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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение конкретизирует статус, задачи, функции, права и 

обязанности, ответственность и организацию работы (в том числе, структуру) кафедры 

промышленного рыболовства (далее «кафедра») Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Калининградский 

государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «КГТУ»). 

1.2 На кафедру распространяется положение о кафедре (типовое) ФГБОУ ВО «КГТУ» 

QD-7.5.3-10 в части, к ней относящейся, - общие и другие положения данного документа в 

соответствии со статусом и профилем деятельности кафедры в университете. 

1.3 Кафедра входит в состав факультета промышленного рыболовства. 

2 ЗАДАЧИ 

Основные задачи кафедры определены пунктами 2.1 - 2.3 типового положения о 

кафедре ФГБОУ ВО «КГТУ» QD-7.5.3-10. 

3 ФУНКЦИИ 

3.1 Кафедра является выпускающей по образовательным программам высшего  

образования (ОП ВО): 

- 35.03.09 Промышленное рыболовство (бакалавр); 

- 35.04.08 Промышленное рыболовство (магистр); 

- 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве (Исследователь. Преподаватель-исследователь). 

Функции кафедры как выпускающей определены типовым положением о кафедре 

ФГБОУ ВО «КГТУ» QD-7.5.3-10 (раздел 3.1). 

3.2 Кафедра участвует в реализации следующих ОП ВО университета: 

- 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура (бакалавр). 

Функции кафедры как кафедры общей подготовки по указанным ОП ВО 

определены типовым положением о кафедре ФГБОУ ВО «КГТУ» QD-7.5.3-10 (раздел 3.2). 

4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

Права и обязанности кафедры определены типовым положением о кафедре ФГБОУ 

ВО «КГТУ» QD-7.5.3-10 (раздел 4). 
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5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Ответственность кафедры перед университетом определена в типовом положении о 

кафедре ФГБОУ ВО «КГТУ» QD-7.5.3-10 (раздел 5). 

6 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

6.1 Организация работы кафедры определена типовым положением о кафедре ФГБОУ 

ВО «КГТУ» QD-7.5.3-10 (разделы 1, 6). 

6.2 Структура кафедры (перечень кафедральных подразделений – лабораторий, 

кабинетов, центров и т.п.) приведена в приложении № 1. 



 

Федеральное агентство по рыболовству 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Калининградский государственный технический университет»  

(ФГБОУ ВО «КГТУ») 

ПОЛОЖЕНИЕ О КАФЕДРЕ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОЛОВСТВА 

DM-7.5.1-02.(21.01) Выпуск: 25.09.2017 Версия: V.2 Стр. 7/13 

 

Документ управляется программными средствами TRIM-QM 

Проверь актуальность версии по оригиналу, хранящемуся в TRIM-QM 
 

Приложение № 1 

к пункту 6.2 

 

Кафедра промышленного рыболовства 

(наименование кафедры) 

 

 

 

Структура кафедры 

 

 

№ Наименование кафедрального  

подразделения 

Основные задачи 

подразделения 

1 Учебно-исследовательская 

лаборатория САПР 

- учебный процесс (лабораторные 

работ, практические занятия) в 

образовательном процессе по 

направлению 35.03.09 

«Промышленное рыболовство», 

магистрантской программе 35.04.08 

или в смежных образовательных 

программах, или других направлений 

и специальностей КГТУ, включая все 

формы и уровни обучения 

(довузовское, вузовское и 

послевузовское); 

- курсовое и дипломное 

проектирование, подготовку и их 

проведение; 

- подготовка выпускных 

квалификационных работ; 

- учебно-методическая деятельность 

направленная на развитие 

интерактивных форм образования;  

- проведение научно- 

исследовательских работ студентами, 

магистрантами, аспирантами и 

сотрудниками кафедры; 

- проведение научных исследований 

по госбюджетной тематике 

преподавателями кафедры;  

- выполнение научных работ, 

связанных с подготовкой 

кандидатских и докторских 

диссертаций;  

- выполнение хоздоговорных тем. 
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Продолжение таблицы 

 

2 Лаборатория экспертизы 

рыболовных материалов 

- обеспечение специальным 

оборудованием и контрольно-

измерительной техникой необходимой 

для отработки студентами навыков по 

изучению и определению физико-

механических характеристик 

рыболовных материалов; 

- обеспечение необходимым 

количеством образцов рыболовных 

материалов в широком диапазоне, 

применяющихся в мировой практике 

для отработки студентами 

практических навыков по 

определению видового состава 

рыболовных материалов и их 

применения в рыболовстве; 

- обеспечение методологически и 

материально учебных, практических 

занятий и научно-исследовательских 

работ по отработке студентами 

навыков эффективного применения 

рыболовных материалов и способов их 

получения. 

3 Лаборатория устройства и 

эксплуатации орудий лова 

- обеспечение макетными и 

модельными орудиями лова с целью 

изучения студентами их конструкций, 

особенностей сборки и их 

эксплуатации; 

- обеспечение методологически и 

материально учебных занятий по 

отработке практических навыков по 

постройке, монтажу орудий лова, 

элементов их оснастки и остропки; 

- обеспечение методологически 

практических занятий по оценке 

эксплуатационных характеристик 

орудий лова, особенностей промысла 

промысловых комплексов и их 

взаимодействия; 

- обеспечение выполнения научно-

исследовательских работ по тематикам 

кафедры, в том числе студенческих; 

- обеспечение учебного процесса 

современными техническими 

средствами обучения. 
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Продолжение таблицы 

 

4 Лаборатория технологии 

постройки орудий лова 

- обеспечение рыболовными 

материалами, необходимыми для 

постройки студентами моделей орудий 

лова; 

- обеспечение методологически и 

материально практических занятий по 

отработке навыков технологических 

процессов при постройке орудий лова, 

а также их моделей; 

- обеспечение методологически 

практических занятий по расчету и 

определению эффективного 

количества и ассортимента 

рыболовных материалов 

необходимого для постройки орудий 

лова; 

- обновление материальной базы с 

учетом требований и условий отрасли, 

и технического прогресса; 

- обеспечение методологически и 

материально техническое выполнение 

студенческих и научно-

исследовательских работ. 

5 Лаборатория промысловых схем и 

механизмов 

- обеспечение комплектом макетов 

промысловых схем и комплексов по 

основным видам лова с целью изучения 

студентами состава схем и комплексов, 

их преимуществ и недостатков; 

- обеспечение методологически и 

материально отработку практических 

навыков по работе промысловых схем и 

комплексов на макетах; 

- обеспечение методологически и 

материально практических занятий 

студентов по управлению 

промысловыми комплексами в схемах; 

- обеспечение методологически и 

материально отработку студентами на 

макетах аварийных ситуаций при работе 

с орудиями лова; 

- обновление материальной базы с 

учетом требований и условий отрасли, и 

технического прогресса; 

- обеспечение методологически и 

материально техническое выполнение 

студенческих и научно-

исследовательских работ. 
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Продолжение таблицы 

 

6 Лаборатория морского дела и 

приборов контроля лова 

- обеспечение и содержание в 

исправном рабочем состоянии 

приборную радионавигационную и 

рыбопоисковую технику с целью 

изучения студентами ее конструкции, 

принципа действия и применения; 

- обеспечение методологически и 

материально проведение практических 

работ по способам и методам 

расшифровки данных записей 

навигационной и рыбопоисковой 

аппаратуры; 

- обеспечение методологически и 

материально отработку вариантов 

применения навигационной и 

рыбопоисковой техники с 

использованием тренажера РПТ-1000; 

- обеспечение выполнения научно-

исследовательских работ по тематикам 

кафедры, в том числе студенческих; 

- обеспечение учебного процесса 

современными техническими 

средствами обучения; 

- обновление материальной базы с 

учетом требований и условий отрасли, 

и технического прогресса. 
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Окончание таблицы 

 

7 Лаборатория механизации и 

автоматизации процессов 

промышленного рыболовства 

- обеспечение натурными и макетными 

промысловыми механизмами с целью 

изучения студентами их устройства, 

принципа действия и применения; 

- обеспечение методологически и 

материально практических занятий по 

отработке элементов управления 

промысловыми комплексами; 

- обеспечение методологически и 

материально практических занятий по 

отработке навыков по элементам 

технической эксплуатации, 

обслуживания и оценке технических 

параметров промысловых машин и 

механизмов; 

-обеспечение выполнения научно-

исследовательских работ по тематикам 

кафедры, в том числе студенческих; 

- обеспечение учебного процесса 

современными техническими 

средствами обучения; 

- обновление материальной базы с 

учетом требований и условий отрасли, 

и технического прогресса. 
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