования.   

Уметь – использовать знания об основах проектирования ору-

дий прибрежного рыболовства, методах и этапах расчета эле-

ментов и конструкций орудий прибрежного рыболовства, тех-

нологиях прибрежного промысла при проведении аналитиче-

ских исследований в области проектирования в процессе ди-

пломного проектирования.    

Владеть – профессиональными умениями и опытом профессио-

нальной деятельности по использованию знаний об основах 

проектирования орудий прибрежного рыболовства, методах и 

этапах расчета элементов и конструкций орудий прибрежного 

рыболовства, технологиях прибрежного промысла при проведе-

нии аналитических исследований в области проектирования в 

процессе дипломного проектирования. 

ПКС-3.1. Участвует в 

эксплуатации и техни-

ческом обслуживании 

технических средств 

аквакультуры. 

Знать –  технические средства аквакультуры (марикультуры), 

их конструктивные особенности, объекты воспроизводства, 

устройство технических средств аквакультуры (марикультуры), 

используемые в зарубежной и отечественной практике, правила 

эксплуатации технических сооружений аквакультуры (мари-

культуры), законодательную базу аквакультуры, этапы проекти-

рования технических средств аквакультуры (марикультуры) и 

различных систем аквакультуры (марикультуры), технологии 

обеспечения функционирования технических средств и 

устройств содержания гидробионтов, способы и средства меха-

низации технологические процессы воспроизводства объектов 

аквакультуры (марикультуры),  биологические особенности и 

биотехнологии выращивания основных объектов марикультуры, 

этапы и принципы осуществления выбора и обоснования спосо-

ба выращивания в соответствии с биотехнологией для использо-

вания в процессе дипломного проектирования. 

Уметь – использовать знания о способах эксплуатации техни-

ческих средств аквакультуры (марикультуры), об обеспечении 

функционирования технических средств и устройств содержа-

ния гидробионтов, о способах и средствах механизации техно-

логических процессов воспроизводства объектов аквакультуры 

(марикультуры), биологических особенностях и биотехнологиях 

выращивания основных объектов марикультуры, этапах и прин-

ципах осуществления выбора и обоснования способа выращива-

ния в соответствии с биотехнологией при проведении аналити-

ческих исследований и оценки современного состояния выра-

щивания объектов аквакультуры (марикультуры) и последую-

щего применения в процессе дипломного проектирования.  



Владеть – профессиональными умениями и опытом профессио-

нальной деятельности по использованию знаний о способах экс-

плуатации технических средств аквакультуры (марикультуры), 

об обеспечении функционирования технических средств и 

устройств содержания гидробионтов, о способах и средствах 

механизации технологических процессов воспроизводства объ-

ектов аквакультуры (марикультуры), биологических особенно-

стях и биотехнологиях выращивания основных объектов мари-

культуры, этапах и принципах осуществления выбора и обосно-

вания способа выращивания в соответствии с биотехнологией 

при проведении аналитических исследований и оценки совре-

менного состояния выращивания объектов аквакультуры (мари-

культуры) и последующего применения в процессе дипломного 

проектирования. 

ПКС-3.2. Участвует в 

проектировании техни-

ческих систем для 

обеспечения техноло-

гического процесса 

аквакультуры. 

Знать – технические средства аквакультуры (марикультуры), их 

конструктивные особенности, объекты воспроизводства, кон-

струкции технических систем – ГБТС, типы проектирования 

технических систем для обеспечения технологического процесса 

выращивания объектов аквакультуры (марикультуры) для ис-

пользования в процессе дипломного проектирования. 

Уметь – использовать знания о технических средствах аква-

культуры (марикультуры), их конструктивных особенностях, 

объектах воспроизводства, конструкциях технических систем – 

ГБТС, типах проектирования технических систем для обеспече-

ния технологического процесса выращивания объектов аква-

культуры (марикультуры) для использования в процессе ди-

пломного проектирования. 

Владеть – профессиональными умениями и опытом профессио-

нальной деятельности по использованию знаний о технических 

средствах аквакультуры (марикультуры), их конструктивных 

особенностях, объектах воспроизводства, конструкциях техни-

ческих систем – ГБТС, типах проектирования технических си-

стем для обеспечения технологического процесса выращивания 

объектов аквакультуры (марикультуры) для использования в 

процессе дипломного проектирования. 

 

8 Структура и содержание преддипломной практики  

Общая трудоемкость эксплуатационной практики составляет 3 зачет-

ных единицы, 108 часов. 

Распределение по курсам обучения: 

- очная форма обучения -  четвертый курс, после 8-го семестра - 2 не-

дели;                                         

- заочная форма обучения - после сессии 5 курса – 2 недели. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) практики распределяются 

следующим образом: 

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

- поисково-аналитический раздел (этап) - 2 з.е или 72 часа;  

- аналитический раздел (этап) - 1 з.е или 36 часов; 



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

Структура и содержание преддипломной практики представлены в таб-

лице 3. 

Таблица 3 - Структура и содержание преддипломной практики. 

 

 

№ 

Разделы  

(этапы)  

практики 

Виды учебной работы, на практике включая самосто-

ятельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготови-

тельный 

- прибытие на 

место практики, 

оформление со-

проводительных 

документов (1). 

- инструктаж по 

технике без-

опасности (2). 

- ознакомление 

с индивидуаль-

ным заданием, 

рабочим планом 

(графиком) про-

хождения прак-

тики (1). 

 

- подбор 

подбор информаци-

онных технологий, 

документальных ис-

точников, норматив-

но-технической до-

кументации, профес-

сиональных баз дан-

ных рыболовства и 

аквакультуры, ин-

формационных 

справочных систем 

для сбора материа-

лов по теме выпуск-

ной квалификацион-

ной работы (ди-

пломной работы) (6). 

-изучение и 

формирование 

актуальности, 

новизны и зна-

чимости темы    

выпускной 

квалификаци-

онной работы 

(дипломной 

работы), со-

держания раз-

делов (диплом-

ной работы), 

индивидуаль-

ного задания 

(8). 

 

Проверка 

докумен-

тов, 

собеседо-

вание 

2 Поисково-

аналитический 

- сбор и систе-

матизация   ана-

литических, ста-

тистических ма-

териалов, произ-

водственных и 

эксперименталь-

ных данных по 

теме выпускной 

квалификацион-

ной работы (ди-

пломной рабо-

ты) в рамках ин-

дивидуального 

задания (18). 

  

 - изучение и изуче-

ние и анализ объект-

ной базы выпускной 

квалификационной 

работы (дипломной 

работы) по району 

промысла (воспро-

изводства), сырьевой 

базе прибрежного 

рыболовства (объ-

ектной базе и био-

технологиям вос-

производства), ору-

диям рыболовства 

(техническим сред-

ствам аквакультуры 

(марикультуры), ры-

боловному судну 

(средствам механи-

зации процессов 

аквакультуры (мари-

культуры), промыс-

ловым схемам и ме-

ханизмам, техноло-

гиям ведения добы-

 - изучение 

аналитических 

и эксперимен-

тальных дан-

ных в области 

проектирова-

ния орудий 

прибрежного 

рыболовства 

(технических 

систем для 

обеспечения 

технологиче-

ского процесса 

выращивания 

объектов аква-

культуры (ма-

рикультуры) и 

проведение 

аналитических 

исследований;  

(9).  

- выработка 

направлений и 

рекомендаций 

Устный 

опрос 

(собесе-

дование) 

по со-

бранным 

материа-

лам  



чи (технологиям 

воспроизводства) 

(18). 

- разработка органи-

зационных меропри-

ятий по эксплуата-

ции орудий при-

брежного рыболов-

ства (технических 

средств аквакульту-

ры (марикультуры), 

промысловых 

устройств, механиз-

мов, приборов кон-

троля орудий лова, 

разработке промыс-

лового расписания 

при ведении про-

мысловых работ на 

рыболовном судне 

(при обслуживании 

технических средств 

и систем воспроиз-

водства) (18). 

по повышению 

эффективности 

прибрежного 

промысла (вос-

производства 

объектов аква-

культуры (ма-

рикультуры)) 

или по совер-

шенствованию 

организации и 

планирования 

хозяйств аква-

культуры (9). 

3 Заключитель-

ный 

- комплектация 

и систематиза-

ция материалов 

для формирова-

ния отчета  

 (10) 

- прибытие на место 

обучения, оформле-

ние сопутствующих 

документов (4) 

- подготовка и 

защита отчета 

по практике  

(4) 

сформи-

рованный 

отчет по 

практике 

 

9 Организационное сопровождение преддипломной практики 

Для руководства групповой и (или) индивидуальной преддипломной 

практикой от университета назначаются руководитель (руководители) из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедры «Промышленное 

рыболовство» в соответствии с учебной нагрузкой по индивидуальному пла-

ну на текущий учебный год. Руководитель практики от кафедры «Промыш-

ленное рыболовство» разрабатывает индивидуальные задания для обучаю-

щихся, выполняемые в период практики, в соответствии со структурой и со-

держанием преддипломной практики в зависимости от выбранной темы вы-

пускной квалификационной работы (дипломной работы); оформляет путевку; 

принимает участие в распределении обучающихся по местам практик; по ра-

бочим места непосредственно на месте проведения практики, по видам работ, 

предусмотренных структурой и содержанием практики; осуществляет кон-

троль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее со-

держания; оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий; оценивает результаты прохождения практики 

обучающимися. 



 Руководитель практики от предприятия согласовывает индивидуаль-

ные задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставля-

ет рабочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохож-

дения практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда; проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также по 

правилам внутреннего трудового распорядка. 

В случае прохождения преддипломной практики в учебных помещени-

ях кафедры «Промышленное рыболовства» руководитель практики от кафед-

ры самостоятельно составляет рабочий график (план) проведения практики. 

При прохождении обучающимися преддипломной практики в профильных 

научно-исследовательских организациях или на профильных предприятиях 

руководителями практики от кафедры и предприятия составляется совмест-

ный график (план) проведения практики. 

Направление на преддипломную практику осуществляется приказом 

ректора университета в соответствии с выбранной обучающимся темой вы-

пускной квалификационной работы (дипломной работы). Приказ составляет 

и оформляет руководитель практики от кафедры «Промышленное рыболов-

ство». В приказе производится закрепление каждого обучающегося (группы 

обучающихся) за научно-исследовательской организацией или рыбохозяй-

ственным предприятием (с дальнейшим направлением и закреплением ло-

кальными актами научно-исследовательской организации или предприятия за 

профильными отделами или службами) на основании заключенных универ-

ситетом или самостоятельно заключенных обучающимся договоров, назна-

чаются руководители практики от кафедры и профильных научно-

исследовательских организаций или предприятий, указываются вид и срок 

прохождения преддипломной практики.  

Обучающимся по заочной форме обучения предоставляется право про-

хождения преддипломной практики по месту осуществления ими трудовой 

деятельности в случае соответствия последнего требованиям к содержанию 

данного типа и направленности практики. 

Выбор мест прохождения преддипломной практики для лиц с ограни-

ченными возможностями (ОВЗ) и инвалидов осуществляется с учетом требо-

ваний их доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-

социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации 

инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда, выдавае-

мой федеральным государственным учреждением медико-социальной экс-

пертизы. При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ на предприятие 

для прохождения преддипломной практики руководитель практики от ка-

федры "Промышленное рыболовство" согласовывает с руководителем прак-

тики от профильных рыбохозяйственных предприятий условия и виды труда 

с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной 

программе реабилитации инвалида. 

Во время прохождения преддипломной практики обучающиеся выпол-

няют индивидуальные задания, соблюдают правила внутреннего трудового 



распорядка, установленного в профильных лабораториях научно-

исследовательских организаций, профильных подразделениях и службах ры-

бохозяйственных и рыбодобывающих предприятий, соблюдают требования 

охраны труда и пожарной безопасности. 

В последнюю неделю практики студент должен закончить оформление 

отчета, подписать его у руководителя практики от предприятия, получить ха-

рактеристику, оформить путевку, заверить их соответствующими печатями 

предприятия. После окончания практики студент должен сразу же прибыть в 

Университет, сдать путевку, отчет, дневник, характеристику, подписанные 

непосредственным руководителем практики от предприятия, для проверки на 

кафедру «Промышленное рыболовство», оформить финансовые отчеты в 

бухгалтерии Университета (если практика проходила на выезде) и пройти ат-

тестацию по итогам практики. 

 

   10 Формы отчетности по итогам преддипломной практики 

По итогам преддипломной практики составляется отчет, структура 

которого соответствует ее структуре и содержанию, а также 

индивидуальному заданию. Отчет содержит информационный и 

аналитический материал, собранный и проработанный обучающимся во 

время практики (справочные, аналитические материалы и пр.), анализ 

результатов практики и выводы.  

В отчете приводится информация общего характера (Ф.И.О. студента; 

вид и период прохождения преддипломной практики), указываются сведения 

о работах, выполнявшейся обучающимся во время практики, отражаются 

результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков, умений и 

компетенций, отмечаются проблемы, возникшие в ходе организации и 

прохождения преддипломной практики.  

Требования к оформлению отчета по преддипломной практике. 

 Текст может быть написан ручкой или набран на компьютере и 

распечатан на одной стороне листа формата А4, поля страницы - по 2 см. При 

наборе на компьютере размер (кегль) шрифта не менее 14 пунктов, отступ 

(абзац) – 1,27 см, выравнивание по ширине. 

При составлении отчета обучающийся использует материалы, 

полученные непосредственно в профильных лабораториях научно-

исследовательских организаций, профильных подразделениях и службах ры-

бохозяйственных и рыбодобывающих предприятий, где проходил практику. 

Материалы из учебников и учебных пособий можно использовать только как 

вспомогательную литературу. 

Разделы отчета: 

- Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

преддипломной практики и должен содержать следующие сведения: 

наименование учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, 

проходившего преддипломную практику; наименование отчета; место и 

сроки прохождения практики (образец прилагается). 

- Основная часть состоит из следующих разделов: 



 - Введение (отражается цель и задачи практики, актуальность темы вы-

пускной квалификационной работы (дипломной работы) (в соответствии с 

индивидуальным заданием), информационные технологии, документальные 

источники, нормативно-техническая документация, профессиональные базы 

данных рыболовства, информационные справочные системы, использован-

ные в процессе сбора и обобщения аналитической, статистической, произ-

водственной информации, в процессе проведения теоретических;  

        - Раздел 1. Описание собранных аналитических материалов (в соответ-

ствии и темой выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

      - Раздел 2. Анализ, систематизация и обобщение собранных аналитиче-

ских материалов (в соответствии и темой выпускной квалификационной ра-

боты (дипломной работы). 

- Заключение. (отражаются выводы и предложения по 

совершенствованию технологий добычи (воспроизводства объектов аква-

культуры (маркультуры)), способов эксплуатации орудия рыболовства (тех-

нических средств аквакультуры), повышению эффективности лова (воспро-

изводства) и т.д.)по повышению эффективности прибрежного промысла 

(воспроизводства объектов аквакультуры (марикультуры)) или по совершен-

ствованию организации и планирования хозяйств аквакультуры.  

         -  Список использованных источников. 

 

     11 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по преддипломной практике  

            Промежуточная аттестация обучающихся по итогам преддипломной 

практики проводится на основе определения соответствия совокупности за-

планированных результатов обучения, соотнесенных с установленными ин-

дикаторами достижения компетенций результатам формирования всех уста-

новленных программой бакалавриата для преддипломной практики компе-

тенций при выполнении разделов (этапов) практики в соответствии с пп. 

6,7,8 данной программы.  

       Соответствие совокупности запланированных результатов обучения, со-

отнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций, 

результатам формирования всех установленных программой бакалавриата 

для преддипломной практики компетенций при выполнении разделов (эта-

пов) практики с определением критерия оценивания - карта оценивания ком-

петенций представлена в таблице 4.  

Таблица 4 - Карта оценивания компетенций. 
№ Компетенции - 

индикатор  

достижения 

Разде-

лы 

(этапы) 

прак-

тики 

Критерии оценивания Результат  

освоения  

компе-

тенций 

1 ПКС-1 – ПКС-1.1 1,2,3 Наличие профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по разра-

ботке организационных мероприятий по 

эксплуатации орудий промышленного ры-

освоена 



боловства, промысловых устройств, меха-

низмов, приборов контроля орудий лова, 

разработке промыслового расписания при 

ведении промысловых работ на рыболовном 

судне и последующего применения в про-

цессе дипломного проектирования. 

2 ПКС-2 – ПКС-2.1 2,3 Наличие профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по исполь-

зованию знаний об основах проектирования 

орудий прибрежного рыболовства, методах 

и этапах расчета элементов и конструкций 

орудий прибрежного рыболовства, техноло-

гиях прибрежного промысла при проведе-

нии аналитических исследований в области 

проектирования в процессе дипломного 

проектирования. 

освоена 

3 ПКС-3 – ПКС-3.1 2,3 Наличие профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по исполь-

зованию знаний об основах проектирования 

технических систем для обеспечения техно-

логического процесса выращивания объек-

тов аквакультуры (марикультуры), методах 

и этапах расчета элементов и конструкций 

при проведении аналитических исследова-

ний в области проектирования и в процессе 

дипломного проектирования. 

освоена 

4 ПКС-3 – ПКС-3.2 2,3 Наличие профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по исполь-

зованию знаний о способах эксплуатации 

технических средств аквакультуры (мари-

культуры), об обеспечении функционирова-

ния технических средств и устройств со-

держания гидробионтов, о способах и сред-

ствах механизации технологических про-

цессов воспроизводства объектов аквакуль-

туры (марикультуры), биологических осо-

бенностях и биотехнологиях выращивания 

основных объектов марикультуры, этапах и 

принципах осуществления выбора и обос-

нования способа выращивания в соответ-

ствии с биотехнологией при проведении 

аналитических исследований и оценки со-

временного состояния выращивания объек-

тов аквакультуры (марикультуры) и после-

дующего применения в процессе дипломно-

го проектирования. 

освоена 

 

Завершается преддипломная практика аттестацией по результатам ее 

прохождения, где оценивается уровень приобретенных профессиональных 

умений и практических навыков, опыт профессиональной деятельности, 

качество защиты отчета, устанавливаются уровни (дескрипторы) сформиро-



ванности компетенций в соответствии с запланированными результатами 

обучения, соотнесенными с установленными индикаторами достижения, ко-

торыми должен обладать обучающийся, прошедший преддипломную, пред-

ставленные в таблице 5.     

Форма аттестации – дифференцированный зачет. Основание для 

допуска студента к аттестации - полностью оформленные отчет о практике и 

наличие путевого листа с отметками предприятия. 

Аттестация по итогам преддипломной практики организуется 

руководителем практики от кафедры «Промышленное рыболовство». Дата и 

время аттестации устанавливаются расписанием по согласованию с 

кафедрой. Процедура аттестации включает доклад обучающегося (5-7 минут) 

об итогах прохождения преддипломной практики, ответы на вопросы руко-

водителя практики от кафедры по существу предоставленного отчета, ответы 

на вопросы для оценивания результатов практики.  

 

      Вопросы для оценивания результатов практики: 

      1. Состав информационных технологий, документальных источников, 

нормативно-технической документации, профессиональных баз данных 

рыболовства и аквакультуры, информационных справочных систем для сбора 

материалов по теме выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы). 

      2. Состав собранных и систематизированных аналитических, статистиче-

ских материалов, производственных и экспериментальных данных по теме 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы) в рамках индиви-

дуального задания. 

     3. Состав и результаты анализа объектной базы выпускной квалификаци-

онной работы (дипломной работы) по району промысла (воспроизводства), 

сырьевой базе прибрежного рыболовства (объектной базе и биотехнологиям 

воспроизводства), орудиям рыболовства (технических средствам аквакульту-

ры (марикультуры), рыболовному судну (средствам механизации процессов 

аквакультуры (марикультуры), промысловым схемам и механизмам, техно-

логиям ведения добычи (технологиям воспроизводства). 

       4. Актуальность темы выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы), практическая новизна, объект и предмет исследования. 

       5. Организационные мероприятия по эксплуатации орудий прибрежного 

рыболовства (технических средств аквакультуры (марикультуры), 

промысловых устройств, механизмов, приборов контроля орудий лова, 

разработке промыслового расписания при ведении промысловых работ на 

рыболовном судне (при обслуживании технических средств и систем 

воспроизводства).  

       6. Состав аналитических и экспериментальных данных в области 

проектирования орудий прибрежного рыболовства (технических систем для 

обеспечения технологического процесса выращивания объектов 

аквакультуры (марикультуры) и результаты проведенных аналитических 

исследований. 



       7. Направления и рекомендации по совершенствованию технологий 

добычи (воспроизводства объектов аквакультуры (маркультуры)), способов 

эксплуатации орудия рыболовства (технических средств аквакультуры), 

повышению эффективности лова (воспроизводства) и т.д.), по повышению 

эффективности прибрежного промысла (воспроизводства объектов 

аквакультуры (марикультуры)) или по совершенствованию организации и 

планирования хозяйств аквакультуры. 

        



Таблица 5 - Уровни (дескрипторы) сформированности компетенций в соответствии с запланированными результатами 

обучения, соотнесенными с установленными индикаторами достижения, которыми должен обладать обучающийся, 

прошедший преддипломную практику*  

  
 

Компетенции 

Индикатор достижения 

Уровень (дескриптор) сформированности компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Профессиональные компетенций, определенные самостоятельно и в связи с обоснованной необходимостью на основе анализа требований к профессиональ-

ным компетенциям, предъявляемым к выпускникам на рынке труда, консультаций с общественными союзами работодателей – рыбохозяйственными ассоци-

ациями (ПКС) 

ПКС-1  

Способен осуществлять 

оперативное управление 

технологическим процес-

сом добычи (вылова) вод-

ных биоресурсов на 

уровне промысловой ко-

манды. 

ПКС-1.1. Осуществляет 

оперативное управление 

работой промысловой ко-

манды на судах рыбопро-

мыслового флота. 

1. Знать – устройство орудий промыш-

ленного рыболовства, промысловое 

расписание, промысловые устройства, 

механизмы, приборы контроля орудий 

лова, промысловые схемы, технологии 

ведения добычи для использования в 

процессе дипломного проектирования.   

2. Уметь – разрабатывать организа-

ционные мероприятия по эксплуатации 

орудий промышленного рыболовства, 

промысловых устройств, механизмов, 

приборов контроля орудий лова, разра-

батывать промысловое расписание 

при ведении промысловых работ на 

рыболовном судне в процессе диплом-

ного проектирования.  

3. Владеть – профессиональными уме-

ниями и опытом профессиональной 

деятельности по разработке органи-

зационных мероприятий по эксплуата-

ции орудий промышленного рыболов-

ства, промысловых устройств, меха-

низмов, приборов контроля орудий ло-

ва, разработке промыслового расписа-

ния при ведении промысловых работ на 

рыболовном судне и последующего 

1. Знать – устройство орудий промыш-

ленного рыболовства, промысловое 

расписание, промысловые устройства, 

механизмы, приборы контроля орудий 

лова, промысловые схемы, технологии 

ведения добычи для использования в 

процессе дипломного проектирования.   

2. Уметь – разрабатывать организаци-

онные мероприятия по эксплуатации 

орудий промышленного рыболовства, 

промысловых устройств, механизмов, 

приборов контроля орудий лова, разра-

батывать промысловое расписание при 

ведении промысловых работ на рыбо-

ловном судне в процессе дипломного 

проектирования.  

3. Владеть – профессиональными уме-

ниями и опытом профессиональной 

деятельности по разработке органи-

зационных мероприятий по эксплуата-

ции орудий промышленного рыболов-

ства, промысловых устройств, меха-

низмов, приборов контроля орудий ло-

ва, разработке промыслового расписа-

ния при ведении промысловых работ на 

рыболов-ном судне и последующего 

1. Знать – устройство орудий промыш-

ленного рыболовства, промысловое 

расписание, промысловые устройства, 

механизмы, приборы контроля орудий 

лова, промысловые схемы, технологии 

ведения добычи для использования в 

процессе дипломного проектирования.   

2. Уметь – разрабатывать организаци-

онные мероприятия по эксплуатации 

орудий промышленного рыболовства, 

промысловых устройств, механизмов, 

приборов контроля орудий лова, разра-

батывать промысловое расписание при 

ведении промысловых работ на рыбо-

ловном судне в процессе дипломного 

проектирования.  

3. Владеть – профессиональными уме-

ниями и опытом профессиональной де-

ятельности по разработке организаци-

онных мероприятий по эксплуатации 

орудий промышленного рыболовства, 

промысловых устройств, механизмов, 

приборов контроля орудий лова, разра-

ботке промыслового расписания при 

ведении промысловых работ на рыбо-

ловном судне и последующего приме-



применения в процессе дипломного 

проектирования. 

применения в процессе дипломного про-

ектирования.. 

нения в процессе дипломного проекти-

рования. 

ПКС-2 

Способен участвовать в 

инженерно-

конструкторском обеспе-

чении проектирования и 

производства орудий до-

бычи (вылова) водных 

биологических ресурсов. 

ПКС-2.1. Участвует в кон-

структорском сопровож-

дении проектирования и 

производства орудий до-

бычи (вылова) водных 

биологических ресурсов. 

 

1. Знать: 

 основы проектирования орудий при-

брежного рыболовства, методы и этапы 

расчета элементов и конструкций ору-

дий прибрежного рыболовства, техно-

логии прибрежного промысла для ис-

пользования в процессе дипломного 

проектирования. 

2. Уметь: 

Уметь – использовать знания об осно-

вах проектирования орудий прибреж-

ного рыболовства, методах и этапах 

расчета элементов и конструкций 

орудий прибрежного рыболовства, 

технологиях прибрежного промысла 

при проведении аналитических иссле-

дований в области проектирования в 

процессе дипломного проектирования. 

3. Владеть: 

- профессиональными умениями и 

опытом профессиональной деятельно-

сти по использованию знаний об осно-

вах проектирования орудий прибреж-

ного рыболовства, методах и этапах 

расчета элементов и конструкций 

орудий прибрежного рыболовства, 

технологиях прибрежного промысла 

при проведении аналитических иссле-

дований в области проектирования в 

процессе дипломного проектирования. 

1. Знать: 

 - основы проектирования орудий при-

брежного рыболовства, методы и этапы 

расчета элементов и конструкций ору-

дий прибрежного рыболовства, техно-

логии прибрежного промысла для ис-

пользования в процессе дипломного 

проектирования.    

2. Уметь: 

– использовать знания об основах про-

ектирования орудий прибрежного ры-

боловства, методах и этапах расчета 

элементов и конструкций орудий при-

брежного рыболовства, технологиях 

прибрежного промысла при проведе-

нии аналитических исследований в об-

ласти проектирования в процессе ди-

пломного проектирования. 

3. Владеть: 

- профессиональными умениями и опы-

том профессиональной деятельности 

по использованию знаний об основах 

проектирования орудий прибрежного 

рыболовства, методах и этапах рас-

чета элементов и конструкций орудий 

прибрежного рыболовства, технологи-

ях прибрежного промысла при прове-

дении аналитических исследований в 

области проектирования в процессе 

дипломного проектирования. 

1. Знать: 

 - основы проектирования орудий при-

брежного рыболовства, методы и этапы 

расчета элементов и конструкций ору-

дий прибрежного рыболовства, техно-

логии прибрежного промысла для ис-

пользования в процессе дипломного 

проектирования.    

2. Уметь: 

– использовать знания об основах про-

ектирования орудий прибрежного ры-

боловства, методах и этапах расчета 

элементов и конструкций орудий при-

брежного рыболовства, технологиях 

прибрежного промысла при проведении 

аналитических исследований в области 

проектирования в процессе дипломного 

проектирования. 

3. Владеть: 

- профессиональными умениями и опы-

том профессиональной деятельности по 

использованию знаний об основах про-

ектирования орудий прибрежного ры-

боловства, методах и этапах расчета 

элементов и конструкций орудий при-

брежного рыболовства, технологиях 

прибрежного промысла при проведении 

аналитических исследований в области 

проектирования в процессе дипломного 

проектирования. 

ПКС-3  

Способен участвовать в 

инженерно-

конструкторском обеспе-

1. Знать: 

технические средства аквакультуры 

(марикультуры), их конструктивные 

особенности, объекты воспроизвод-

1. Знать: 

технические средства аквакультуры 

(марикультуры), их конструктивные 

особенности, объекты воспроизводства, 

1. Знать: 

технические средства аквакультуры 

(марикультуры), их конструктивные 

особенности, объекты воспроизводства, 



чение процессов проекти-

рования и эксплуатации 

технических средств аква-

культуры 

ПКС-3.1. Участвует в экс-

плуатации и техническом 

обслуживании техниче-

ских средств аквакуль-

туры. 

ства, устройство технических средств 

аквакультуры (марикультуры), исполь-

зуемые в зарубежной и отечественной 

практике, правила эксплуатации техни-

ческих сооружений аквакультуры (ма-

рикультуры), законодательную базу 

аквакультуры, этапы проектирования 

технических средств аквакультуры 

(марикультуры) и различных систем 

аква-культуры (марикультуры), техно-

логии обеспечения функционирования 

технических средств и устройств со-

держания гидробионтов, способы и 

средства механизации технологические 

процессы воспроизводства объектов 

аквакультуры (марикультуры),  биоло-

гические особенности и биотехнологии 

выращивания основных объектов мари-

культуры, этапы и принципы осу-

ществления выбора и обоснования спо-

соба выращивания в соответствии с 

био-технологией для использования в 

процессе дипломного проектирования. 

2. Уметь: 

– использовать знания о способах экс-

плуатации технических средств аква-

культуры (марикультуры), об обеспе-

чении функционирования технических 

средств и устройств содержания гид-

робионтов, о способах и средствах ме-

ханизации технологических процессов 

воспроизводства объектов аквакуль-

туры (марикультуры), биологических 

особенностях и биотехнологиях выра-

щивания основных объектов мари-

культуры, этапах и принципах осу-

устройство технических средств аква-

культуры (марикультуры), используе-

мые в зарубежной и отечественной 

практике, правила эксплуатации техни-

ческих сооружений аквакультуры (ма-

рикультуры), законодательную базу 

аквакультуры, этапы проектирования 

технических средств аквакультуры 

(марикультуры) и различных систем 

аква-культуры (марикультуры), техно-

логии обеспечения функционирования 

технических средств и устройств со-

держания гидробионтов, способы и 

средства механизации технологические 

процессы воспроизводства объектов 

аквакультуры (марикультуры),  биоло-

гические особенности и биотехнологии 

выращивания основных объектов мари-

культуры, этапы и принципы осу-

ществления выбора и обоснования спо-

соба выращивания в соответствии с 

био-технологией для использования в 

процессе дипломного проектирования. 

2. Уметь: 

– использовать знания о способах экс-

плуатации технических средств аква-

культуры (марикультуры), об обеспе-

чении функционирования технических 

средств и устройств содержания гидро-

бионтов, о способах и средствах меха-

низации технологических процессов 

воспроизводства объектов аквакульту-

ры (марикультуры), биологических 

особенностях и биотехнологиях выра-

щивания основных объектов марикуль-

туры, этапах и принципах осуществле-

устройство технических средств аква-

культуры (марикультуры), используе-

мые в зарубежной и отечественной 

практике, правила эксплуатации техни-

ческих сооружений аквакультуры (ма-

рикультуры), законодательную базу 

аквакультуры, этапы проектирования 

технических средств аквакультуры (ма-

рикультуры) и различных систем аква-

культуры (марикультуры), технологии 

обеспечения функционирования техни-

ческих средств и устройств содержания 

гидробионтов, способы и средства ме-

ханизации технологические процессы 

воспроизводства объектов аквакульту-

ры (марикультуры),  биологические 

особенности и биотехнологии выращи-

вания основных объектов мари-

культуры, этапы и принципы осуществ-

ления выбора и обоснования способа 

выращивания в соответствии с био-

технологией для использования в про-

цессе дипломного проектирования. 

2. Уметь: 

– использовать знания о способах экс-

плуатации технических средств аква-

культуры (марикультуры), об обеспече-

нии функционирования технических 

средств и устройств содержания гидро-

бионтов, о способах и средствах меха-

низации технологических процессов 

воспроизводства объектов аквакульту-

ры (марикультуры), биологических 

особенностях и биотехнологиях выра-

щивания основных объектов марикуль-

туры, этапах и принципах осуществле-



ществления выбора и обоснования спо-

соба выращивания в соответ-ствии с 

биотехнологией при проведении ана-

литических исследований и оценки со-

временного состояния выращивания 

объектов аквакультуры (марикульту-

ры) и последующего применения в про-

цессе дипломного проектирования. 

3. Владеть: 

профессиональными умениями и опы-

том профессиональной деятельности 

по использованию знаний о способах 

эксплуатации технических средств 

аквакультуры (мари-культуры), об 

обеспечении функционирования техни-

ческих средств и устройств содержа-

ния гидробионтов, о способах и сред-

ствах механизации технологических 

процессов воспроизводства объектов 

аквакультуры (мари-культуры), биоло-

гических особенностях и биотехноло-

гиях выращивания основных объектов 

марикультуры, этапах и принципах 

осуществления выбора и обоснования 

способа выращивания в соответствии 

с биотехнологией при про-ведении ана-

литических исследований и оценки со-

временного состояния выращивания 

объектов аквакультуры (ма-

рикультуры) и последующего примене-

ния в процессе дипломного проектиро-

вания. 

ния выбора и обоснования способа вы-

ращивания в соответ-ствии с биотехно-

логией при проведении аналитических 

исследований и оценки современного 

состояния выращивания объектов аква-

культуры (марикультуры) и последую-

щего применения в процессе диплом-

ного проектирования. 

3. Владеть: 

профессиональными умениями и опы-

том профессиональной деятельности 

по использованию знаний о способах 

эксплуатации технических средств 

аквакультуры (мари-культуры), об 

обеспечении функционирования техни-

ческих средств и устройств содержа-

ния гидробионтов, о способах и сред-

ствах механизации технологических 

процессов воспроизводства объектов 

аквакультуры (мари-культуры), биоло-

гических особенностях и биотехноло-

гиях выращивания основных объектов 

марикультуры, этапах и принципах 

осуществления выбора и обоснования 

способа выращивания в соответствии 

с биотехнологией при про-ведении ана-

литических исследований и оценки со-

временного состояния выращивания 

объектов аквакультуры (ма-

рикультуры) и последующего примене-

ния в процессе дипломного проектиро-

вания. 

ния выбора и обоснования способа вы-

ращивания в соответ-ствии с биотехно-

логией при проведении аналитических 

исследований и оценки современного 

состояния выращивания объектов аква-

культуры (марикультуры) и последую-

щего применения в процессе дипломно-

го проектирования. 

3. Владеть: 

профессиональными умениями и опы-

том профессиональной деятельности по 

использованию знаний о способах экс-

плуатации технических средств аква-

культуры (мари-культуры), об обеспе-

чении функционирования технических 

средств и устройств содержания гидро-

бионтов, о способах и средствах меха-

низации технологических процессов 

воспроизводства объектов аквакульту-

ры (мари-культуры), биологических 

особенностях и биотехнологиях выра-

щивания основных объектов марикуль-

туры, этапах и принципах осуществле-

ния выбора и обоснования способа вы-

ращивания в соответствии с биотехно-

логией при про-ведении аналитических 

исследований и оценки современного 

состояния выращивания объектов аква-

культуры (ма-рикультуры) и последу-

ющего применения в процессе диплом-

ного проектирования. 

ПКС-3  

Способен участвовать в 

инженерно-

конструкторском обеспе-

1. Знать: 

 – технические средства аквакультуры 

(марикультуры), их конструктивные 

особенности, объекты воспроизвод-

1. Знать: 

 – технические средства аквакультуры 

(марикультуры), их конструктивные 

особенности, объекты воспроизводства, 

1. Знать: 

 – технические средства аквакультуры 

(марикультуры), их конструктивные 

особенности, объекты воспроизводства, 



чение процессов проекти-

рования и эксплуатации 

технических средств аква-

культуры. 

ПКС-3.2. Участвует в про-

ектировании технических 

систем для обеспечения 

технологического процес-

са аквакультуры. 

ства, конструкции технических систем 

– ГБТС, типы проектирования техниче-

ских систем для обеспечения техноло-

гического процесса выращивания объ-

ектов аквакультуры (марикультуры) 

для использования в процессе диплом-

ного проектирования.  

2. Уметь: 

– использовать знания о технических 

средствах аквакультуры (марикульту-

ры), их конструктивных особенностях, 

объектах воспроизводства, конструк-

циях технических систем – ГБТС, ти-

пах проектирования технических си-

стем для обеспечения технологическо-

го процесса выращивания объектов 

аквакультуры (марикультуры) для ис-

пользования в процессе дипломного 

проектирования. 

3. Владеть: 

- профессиональными умениями и 

опытом профессиональной деятельно-

сти по использованию знаний о техни-

ческих средствах аквакультуры (мари-

культуры), их конструктивных осо-

бенностях, объектах воспроизводства, 

конструкциях технических систем – 

ГБТС, типах проектирования техниче-

ских систем для обеспечения техноло-

гического процесса выращивания объ-

ектов аквакультуры (марикультуры) 

для использования в процессе диплом-

ного проектирования. 

конструкции технических систем – 

ГБТС, типы проектирования техниче-

ских систем для обеспечения техноло-

гического процесса выращивания объ-

ектов аквакультуры (мари-культуры) 

для использования в процессе диплом-

ного проектирования.  

2. Уметь: 

– использовать знания о технических 

средствах аквакультуры (марикуль-

туры), их конструктивных особенно-

стях, объектах воспроизводства, кон-

струкциях технических систем – ГБТС, 

типах проектирования технических си-

стем для обеспечения технологическо-

го процесса выращивания объектов 

аквакультуры (марикультуры) для ис-

пользования в процессе дипломного 

проектирования. 

3. Владеть: 

- профессиональными умениями и опы-

том профессиональной деятельности 

по использованию знаний о технических 

средствах аквакультуры (марикульту-

ры), их конструктивных особенностях, 

объектах воспроизводства, конструк-

циях технических систем – ГБТС, ти-

пах проектирования технических си-

стем для обеспечения технологическо-

го процесса выращивания объектов 

аквакультуры (марикультуры) для ис-

пользования в процессе дипломного 

проектирования. 

конструкции технических систем – 

ГБТС, типы проектирования техниче-

ских систем для обеспечения техноло-

гического процесса выращивания объ-

ектов аквакультуры (марикультуры) для 

использования в процессе дипломного 

проектирования.  

2. Уметь: 

– использовать знания о технических 

средствах аквакультуры (марикульту-

ры), их конструктивных особенностях, 

объектах воспроизводства, конструкци-

ях технических систем – ГБТС, типах 

проектирования технических систем 

для обеспечения технологического про-

цесса выращивания объектов аквакуль-

туры (марикультуры) для использова-

ния в процессе дипломного проектиро-

вания. 

3. Владеть: 

- профессиональными умениями и опы-

том профессиональной деятельности по 

использованию знаний о технических 

средствах аквакультуры (марикульту-

ры), их конструктивных особенностях, 

объектах воспроизводства, конструкци-

ях технических систем – ГБТС, типах 

проектирования технических систем 

для обеспечения технологического про-

цесса выращивания объектов аквакуль-

туры (марикультуры) для использова-

ния в процессе дипломного проектиро-

вания. 

 
*Примечание курсивом выделены компоненты, освоенные обучающимся в не полном объеме или неосвоенные полностью, соотнесенные к устанавлива-

емому уровню (дескриптору) сформированности компетенции при проведении процедуры оценивания результатов практики.   



 

     В процессе аттестации по результатам прохождения преддипломной прак-

тики устанавливаются уровни (дескрипторы) сформированности компетен-

ций в соответствии с запланированными результатами обучения, соотнесен-

ными с установленными индикаторами достижения, которыми должен обла-

дать обучающийся, прошедший преддипломную практику.   

      Окончательная оценка по практике формируется из оценки по 5-ти балль-

ной шкале оценивания и дескрипторов (уровней) сформированности компе-

тенций. При этом в обязательном порядке учитываются оформление отчета в 

соответствии с установленными требованиями, мнение руководителя 

практики, качество ответов на вопросы.  

Оценка «отлично», дескриптор (уровень) сформированности ком-

петенций – «продвинутый», «высокий»: 

- программа практики выполнена в соответствии с индивидуальным за-

данием в полном объеме, отчет сформирован в точном соответствии с уста-

новленными требованиями, даны полные ответы на контрольные вопросы, 

профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности получены 

и подтверждены по компонентам "знать", "уметь", "владеть" в полном объе-

ме по трем компонентам, сформулированы выводы и рекомендации по усо-

вершенствованию деятельности базы прохождения практики, приложены ко-

пии соответствующих документов согласно задания на практику; 

Оценка «хорошо», дескриптор (уровень) сформированности компе-

тенций – «пороговый», «продвинутый»: 
- программа практики выполнена в соответствии с индивидуальным за-

данием в недостаточно полном объеме, отчет сформирован в соответствии с 

установленными требованиями, не все разделы представлены в полном объ-

еме, даны в основном полные ответы на контрольные вопросы, профессио-

нальные умения и опыт профессиональной деятельности получены и под-

тверждены по компонентам "знать", "уметь", "владеть" в основном по ком-

понентам "знать", "уметь", сделаны выводы и рекомендации по улучшению 

деятельности объекта практики, приложены копии соответствующих доку-

ментов; 

Оценка «удовлетворительно», дескриптор (уровень) сформирован-

ности компетенций – «пороговый»: 

- программа практики выполнена не полностью в соответствии с инди-

видуальным заданием, отчет сформирован в не полном соответствии с уста-

новленными требованиями, большинство разделов представлено в не полном 

объеме, профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности 

получены и подтверждены по компонентам "знать", "уметь", "владеть" в ос-

новном по компоненту "знать", сделаны отдельные выводы относительно де-

ятельности объекта прохождения практики, не приложены соответствующие 

копии документов; 

Оценка «неудовлетворительно», отсутствует дескриптор (уровень) 

сформированности компетенций: 



 - программа практики не выполнена в соответствии с индивидуальным 

заданием, отчет сформирован не в соответствии с установленными требова-

ниями, все разделы представлены в не полном объеме, некоторые отсутству-

ют, на контрольные вопросы ответы не получены, профессиональные умения 

и опыт профессиональной деятельности не получены и не подтверждены, 

студент получил отрицательный отзыв по месту прохождения практики. 

В результате аттестации студент получает зачет с оценкой, который 

проставляется в ведомость, зачетную книжку. Оценка по практике 

приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается в промежуточной аттестации при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. При защите отчета студенту могут быть заданы не 

только вопросы, касающиеся деятельности объекта практики, но и по 

изученным дисциплинам, являющимися базовыми для прохождения предди-

пломной практики в соответствии с учебным планом. 

Студентам, не выполнившим программу практики по уважительной 

причине, предоставляется возможность переноса сроков прохождения пред-

дипломной практики и государственной итоговой аттестации по заявлению и 

при предоставлении соответствующих документов, либо предоставляется 

право академического отпуска в установленном порядке Студенты, не вы-

полнившие программы практик без уважительной причины или получившие 

неудовлетворительную оценку, отчисляются.  

 

12 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет  

С целью оказания необходимой для успешного прохождения предди-

пломной практики и оформления отчета по практике методической помощи 

обучающемуся предоставляется следующий перечень учебной основной и 

дополнительной литературы и необходимых ресурсов сети «Интернет»:  

а) основная литература: 

1. Ким Г. Н., Лескова С. Е., Матросова И. В. Марикультура: учебное 

пособие. – М.: МОРКНИГА, 2014.- 273 с. 

2. Дверник А.В., Шеховцев Л.Н. Устройство орудий рыболовства. – М.: 

Колос, 2007. – 272 с.  

          3. Лисиенко С. В. Организация и планирование промышленного 

рыболовства: учебное пособие. – М.: МОРКНИГА, 2012. – 235 с. 

          4. Матросова И. В., Лескова С. Е., Гаркавец М. Е., Лисиенко С. В. Ор-

ганизация и планирование хозяйств аквакультуры: учебное пособие. – М.: 

МОРКНИГА, 2016. – 198 с. 

б) дополнительная литература:  

          1. Войниканис-Мирский В.Н. Техника промышленного рыболовства: 

учебник.– М. «Легкая и пищевая промышленность», 1983. – 487 с. 

          2. Лебедев А. М. Ресурсы Дальневосточного трепанга в Приморском 

крае: монография. – Владивосток: Дальнаука, 2006. – 140 с. 

          3. Лисиенко С. В., Бойцов А. Н., Демидов С. В., Рыбникова И. Г. 

Организация охраны и системы контроля промысла водных биологических 

ресурсов: учебное пособие. – М. МОРКНИГА, 2014. – 256 с. 



          4. Ломакина Л.М. Технология постройки орудий лова. – М.: Легкая и 

пищевая промышленность, 1984. – 208 с. 

          5. Мельников В.Н., Лукашов В.Н. Техника промышленного 

рыболовства. – М. «Легкая и пищевая промышленность», 1981. – 311 с. 

          6.    Мельников В.Н.  Устройство орудий лова и технология добычи 

рыбы. – М.: Агропромиздат, 1991. – 384 с. 

          7. Пономарев С. В., Лагуткин Л. Ю. Фермерское рыбоводство для 

предприятий среднего и малого бизнеса: учебник. – М.: МОРКНИГА, 2015. – 

550 с. 

          8. Справочник по сетеснастным материалам, промысловому снаряже-

нию и эксплуатации промысловых судов. – Рига.: Научно-техническая ком-

мерческая фирма «Экобалтика», 2000. 381 с. 

          9. Татарников В. А., Акишин В. В., Истомин И. Г., Астафьев С. Э. 

Способы и орудия лова Северного рыбохозяйственного бассейна. 

Справочное пособие. - М.: Изд-во ВНИРО, 2016. - 286 с. 

          10. Телятник О.В. Технология промысла рыбы тралами, снюрреводами 

и кошельковыми неводами: учебное пособие. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 

2005. – 100 с. 

          11. Трещёв А.И. Интенсивность рыболовства./ А.И. Трещёв – М.: 

«Легкая и пищевая промышленность», 1983. – 236 с. 

          12. Трещев А. И. "Научные основы селективного рыболовства", 1974; 

          13. Международный (статистический) классификатор рыболовных 

орудий (ISSCFG); FAO, 1990 г. 

          информационные ресурсы сети Интернет: 

              www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека  

              www.nns.ru / - Национальная электронная библиотека 

          www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

           www.yandex.ru / - Поисковая система 

 www.primfol.ru 

 www.fishcom.ru 

www.seabuy.ru 

 

13 Перечень информационных технологий, программного обеспе-

чения и информационных справочных систем 

состав лицензионного программного обеспечения: 

           1. Office Professional Plus 2016 

             Windows 10 Home Get Genuine 

             Windows E3 Per Device 10 Education 

          2. Kaspersky Security для интернет-шлюзов Russian Edition. 10-14 Node 

1 year       Educational Renewal License 

          3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edi-

tion. 250-499 Node 1 year Educational Renewal License.    

               состав современных профессиональных баз данных: 

              - база профессиональных данных Федерального агентства по рыболов-

ству «Банк правовых актов» http://fish.gov.ru/ 

http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.primfol.ru/
http://www.fishcom.ru/
http://www.seabuy.ru/
http://fish.gov.ru/


           - база профессиональных данных http://fao.org/ 

                 состав информационных справочных систем: 

               - справочная правовая система «Консультант Плюс». Доступ с персо-

нальных компьютеров. 

              - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Откры-

тые данные». Свободный доступ оn-line:  http://fish.gov.ru/opendata 

              - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Откры-

тые данные». Свободный доступ оn-line:        

http://fish.gov.ru/dokumenty/spravochnaya-informatsiya 

 

14 Материально-техническое обеспечение преддипломной практи-

ки  

Материально-техническое обеспечение преддипломной практики, про-

водимой в учебных помещениях кафедры «Промышленное рыболовство» со-

ответствует санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Состав материально-технического оснащения учебных помещений ка-

федры "Промышленное рыболовство»: 

1. Тренажерный комплекс технологий рыболовства: 

   - специализированные тренажеры сайрового, кальмароловного и ко-

шелькового промысла,плазменный телевизор Samsung, персональные ком-

пьютеры Celeron (R) CPU 2,66 GHz - 11шт.; 

2. Учебный кабинет подготовки магистров и аспирантов: 

   - персональные компьютеры 6 шт.; 

3. Лаборатория рыболовных материалов: 

   - разрывные машины ИР-50-40 с блоком ЭВМ (2 шт), разрывные ма-

шины: РМП-50, РЭТ-500, VEB-100, VEB-30, круткомер универсальный (2 

шт), влагомер; 

4. Лаборатория устройства и эксплуатации орудий рыболовства: 

  - мультимедийный проектор "ViwSonic", персональный компьютер 

HettonASUSMiniPC, макеты орудий лова (11 шт.), модели промысловых су-

дов (6 шт.), модели промысловых судов с орудиями. лова (6 шт.), стенды 

промысловых схем (6 шт.), стенды объектов промысла (15 шт.); 

5. Кабинет дипломного проектирования и самостоятельной работы сту-

дентов. 

Реализация преддипломной практики, проводимой в профильных 

научно-исследовательских организациях, структурных подразделениях ры-

бохозяйственных и рыбодобывающих предприятий осуществляется с исполь-

зованием материально-технической базы предприятия (организации) – места 

прохождения практики. 

         Материально-техническое обеспечение преддипломной практики, про-

водимой в профильных научно-исследовательских организациях, структур-

ных подразделениях рыбохозяйственных и рыбодобывающих предприятий, 

соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 35.03.09 «Промыш-

ленное рыболовство» для достижения целей преддипломной практики - при-

обретение обучающимися профессиональных умений и опыта профессио- 

http://fish.gov.ru/opendata


нальной деятельности и сбора и систематизации материалов для написания 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы) в соответствии с 

ее темой и содержанием.  

       

          Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО – ба-

калавриата по направлению подготовки 35.03.09 «Промышленное рыболов-

ство», соответствующей ОПОП и профилю подготовки – Организация при-

брежного рыболовства и хозяйств аквакультуры. 

 

Программа разработана: 

 

Заведующим кафедрой   

«Промышленное рыболовство»,  
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Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Промыш-

ленное рыболовство» «___» ________________ 20___ года, протокол № ____. 
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                                                                                                Приложение 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет 

 

ДАЛЬРЫБВТУЗ 

 

 

Кафедра промышленного рыболовства 

 

 

ОТЧЕТ 

по преддипломной практике 

на ____________________________________________________ 
(полное наименование предприятия - базы практики) 

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

 

 

 

 

Студент группы________  

                                                                    _______________________  

                                                                                      (подпись,  Ф.И.О.)  

Руководитель от предприятия 

                                                                     _______________________  

                                                                                       (подпись, Ф.И.О.)  

Руководитель от университета  

                                                                    _______________________ 

                                                                                      (подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

Владивосток 

20... г. 


