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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОПИСАТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ) 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 35.03.09 

«Промышленное рыболовство» ( далее– программа бакалавриата) представ-

ляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержа-

ние, планируемые результаты), организационно-педагогические условия, 

формы аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ прак-

тик, программы ГИА, а также оценочных и методических материалов. 

1.2 Программа бакалавриата разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования – бака-

лавриат по направлению подготовки 35.03.09 «Промышленное рыболовство», 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 26 июля 2017 года № 707, 

зарегистрированного в Минюсте России 15 августа 2017 года, регистрацион-

ный номер 47801.  

1.3 В программе бакалавритата установлена направленность (профиль): 

Организация промысловых работ на рыболовном судне. 

Направленность (профиль) программы конкретизирует содержание про-

граммы бакалавриата в рамках направления подготовки путем ориентации ее 

на: 

– область профессиональной деятельности - 15 Рыбоводство и рыболов-

ство, и сферу профессиональной деятельности выпускников - совокупность 

средств, способов и методов человеческой деятельности, направленных на 

создание и эксплуатацию технических, информационно-измерительных, 



 

управляющих и других технологически ориентированных систем для до-

бычи гидробионтов и аквакультуры; 

– типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников: 

   а) типы задач профессиональной деятельности – производственно-тех-

нологическая, организационно-управленческая; 

    б) задачи профессиональной деятельности: ведение промысловых ра-

бот на рыболовном судне, участие в разработке технологических процессов 

постройки и эксплуатации орудий рыболовства, участие в организации про-

мысловых работ на рыболовном судне, участие в организации промысловых 

работ группы рыболовных судов. 

1.4 Нормативные документы, используемые при разработке программы 

бакалавриата: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт по направ-

лению подготовки 35.03.09 «Промышленное рыболовство», утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 26 июля 2017 года № 707, зарегистрирован-

ный в Минюсте России 15 августа 2017 года, регистрационный номер 47801 

(далее – ФГОС ВО); 

– Профессиональный стандарт – 15.003 Специалист по добыче (вылову) 

и обработке водных биологических ресурсов на судах рыбопромыслового 

флота; 

– Профессиональный стандарт – 15.001 Специалист по техническому 

обеспечению рыболовства и рыбоводства; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам магистратуры, программам специалитета, утвержден-

ный приказом Минобрнауки России от 05 декабря 2017 года №301 (далее – 

Порядок организации образовательной деятельности); 



 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный прика-

зом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

– Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. 

№ 885/390 «О практической подготовке обучающихся». 

– Устав ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»; 

– Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз. 

1.5 Перечень сокращений 

з.е. – зачетная единица; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования; 

ОС – оценочные средства 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ПД – профессиональная деятельность; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

УК – универсальная компетенция; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стан-

дарт высшего образования; 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной 



 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата по 

направлению подготовки 35.03.09 «Промышленное рыболовство» (далее соот-

ветственно – выпускники,), могут осуществлять профессиональную деятель-

ность: 

15 Рыбоводство и рыболовство (в сфере совокупности средств, способов 

и методов человеческой деятельности, направленных на создание и эксплуа-

тацию технических, информационно-измерительных, управляющих и других 

технологически ориентированных систем для добычи гидробионтов, и аква-

культуры. 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к ре-

шению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

– производственно-технологическая; 

– организационно-управленческая. 

Объекты (область знания) профессиональной деятельности выпускни-

ков: 

– область совокупности средств, способов и методов человеческой дея-

тельности, направленных на создание и эксплуатацию технических, информа-

ционно-измерительных, управляющих и других технологически ориентиро-

ванных систем для добычи гидробионтов и аквакультуры. 

 

2.2 Перечень профессиональных стандартов, соответствующих про-

фессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата  

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессио-

нальной деятельности выпускников, приведен в таблице 2.1.  

Таблица 2.1 

№ 

п/п 

Код профессиональ-

ного стандарта 
Наименование профессионального стандарта 

15 Рыбоводство и рыболовство 



 

1 15.001 

Профессиональный стандарт «Специалист по техни-

ческому обеспечению рыболовства и рыбоводства», 

утвержденный приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 14 сентября 

2020 г. № 604н (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 07 октября 2020 г., ре-

гистрационный № 60277). 

2 15.003 

Профессиональный стандарт «Специалист по добыче 

(вылову) и обработке водных биологических ресурсов 

на судах рыбопромыслового флота», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08 октября 2020 г. № 712н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный 

№ 60841). 

 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имею-

щих отношение к профессиональной деятельности выпускника программы ба-

калавриата, представлен в таблице 2.2. 

 



 

Таблица 2.2 - Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональ-

ной деятельности выпускника программы бакалавриата  

Код и наименова-

ние профессио-

нального стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

15.003 

Специалист  

по добыче (вы-

лову) и обработке  

водных биологи-

ческих ресурсов  

на судах рыбопро-

мыслового флота 

код наименование 
уровень ква-

лификации 
Наименование код 

уровень (под-

уровень) ква-

лификации 

F 

Оперативное управле-

ние технологическим 

процессом добычи (вы-

лова) водных биоресур-

сов на уровне промыс-

ловой команды. 

ПКС-1 

6 

Оперативное управление 

работой промысловой ко-

манды на судах рыбопро-

мыслового флота. 

 

ПКС-1.1  

F/02.6 6 

15.001 

Специалист по 

техническому 

обеспечению ры-

боловства и рыбо-

водства  

D 

Инженерно-конструк-

торское обеспечение 

процессов проектирова-

ния и производства 

орудий добычи (вы-

лова) водных биологи-

ческих ресурсов. 

ПКС-2 

6 

Разработка проектно-

конструкторской доку-

ментации на производ-

ство орудий добычи (вы-

лова) водных биологиче-

ских ресурсов. 

 

ПКС-2.1 

D/01.6 6 

 

 

 



 

2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности вы-

пускников 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

в соответствии с типами задач, областью и объектами профессиональной дея-

тельности приведен в табл. 2.3. 

Таблица 2.3 –Область, типы, задачи и объекты профессиональной деятельно-

сти выпускников 

Область  

профессиональ-

ной деятельности 

(по Реестру Мин-

труда) 

Типы задач профес-

сиональной деятель-

ности 

Задачи профессиональ-

ной деятельности 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или 

области знания) 

15 Рыбоводство 

и рыболовство 

Производственно-

технологическая 

деятельность 

– ведение промысловых ра-

бот на рыболовном судне; 

- участие в разработке тех-

нологических процессов 

постройки и эксплуатации 

орудий рыболовства.  

 

- область сово-

купности 

средств, спосо-

бов и методов 

человеческой де-

ятельности, 

направленных на 

создание и экс-

плуатацию тех-

нических, ин-

формационно-

измерительных, 

управляющих и 

других техноло-

гически ориен-

тированных си-

стем для добычи 

гидробионтов и 

аквакультуры.  

 

15 Рыбоводство 

и рыболовство 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

– участие в организации 

промысловых работ на ры-

боловном судне; 

- участие в организации 

промысловых работ 

группы рыболовных су-

дов. 

 

3 ХАРАКТЕРИСТИКА, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРО-

ГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

3.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам программы бака-

лавриата 

Квалификация, присваиваемая выпускникам программ бакалавритата: 

бакалавр. 



 

3.2 Объем программы бакалавритата 

Объем программы составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации про-

граммы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации про-

граммы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации про-

граммы бакалавриата с использованием сетевой формы, составляет: 

при очной форме обучения – 60 з.е.; 

при очно-заочной и заочной формах обучения – не более 70 з.е.: 

при реализации программы бакалавриата по индивидуальному учеб-

ному плану (за исключением ускоренного обучения), – не более 70 з.е.; 

при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

3.3 Формы обучения 

Обучение по программе бакалавритата осуществляется в следующих 

формах: очная, заочная. 

3.4 Срок получения образования 

Срок получения образования: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

в заочной форме обучения –5 лет. 

3.5 Применяемые образовательные технологии 

Программа бакалавриата может предусматривать применение электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3.6 Язык, на котором реализуется программа бакалавритата 

Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Россий-

ской Федерации. 

3.7 Структура программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата включает следующие блоки. 



 

Блок 1 «Дисциплины (модули)». 

Блок 2 «Практика». 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 

Таблица 3.1 – Структура и объем программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата Объем программы ба-

калавриата и ее блоков, 

з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 160 

Блок 2 Практика не менее 20 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоя-

тельно. 

В обязательную часть программы бакалавриата входят: 

– дисциплины (модули) по философии, истории (истории России, всеоб-

щей истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности, по фи-

зической культуре и спорту (в объеме не менее 2 з.е.); 

– дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование об-

щепрофессиональных компетенций. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование уни-

версальных компетенций, включены как в обязательную часть программы ба-

калавриата, так и в часть, формируемую участниками образовательных отно-

шений самостоятельно. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование про-

фессиональных компетенций, установленных самостоятельно, включены в 



 

часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоя-

тельно на основе профессиональных стандартов 15.003 – Специалист по до-

быче (вылову) и обработке водных биологических ресурсов на судах рыбопро-

мыслового флота, 15.001 – Специалист по техническому обеспечению рыбо-

ловства и рыбоводства, соответствующим профессиональной деятельности 

выпускника по направлению 35.03.09 «Промышленное рыболовство». 

Объем обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и Блока 2 

«Практики» составляет 175 з.е., что соответствует 72,9 % общего объема про-

граммы бакалавриата (ФГОС ВО – не менее 60%). 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию в очной форме обу-

чения элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту в 

объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными 

для освоения, не переводятся в з.е. и не включены в объем программы бака-

лавриата.  

Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (по их 

заявлению) предоставляется возможность обучения по программе бакалаври-

ата, учитывающей особенности их психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и, при необходимости, обеспечивающей коррекцию нару-

шений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. 

        Программа бакалавриата предусматривает следующие типы: 

- типы учебной практики: технологическая практика, ознакомительная прак-

тика;  

- типы производственной практики – эксплуатационная практика, предди-

пломная практика. 

Время прохождения обучающимися учебных и производственных прак-

тик, цели и задачи, практические навыки, компетенции, приобретаемые обу-

чающимися, место прохождения практик, а также формы отчетности по прак-



 

тикам, методические материалы для прохождения практик, оценочные сред-

ства и т.д. определяются в программах практик. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» (далее – ГИА) входит 

выполнение и защита выпускной квалификационной работы, включая подго-

товку к процедуре защиты и процедуру защиты. Формы проведения ГИА, вид 

выпускной квалификационной работы (далее-ВКР), требования к государ-

ственным экзаменам (при наличии), требования к выполнению ВКР, ее струк-

туре и содержанию, методические материалы для проведения ГИА, оценочные 

средства и т.д. определяются в программе государственной итоговой аттеста-

ции 

4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА 

 

4.1 Требования к планируемым результатам освоения программы 

бакалавриата, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника формиру-

ются универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетен-

ции. 

 

4.1.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

В программе бакалавриата установлены следующие универсальные ком-

петенции: 

Таблица 4.1 – Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Наименование  

категории 

(группы)  

универсальных 

компетенций 

Код и наименование  

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения  

универсальной компетенции 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние  

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

УК-1.1. Составляет аннотации по 

результатам поиска информации из 

документальных источников и ис-

следовательской литературы.  



 

системный подход для решения 

поставленных задач.  

УК-1.2. Создает аналитический об-

зор по заданной теме, сопоставляя 

данные различных источников. 

  

Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограни-

чений. 

УК-2.1. Определяет потребности в 

ресурсах для решения задач про-

фессиональной деятельности. 

УК-2.2. Выбирает правовые и нор-

мативно-технические документы, 

применяемые для решения заданий 

профессиональной деятельности. 

 

Командная работа 

и  

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовать свою роль в ко-

манде. 

УК-3.1. Участвует в выполнении 

проектов группового характера на 

различных стадиях их подготовки 

и реализации. 

УК-3.2. Участвует в командной ра-

боте в роли исполнителя и коорди-

натора. 

 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять де-

ловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государ-

ственном и иностранном(-ых) 

языках. 

УК-4.1. Владеет навыками публич-

ного выступления, самопрезента-

ции на государственном языке Рос-

сийской Федерации и иностранном 

языке. 

УК-4.2. Проводит дискуссии в про-

фессиональной деятельности. 

УК-4.3 Владеет навыками ведения 

деловой переписки. 

 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-истори-

ческом, этическом и философ-

ском контекстах. 

УК-5.1. Осуществляет сравни-

тельно-сопоставительный анализ 

отечественной истории и куль-

туры, в сравнении с культурами 

других стран, в качестве основы 

для межкультурного диалога. 

УК-5.2. Владеет базовыми навы-

ками конструктивного взаимодей-

ствия при выполнении профессио-

нальных задач в поликультурном и 

поликонфессиональном коллективе. 

УК-5.3. Владеет навыками исто-

рико- компаративного анализа раз-

личных культурных особенностей 

и традиций. 

УК-5.4. Соотносит свои действия с 

моральными правилами конкрет-

ного сообщества. 

 

Самоорганизация 

и саморазвитие 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать и 

УК-6.1. Устанавливает личные и 

профессиональные цели с учетом 



 

(в т.ч. здоро-

вьесбережение) 

реализовывать траекторию са-

моразвития на основе принци-

пов образования в течение всей 

жизни. 

приоритетов действий. 

УК-6.2. Планирует личные и про-

фессиональные цели с учетом соб-

ственных и командных ресурсов. 

УК-6.3. Владеет методиками само-

мотивации к постоянному совер-

шенствованию ранее приобретен-

ных знаний и умений в области 

профессиональной деятельности. 

 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспече-

ния полноценной социальной и 

профессиональной деятельно-

сти. 

УК-7.1. Владеет опытом подбора 

соответствующих средств трени-

ровки для поддержания физиче-

ской формы. 

УК-7.2. Владеет методами направ-

ленного восстановления и стиму-

ляции работоспособности. 

 

Безопасность  

жизнедеятельно-

сти 

УК-8. Способен создавать и под-

держивать в повседневной 

жизни и профессиональной дея-

тельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохране-

ния природной среды, обеспече-

ния устойчивого развития обще-

ства, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.1. Принимает участие в кон-

троле за соблюдением правил тех-

ники безопасности и безопасных 

условий жизнедеятельности. в том 

числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов, в профессиональной 

деятельности и повседневной 

жизни для сохранения природной 

среды, экологической безопасно-

сти и охраны труда. 

УК-8.2. Выявляет и устраняет про-

блемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем 

месте. 

УК-8.3. Принимает участие в спа-

сательных и неотложных ава-

рийно-восстановительных меро-

приятиях в случае    возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-9 Способен принимать обос-

нованные экономические реше-

ния в различных областях жиз-

недеятельности 

УК-9.1. Обосновывает и прини-

мает экономические решения в 

различных областях жизнедея-

тельности, включая сферу профес-

сиональной деятельности 

Гражданская по-

зиция 

УК-10 Способен формировать 

нетерпимое отношение к кор-

рупционному поведению 

УК-10.1. Формирует нетерпимое 

отношение к коррупционному по-

ведению 

 



 

4.1.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индика-

торы их достижения 

Таблица 4.2 – Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их дости-

жения. 

 Код и наименование  

общепрофессиональной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-1. Способен решать типовые за-

дачи профессиональной деятельности  

на основе знаний основных законов 

математических и естественных наук 

с применением информационно-ком-

муникационных технологий. 

ОПК-1.1. Использует математический аппарат 

для описания, анализа, теоретического и экспе-

риментального исследования и моделирования 

производственных процессов. 

ОПК-1.2. Использует основы биологии и эколо-

гии, физические и химические законы и прин-

ципы в своей профессиональной деятельности. 

ОПК-1.3. Определяет перечень ресурсов и про-

граммного обеспечения для использования в 

профессиональной деятельности с учетом требо-

ваний информационной безопасности. 

 

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-2.2. Составляет отчеты по эксперименталь-

ным и теоретическим исследованиям, практиче-

ской деятельности в соответствии с устанавлива-

емыми требованиями. 

 

ОПК-3. Способен создавать и поддер-

живать безопасные условия выполне-

ния производственных процессов. 

ОПК-3.1. Определяет перечень оборудования на 

производстве орудий лова и промысловое воору-

жение рыболовных судов, обеспечивающее без-

опасное выполнения 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-4.1. Использует методики организации ра-

боты персонала, соблюдения технологической и 

трудовой дисциплины. 

ОПК-4.2. Использует прикладные программы и 

средства автоматизированного проектирования 

при решении профессиональных задач. 

 

ОПК–5. Способен участвовать в про-

ведении  экспериментальных иссле-

дований в профессиональной деятель-

ности. 

ОПК-5.1. Участвует в проведении эксперимен-

тальных исследований, анализирует результаты, 

оформляет отчеты.  



 

ОПК-6. Способен использовать базо-

вые знания экономики и определять 

экономическую эффективность в про-

фессиональной деятельности. 

ОПК-6.1. Проводит технико- экономическое 

обоснование и экономическую оценку в профес-

сиональной деятельности. 

ОПК-6.2. Рассчитывает длительность выполне-

ния технологических операций с использованием 

справочников и опытных материалов. 

ОПК-7. Способен понимать прин-

ципы работы современных информа-

ционных технологий и использовать 

их для решения задач профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-7.1. Понимает принципы работы современ-

ных информационных технологий и использует 

их для решения задач профессиональной дея-

тельности 

 

 

 

 



 

 

4.1.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Таблица 4.3 – Профессиональные компетенции выпускников, определяемые самостоятельно, и индикаторы их дости-

жения 

Задача  

профессиональной 

деятельности 

Объект или область 

 знания 

 

Код и наименование 

 профессиональной  

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

профессиональной компетенции 

Основание  

ПС 

 

1 2 3 4 5 

Направленность (профиль)  Организация промысловых работ на рыболовном судне 

Типы задач профессиональной деятельности: производственно-технологическая деятельность 

                                                                                                                        организационно-управленческая деятельность 

1. Ведение промысловых ра-

бот на рыболовном судне. 

2. Участие в организации 

промысловых работ на рыбо-

ловном судне. 

3. Участие в разработке тех-

нологических процессов по-

стройки и эксплуатации ору-

дий рыболовства. 

Область совокупности 

средств, способов и методов 

человеческой деятельности, 

направленных на создание и 

эксплуатацию технических, 

информационно-измери-

тельных, управляющих и 

других технологически ори-

ентированных систем для 

добычи гидробионтов и 

аквакультуры. 

 

 

 

 

ПКС-1  

Способен осуществлять 

оперативное управление 

технологическим процес-

сом добычи (вылова) вод-

ных биоресурсов на 

уровне промысловой ко-

манды. 

ПКС-1.1. Осуществляет оператив-

ное управление работой промысло-

вой команды на судах рыбопро-

мыслового флота. 

 

15.003 

Специалист  

по добыче (вы-

лову) и обработке  

водных биологи-

ческих ресурсов  

на судах рыбопро-

мыслового флота 



 

  ПКС-2  

Способен принимать уча-

стие в инженерно-кон-

структорском обеспече-

нии процессов проекти-

рования и производства 

орудий добычи (вылова) 

водных биологических 

ресурсов. 

ПКС-2.1. Участвует в разработке 

проектно-конструкторской доку-

ментации на производство орудий 

добычи (вылова) водных биологи-

ческих ресурсов. 

 

15.001 

Специалист по 

техническому 

обеспечению ры-

боловства и рыбо-

водства 



 
 

5 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА 

 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают 

в себя общесистемные требования, требования к материально-техническому и 

учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым 

условиям реализации программы бакалавриата, а также требования к приме-

няемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и подго-

товки обучающихся по программе бакалавриата. 

5.1 Общесистемные требования к реализации программы бака-

лавриата 

5.1.1 Для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с 

учебным планом в университете имеются учебные корпуса и учебные аудито-

рии на праве оперативного управления, а также учебное оборудование на 

праве собственности.  

5.1.2 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде из любой точки, в которой имеется доступ к информа-

ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), 

как на территории университета, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным образо-

вательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), 

программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-

хранение его работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной 



 
 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-ком-

муникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих 

и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-обра-

зовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

 

5.2 Требования к материально-техническому и учебно-методиче-

скому обеспечению программы бакалавриата 

5.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведе-

ния учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обес-

печением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

5.2.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отече-

ственного производства (состав определен в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

5.2.3. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из рас-

чета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа 

лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 

проходящих соответствующую практику. 

5.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным систе-

мам, состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит обновлению (при необходимости). 



 
 

5.2.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печат-

ными или электронными образовательными ресурсами в формах, адаптиро-

ванных к ограничениям их здоровья. 

 

5.3 Требования к кадровым условиям реализации программы бака-

лавриата 

5.3.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогиче-

скими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализа-

ции программы бакалавриата на иных условиях. 

5.3.2. Квалификация педагогических работников отвечает квалификаци-

онным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

5.3.3. Не менее 60 процентов численности педагогических работников, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут науч-

ную, учебно-методическую или практическую работу, соответствующую про-

филю преподаваемой дисциплины (модуля). 

5.3.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются ру-

ководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 

трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профес-

сиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж ра-

боты в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

5.3.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя 



 
 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значе-

ниям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в ино-

странном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) уче-

ное звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве 

и признаваемое в Российской Федерации). 

 

5.4 Требования к финансовым условиям реализации программы ба-

калавриата 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осу-

ществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказа-

ние государственных услуг по реализации образовательных программ выс-

шего образования - программ бакалавриата и значений корректирующих ко-

эффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

5.5 Требования к применяемым механизмам оценки качества обра-

зовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе ба-

калавриата 

5.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся по программе бакалавриата определено в рамках системы внутренней 

оценки, а также системы внешней оценки университета. 

5.5.2. В целях совершенствования программы бакалавриата при прове-

дении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности 

и подготовки обучающихся по программе бакалавриата привлекаются работо-

датели и (или) их объединения, а также педагогические работники универси-

тета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной дея-

тельности по программе бакалавриата обучающимся предоставлена возмож-

ность оценивания условий, содержания, организации и качества образователь-

ного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 



 
 

5.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по про-

грамме бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осу-

ществляется с целью подтверждения соответствия образовательной деятель-

ности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО с учетом соответ-

ствующей ПООП. 

5.5.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подго-

товки обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рам-

ках профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодате-

лями, их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в 

том числе иностранными организациями, либо авторизованными националь-

ными профессионально-общественными организациями, входящими в между-

народные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки вы-

пускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при 

наличии) и (или) требованиям рынка труда к специалистам соответствующего 

профиля. 


