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1. Общие положения 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной про-

граммы (ОПОП). 

Программа магистратуры (далее магистерская программа), реализуемая 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Дагестанский государственный университет» по на-

правлению подготовки 35.04.07 -  Водные биоресурсы и аквакультура и про-

филю подготовки Управление водными биоресурсами и рыбоохрана, пред-

ставляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

высшего образования (ФГОС ВО).  

Образовательная программа представляет собой комплекс основных ха-

рактеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые пред-

ставлены в виде общей характеристики образовательной программы, учебно-

го плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (мо-

дулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы. 

Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата со-

ставляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры; 

• приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении По-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.04.07 «Водные биоре-

сурсы и аквакультура» (квалификация (степень) «магистр», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки России от 23 сентября 2015 г. N 

1054; 

•   Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ 

с учетом соответствующих профессиональных Стандартов (утверждены Ми-

нистром образования и науки Российской Федерации Д.В. Ливановым 

22.01.2015 NoДЛ-01/05вн);  

•   Локальные нормативные акты университета. 

 

 

 



1.3. Общая характеристика ОПОП. 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП. 

Программа бакалавриата по направлению подготовки Водные биоресурсы 

и аквакультура магистерской программы Управление водными биоресурсами 

имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также фор-

мирование личностных качеств, а также формирование универсальных, об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВОпо данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы магистратуры по направлению 

подготовки 35.04.07 - Водные биоресурсы и аквакультура является: развитие 

у студентов личностных качеств, способствующих их творческой активно-

сти, общекультурному росту и социальной мобильности – целеустремленно-

сти, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 

гражданственности, приверженности этическим ценностям, коммуникатив-

ности, толерантности, настойчивости в достижении цели.   

В области обучения общими целями программы являются: подготовка в 

области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и 

естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяю-

щего выпускнику успешно проводить ориентированные на производство 

разработки и научные исследования, оформлять результаты научных иссле- 

дований в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде 

презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией программы магистратуры является подготовка высококвалифи-

цированных специалистов для науки, производства на основе фундаменталь-

ного образования, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к по-

требностям общества. 

ОПОП магистратуры по направлению подготовки 35.04.07 - Водные био-

ресурсы и аквакультурав соответствии с миссией, осуществляет комплекс-

ную и системную подготовку магистров, являющихся высокопрофессио-

нальными специалистами, конкурентоспособными на общероссийском и ре-

гиональном рынке труда, владеющими современными знаниями и практиче-

скими навыками в своей профессиональной сфере.  

1.3.2. Срок освоения магистерской программы по направлению 

35.04.07 - Водные биоресурсы и аквакультура. 

Образовательная программа по направлению подготовки 35.04.07 - Водные 

биоресурсы и аквакультура в ДГУ реализуется в очной форме. 

Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимо-

сти от применяемых образовательных технологий): 

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после про-

хождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

 Образовательная программа не может реализовываться с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

 

 



1.3.3. Объем образовательной программы.  

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению и 

включает все виды контактной работы студента с преподавателем (аудитор-

ной и внеаудиторной) и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом образовательной про-

граммы. Объем программы магистратуры по очной форме обучения, реали-

зуемый за учебный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 астро-

номическим часам.  

1.4  Требования к абитуриенту. 
Лица, имеющие диплом бакалавра, наличие которого подтверждено до-

кументом об образовании или об образовании и о квалификации, зачисляют-

ся в магистратуру по результатам вступительного испытания по биологии, 

программа которой разрабатываются вузом. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности, для которой ведется подготовка 

магистров в соответствии с ФГОС ВОпо направлению 35.04.07 - Водные 

биоресурсы и аквакультура включает: 

- оценку экологического состояния и рыбохозяйственного значения есте-

ственных и искусственных водоемов;  

- искусственное воспроизводство и товарное выращивание рыб, кормовых 

и пищевых беспозвоночных, водорослей;  

- проектирование рыбоводных предприятий;  

- обеспечение экологической безопасности рыбохозяйственных водоемов, 

гидробионтов, процессов, объектов и продукции аквакультуры, управление 

качеством выращиваемых объектов;  

- менеджмент в рыбном хозяйстве;  

- организацию работы на предприятиях и в организациях рыбной отрасли;  

- рыбохозяйственный и экологический мониторинг антропогенного воз-

действия на рыбохозяйственные водоемы, водные биоресурсы;  

- рыбохозяйственную и экологическую экспертизу;  

- надзор за рыбохозяйственной деятельностью, охрану водных биоресур-

сов;  

- экологическое и рыбохозяйственное законодательство;  

- педагогическую деятельность в учреждениях системы высшего и средне-

го профессионального образования.  

Выпускник программы магистратуры по направлению 35.04.07 - Водные 

биоресурсы и аквакультура может осуществлять профессиональную деятель-

ность в следующих учреждениях и организациях: 

- научно-исследовательские организации; 

- производственные организации; 

- органы рыбоохраны; 



- общеобразовательные учреждения, учреждения высшего и среднего 

профессионального образования (в установленном порядке).  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  
Объектами профессиональной деятельности магистров, в соответствии с 

ФГОС ВОпо направлению 35.04.07 - Водные биоресурсы и аквакультура яв-

ляются:  

- экосистемы естественных и искусственных водоемов,  

- водные биоресурсы, объекты аквакультуры и другие гидробионты;  

- технологические процессы и оборудование предприятий аквакультуры.  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  
Магистр по направлению 35.04.07 - «Водные биоресурсы и аквакультура» 

магистерской программы профиля Управление водными биоресурсами дол-

жен быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности:  

- производственно-технологической;  

- организационно-управленческой;  

- научно-исследовательской;  

- проектной;  

- педагогической.  

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и мате-

риально-технического ресурса ДГУ, данная программа магистратуры ориен-

тирована на научно-исследовательскую (основная) и педагогическую (основ-

ная) деятельность. 

 2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника   

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для 

каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению под-

готовки на основе соответствующего ФГОС ВОпо направлению подготовки 

35.04.07 - «Водные биоресурсы и аквакультура». 

Магистр по направлению подготовки 35.04.07 - «Водные биоресурсы и ак-

вакультура» должен быть подготовлен к решению следующих профессио-

нальных задач в соответствии с профильной направленностью магистерской 

программы и видами профессиональной деятельности:  

научно-исследовательская деятельность:  
- постановка задач исследований, выбор методов экспериментальной рабо-

ты, интерпретация и представление результатов научных исследований;  

- исследование биологических параметров эксплуатируемых популяций 

гидробионтов,  

- определение запасов водных биологических ресурсов;  

- разработка промысловых моделей, оценка общих допустимых уловов, со-

ставление прогнозов вылова, правил рыболовства, разработка мероприятий 

по рациональному использованию водных биоресурсов;  

- исследование особенностей функционирования водных экосистем, фор-

мирования биологической продуктивности водоемов;  

- разработка и модернизация биотехники искусственного воспроизводства 

и выращивания гидробионтов;  



- самостоятельное выполнение полевых, лабораторных, системных иссле-

дований в области рыбного хозяйства с использованием современной аппа-

ратуры и вычислительных средств;  

производственно-технологическая деятельность:  
- оценка экологического состояния и рыбохозяйственного значения естест-

венных и искусственных водоемов;  

- экологическое нормирование хозяйственной деятельности на рыбохозяй-

ственных водоемах;  

- реализация методов и технологий искусственного воспроизводства и то-

варного выращивания рыб, кормовых и пищевых беспозвоночных, водорос-

лей, профилактики и борьбы с инфекционными и инвазионными заболева-

ниями гидробионтов;  

- рыбохозяйственный и экологический мониторинг антропогенного воз-

действия на рыбохозяйственные водоемы, водные биоресурсы;  

- рыбохозяйственная и экологическая экспертиза;  

организационно-управленческая деятельность:  
- разработка производственных планов предприятий, планов и программ 

исследованияводных биоресурсов;  

- перспективное планирование, оптимизация деятельности предприятия;  

- разработка планов рационального использования водных биоресурсов, 

природоохранных мероприятий;  

- организация персонала для обеспечения управления технологическими 

процессами в аквакультуре, обеспечение выпуска продукции, отвечающей 

требованиям стандартов и рынка;  

- использование элементов экономического анализа при организации и 

планировании деятельности предприятия;  

- организация работы исполнителей при проведении научно-

исследовательских полевых наблюдений, экспериментов, надзора за исполь-

зованием водных биоресурсов и экологическим состоянием рыбохозяйствен-

ных водоемов, оценка качества и результативности их труда;  

- подготовка технико-экономических обоснований и разработка планов и 

программ инновационных проектов;  

проектная деятельность:  
- выполнение проектно-изыскательских работ с использованием современ-

ной аппаратуры и информационных технологий  

- разработка технических заданий на проектирование предприятий аква-

культуры;  

- участие в разработке проектов предприятий аквакультуры;  

- разработка проектов комплексного использования и охраны рыбохозяй-

ственных водоемов, водных биоресурсов;  

- проведение рыбохозяйственной экспертизы проектов.  

педагогическая деятельность: 
- преподавание дисциплин биологического профиля и профессиональных 

дисциплин направления в учреждениях системы высшего и среднего профес-

сионального образования.  



     3. Планируемые результаты освоения образовательной программы.  

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоении данной 

программы магистратуры.  
Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, уме-

ния и личные качества в соответствии с задачами профессиональной дея-

тельности.  

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной про-

граммы магистратуры определены на основе ФГОС ВОпо направлению под-

готовки 35.04.07 -  «Водные биоресурсы и аквакультура». 

В результате освоения данной ОПОП магистратуры выпускник должен об-

ладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции:   
ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения   

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала.  

Общепрофессиональными компетенциями:  

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для ре-

шения задач профессиональной деятельности;  

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия;  

ОПК-3 - способностью к самостоятельному обучению новым методам ис-

следования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности;  

ОПК-4 - способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 

риска, брать на себя всю полноту ответственности;  

ОПК-5 - способностью самостоятельно приобретать с помощью информа-

ционных технологий и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности ();  

ОПК-6 - способностью понимать современные проблемы научно-

технического развития рыбной промышленности, современные технологии 

аквакультуры, научно-техническую, рыболовную политику.  

Профессиональные компетенции:  

 научно-исследовательская деятельность:  

ПК-1 - готовностью использовать современные достижения науки и пере-

довой технологии в научно-исследовательских работах;  

ПК-2 - способностью ставить задачи исследования, выбирать методы экс-

периментальной работы, интерпретировать и представлять результаты науч-

ных исследований;  



ПК-3 - готовностью спланировать необходимый эксперимент, получить 

адекватную модель и исследовать ее;  

ПК-4 - способностью самостоятельно планировать и выполнять полевые, 

лабораторные, системные исследования в области рыбного хозяйства при 

решении научно-исследовательских задач с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных средств;  

ПК-5 - способностью реализовывать системный подход при изучении ры-

бохозяйственных систем и технологических процессов, использовать совре-

менные методы обработки и интерпретации биологической и рыбохозяйст-

венной информации при проведении научных исследований;  

ПК-6 - способностью профессионально оформлять, представлять и докла-

дывать результаты научно-исследовательских и производственно-

технологических рыбохозяйственных работ по утвержденным формам;  

ПК-7 - готовностью составлять практические рекомендации по использо-

ванию результатов научных исследований;  

производственно-технологическая деятельность:  

ПК-8 - способностью обеспечить рациональное использование, охрану и 

управление водными биоресурсами, ведение кадастра рыбодобывающей ба-

зы, промысловой статистики, контроль рыбопромысловой деятельности, мо-

ниторинга водных биоресурсов;  

ПК-9 -  способностью эксплуатировать технологическое оборудование в 

аквакультуре;  

ПК-10 - способностью использовать принципы и методы экологического 

нормирования хозяйственной деятельности на рыбохозяйственных водоемах 

и в прибрежных зонах, знания рыболовной политики, основ экономики рыб-

ного хозяйства;  

ПК-11 - способностью применять методы и технологии искусственного 

воспроизводства и выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и 

инвазионными заболеваниями гидробионтов;  

ПК-12 - способностью использовать нормативные документы, регламенти-

рующие рыбохозяйственную деятельность и производства, оказывающие 

воздействие на экологическое состояние водных объектов;  

ПК-13 - готовностью решать рыбохозяйственные задачи с помощью паке-

тов специализированных прикладных программ;  

ПК-14 - способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями программы магистрату-

ры);  

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-15 - способностью применять на практике знания основ организации, 

планирования, менеджмента и маркетинга в области рыбного хозяйства;  

ПК-16 - способностью организовать персонал для обеспечения управлени-

ем технологическими процессами в аквакультуре, обеспечить выпуск про-

дукции, отвечающей требованиям стандартов и рынка;  

ПК-17 - готовностью использовать элементы экономического анализа при 

организации и планировании деятельности предприятия;  



ПК-18 - способностью организовывать работу исполнителей при проведе-

нии научно-исследовательских полевых наблюдений, экспериментов, произ-

водственных процессов в рыбном хозяйстве;  

ПК-19 - способностью осуществлять технико-экономическое обоснование 

и разрабатывать планы и программы инновационных проектов;  

ПК-20- владением методами работы с персоналом, оценки качества и ре-

зультативности труда;   

ПК-21 - способностью использовать нормативные документы, регламенти-

рующие организацию и методику проведения научно-исследовательских ры-

бохозяйственных работ;  

проектная деятельность:  

ПК-22 - способностью выполнять проектно-изыскательские работы с ис-

пользованием современной аппаратуры;  

ПК-23 - готовностью осуществить разработку и оптимизацию технологи-

ческих процессов в аквакультуре;  

ПК-24 - способностью использовать современные информационные техно-

логии при разработке проектов в области рыбного хозяйства;  

ПК-25 - способностью формулировать технические задания на проектиро-

вание в области рыбного хозяйства и рационального природопользования;  

ПК-26 - способностью разрабатывать проекты комплексного использова-

ния и охраны рыбохозяйственных водоемов, водных биоресурсов;  

ПК-27 - способностью осуществлять рыбохозяйственную и экологическую 

экспертизу проектов;  

педагогическая деятельность:  

ПК-28 - способностью преподавать дисциплины биологического профиля 

и профессиональные дисциплины направления в профессиональных образо-

вательных организациях и образовательных организациях высшего образова-

ния;  

ПК-29 - способностью методически грамотно построить план лекций 

(практических занятий), использовать навыки публичного изложения теоре-

тических и практических разделов учебных дисциплин.  

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характери-

зующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы приведены в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию обра-

зовательного процесса при реализации ОПОП. 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавритата, программам специалитета, программам маги-

стратуры» и ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.07 -«Водные био-

ресурсы и аквакультура» содержание и организация образовательного про-

цесса при реализации данной программы магистратуры регламентируется 



учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами 

дисциплин (модулей), программами практик, иных компонентов, а также 

оценочными и методическими материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1. 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) 

программы магистратуры по семестрам, включая теоретическое обучение, 

проведение практик, промежуточную и итоговую (государственную итого-

вую) аттестации и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки магистра по направлению  35.04.07 

- Водные биоресурсы и аквакультура.  

Учебный план подготовки магистра приведен в Приложении 2.  

В учебном плане приведен перечень дисциплин (модулей), практик, пе-

риоды проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой государ-

ственной) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности, с 

указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распреде-

ления по периодам обучения. В учебном плане выделен объем контактной 

работы обучающихся с преподавателями (по видам учебных занятий) и само-

стоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дис-

циплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 

обучающихся.  

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей 

и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению 

35.04.07 - Водные биоресурсы и аквакультура.  

В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформиро-

ванный ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин.  

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору обу-

чающихся установлен соответствующим Положением.  

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои зна-

ния в конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбо-

ру и последующего выполнения квалификационной работы избранной на-

правленности.  

Образовательная программа магистратуры предусматривает возможность 

освоения обучающимися факультативных (необязательных для изучения) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). 

Элективные дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный план, 

их изучение начинается с 1 курса 1 семестра. В конце 2 семестра 1 курса сту-

денты осуществляют выбор элективных дисциплин на следующий учебный 

год. Избранные студентом элективные дисциплины (модули) являются обя-

зательными для освоения. Студентам предоставляется возможность получить 

консультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на 



дальнейшую образовательную траекторию и профессиональную деятель-

ность.  

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 

структуре программы магистратуры, сформулированными в разделе 6 ФГОС 

ВОпо направлению 35.04.07 - Водные биоресурсы и аквакультура. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Аннотации рабочих программ всех дисциплин (модулей) учебного плана 

образовательной программы, включая элективные и факультативные дисци-

плины, приведены в Приложении 3.  

4.4. Рабочие программы практик.  

Учебным планом данной ОПОП предусмотрены следующие виды практик:  

– Научно-исследовательская работа; 

- Производственная практика: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (Научно-исследовательская 

практика); 

- Производственная практика: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (Научно-педагогическая 

практика); 

- Преддипломная практикапроводится для выполнения выпускной квали-

фикационной работы. 

Календарный график учебного процесса данной ОПОП предусматривает 

дискретную форму проведения практик: по видам практик – путем выделе-

ния в календарном учебном графике непрерывного периода учебного време-

ни для проведения каждого вида (совокупности видов) практики.  

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных образова-

тельной программой – Научно-исследовательской работы; Производственной 

практики: практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (Научно-исследовательская практика); Произ-

водственной практики: практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (Научно-педагогическая практика); 

Преддипломная практика приведены в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующи-

ми предприятиями и организациями:  

- Дагестанский Филиал ФГУП КаспНИРХа; 

- ДНЦ РАН;  

- ФГБУ Запкаспрыбвод; 

-  Рыбоводный завод «Дагестанский»; 

- ООО «Широкольский рыбокомбинат».   

Организации обладают необходимым кадровым и научно-техническим по-

тенциалом. Аттестация по итогам практики включает защиту отчета по прак-

тике.  

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой ра-



бочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает 

в себя:  

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и резуль-

татов обучения в процессе освоения образовательной программы; 

 - описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы;  

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций.  

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итого-

вой аттестации.  

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе маги-

стратуры по направлению 35.04.07 - Водные биоресурсы и аквакультура 

включает подготовку к процедуре защиты и защиту магистерской диссерта-

ции и проводится в соответствии с Положением об итоговой государствен-

ной аттестации выпускников ДГУ.      

Требования к содержанию, объему и структуре магистерской диссертации, 

к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по орга-

низации выполнения, методические указания по написанию определяются 

Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой 

итоговой государственной аттестации по направлению подготовки 35.04.07 - 

Водные биоресурсы и аквакультура.  

4.7. Методические материалы.  

Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в полном 

объеме содержится в учебно-методической документации дисциплин, прак-

тик и итоговой аттестации.  

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходи-

мый уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу маги-

странтов, а также предусматривает контроль качества освоения магистранта-

ми ОПОП в целом и отдельных ее компонентов.  

Состав учебно-методической документации включает:  

- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, мето-

дические указания студентам по освоению дисциплины, методические реко-

мендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению кафедры), 

фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттеста-

ции, перечень информационных технологий, используемых для осуществле-

ния образовательного процесса и пр.;  

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных 

средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень ин-

формационных технологий, используемых для проведения практики;  



- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей 

рабочей программе);  

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывает-

ся в соответствующей рабочей программе);  

- программное обеспечение и информационные справочные системы (пе-

речень указывается в соответствующей рабочей программе).  

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на 

сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподава-

телей университета.  

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимые 

для реализации образовательной программы.  

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы 

магистратуры на иных условиях.  

Квалификация педагогических работников университета отвечает квали-

фикационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

(или) профессиональных стандартах.  

Реализация образовательной программы магистратуры по направлению 

35.04.07 - Водные биоресурсы и аквакультура в ДГУ обеспечена научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, со-

ответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически за-

нимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю пре-

подаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно- педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет 100 %.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и призна-

ваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-

ботников, реализующих программу магистратуры, составляет 100 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых свя-

зана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) 

в общем числе работников, реализующих программу магистратуры, состав-

ляет 25 процентов.  

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, меж-

дународных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; 

постоянно проходят курсы повышения квалификации, подтвержденные сер-

тификатами; участвуют в международных проектах и грантах; систематиче-

ски ведут научно-методическую деятельность. 



 
  

 

 

 



Приложение 2 

Учебный план 

35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура 

(код и наименование направления подготовки) 

Профиль подготовки – Управление водными биоресурсами и рыбоохрана 

Магистратура 
(уровень высшего образования) 

 

Индекс Наименование  

Форма  

промежуточной  

аттестации 

Трудоемкость 

Распределение по семестрам 

эк
за

м
ен

ы
 

за
ч

ет
ы

 

за
ч

ет
 с

 

о
ц

ен
к
о
й

 

з.е часы 1-й (9) 2-й (А) 3-й (В) 4-й (С) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Б.1 Блок 1 «Дисциплины (модули)» 
   65 2340     

Б1.Б Базовая часть Блока 1 
   19 2340     

Б1.Б1 Иностранный язык 
 9  3 108 108    

Б.1Б.2 Экономика рыбного хозяйства 
 В  2 72   72  

Б.1Б.3 Компьютерные технологии в науке и произ-

водстве 

 9  2 72 72    

Б.1Б.4 Основы управления водными биоресурсами 
А   6 216 144 72   

Б.1Б.5 Современные проблемы и перспективы разви-
А   6 216 144 72   



Индекс Наименование  

Форма  

промежуточной  

аттестации 

Трудоемкость 

Распределение по семестрам 

эк
за

м
ен

ы
 

за
ч

ет
ы

 

за
ч

ет
 с

 

о
ц

ен
к
о
й

 

з.е часы 1-й (9) 2-й (А) 3-й (В) 4-й (С) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

тия аквакультуры 

Б1.В Вариативная часть Блока 1. 
   46 1656     

Б1В.ОД

. 

Обязательные дисциплины 
   29 1044     

Б1В.ОД

.1 

История и методология рыбохозяйственной 

науки 

 9  2 72     

Б1В.ОД

.2 

Педагогика высшей школы 
 А  2 72  72   

Б1.В.О

Д.3 

Системный анализ в рыбном хозяйстве 
 9  3 108 108    

Б1.В.О

Д.4 

Организация рыболовства и охрана водных  

биоресурсов 

9   4 144 144    

Б1.В.О

Д.5 

Комплексное управление прибрежными зона-

ми 

  А 3 108  108   

Б1.В.О

Д.6 

Пастбищная аквакультура В   4 144  36 108  



Индекс Наименование  

Форма  

промежуточной  

аттестации 

Трудоемкость 

Распределение по семестрам 

эк
за

м
ен

ы
 

за
ч

ет
ы

 

за
ч

ет
 с

 

о
ц

ен
к
о
й

 

з.е часы 1-й (9) 2-й (А) 3-й (В) 4-й (С) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Б1.В.О

Д.7 

Общая паразитология 9   4 144 144    

Б1.В.О

Д.8 

Декоративная фауна Мирового океана  А  3 108  108   

Б1.В.О

Д.9 

Марикультура В   2 72   72  

Б1.В.О

Д.10 

Промышленное рыболовство  А  2 72  72   

Б1.В.ДВ 
Дисциплины по выбору    17 612     

Б1.В.ДВ

.1 

1 
Глобальная экология  9  3 108 108    

2 
Система управления водными биоресурсами 

Российской Федерации 
 9  3 108 108    

Б1.В.ДВ

.2 



Индекс Наименование  

Форма  

промежуточной  

аттестации 

Трудоемкость 

Распределение по семестрам 

эк
за

м
ен

ы
 

за
ч

ет
ы

 

за
ч

ет
 с

 

о
ц

ен
к
о
й

 

з.е часы 1-й (9) 2-й (А) 3-й (В) 4-й (С) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Методология научного творчества  В  2 72   72  

2 
Планирование экспериментов и обработка ре-

зультатов 
 В  2 72   72  

Б1.В.ДВ

.3 

1 
Тренинг по иностранному языку  А  3 108  108   

2 
Иностранный язык в профессиональной дея-

тельности 
 А  3 108  108   

Б1.В.ДВ

.4 

1 
Оценка ущерба водным биоресурсам  В  3 108   108  

2 
Методы повышения продуктивности прудов  В  3 108   108  

Б1.В.ДВ

.5 

1 
Основы квотирования вылова рыб  В  2 72   72  

2 
Санитария и гигиена в рыболовстве  В  2 72   72  



Индекс Наименование  

Форма  

промежуточной  

аттестации 

Трудоемкость 

Распределение по семестрам 

эк
за

м
ен

ы
 

за
ч

ет
ы

 

за
ч

ет
 с

 

о
ц

ен
к
о
й

 

з.е часы 1-й (9) 2-й (А) 3-й (В) 4-й (С) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Б1.В.ДВ

.6 

1 
Технические средства рыбоохраны  В  2 72   72  

2 
Микробиология рыбных продуктов  В  2 72   72  

Б1.В.ДВ

.7 

1 
Охрана водных биоресурсов  В  2 72   72  

2 
Оптимизация технологических процессов в 

аквакультуре 
 В  2 72   72  

Б2 
Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

   
49 1764 

    

Б2.У 
Учебная практика    

  
    

Б2.Н 
Научно-исследовательская работа    

3 108 
    

Б2.Н.1 
Научно-исследовательская работа (вар.)  9-В  

3 108 
36 36 36  

Б2.П 
Производственная практика    

46 1656 
    

Б2.П.1 
Производственная практика: практика по по-

лучению профессиональных умений и опыта 

  А-С 32 1152  396  756 



Индекс Наименование  

Форма  

промежуточной  

аттестации 

Трудоемкость 

Распределение по семестрам 

эк
за

м
ен

ы
 

за
ч

ет
ы

 

за
ч

ет
 с

 

о
ц

ен
к
о
й

 

з.е часы 1-й (9) 2-й (А) 3-й (В) 4-й (С) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

профессиональной деятельности (Научно-

исследовательская практика), вар. 

Б2.П.2 
Производственная практика: практика по по-

лучению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-

педагогическая), вар. 

  В 

8 288 

  288  

Б2.П.3 
Преддипломная практика, вар   С 

6 216 
   216 

Б. 3 Блок 3 «Государственная итоговая аттеста-

ция» 

 
  6 216     

Б3.Г Подготовка и сдача государственного экза-

мена 

 
        

Б3.Д Подготовка и защита ВКР  
        

Б. 3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процеду-

ра защиты магистерской диссертации, баз 

 
  6 216     

216 

ФДТ Факультативы 
   1 36     

ФДТ.1 Факультативные дисциплины 
 В  1 36   36  

 

 



Приложение 3 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин 

 

Базовая часть 

 

Иностранный язык 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Иностранный 

язык» входит в базовую часть образовательной программы магистратуры по 

направлению 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультураи является само-

стоятельной дисциплиной. Является основой для осуществления дальнейшей 

профессиональной деятельности.  

2. Цель изучения дисциплины. Целью изучения дисциплины является 

практическое владение разговорно-бытовой речью и языком специальности 

для активного применения иностранного языка, как в повседневном, так и в 

профессиональном общении. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля). Иностранный язык для 

общих целей. Иностранный язык для академических целей. Иностранный 

язык для делового общения. Иностранный язык для профессиональных це-

лей. В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого и т.д. 

обучения. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисцип-

лины:  

– готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческо-

го потенциала; и общепрофессиональной компетенции (ОК-3);  

– готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1).  

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисцип-

лины: 

- знать основные грамматические и синтаксические явления и нормы их 

употребления в изучаемом иностранном языке, лексико- грамматический 

минимум в объѐме, необходимом для устного общения и работы с иноязыч-

ными текстами;  

- уметь использовать знание иностранного языка в профессиональной дея-

тельности, профессиональной коммуникации и в межличностном общении;  

- владеть навыками выражения своих мыслей и мнений в межличностном 

и деловом общении на иностранном языке. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

 



Экономика рыбного хозяйства 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина  «Экономика   

рыбного хозяйства»  входит в базовую часть Блока 1 (Дисциплины, модули) 

образовательной программы магистратуры по направлению 35.04.07. 

«Водные биоресурсы и аквакультура». 

Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой 

ихтиологии. 

2. Цель изучения дисциплины.  Целью освоения дисциплины  «Эконо-

мика рыбного хозяйства» является формирование у магистрантов самостоя-

тельное экономическое мышление и получение  ими системы знаний о струк-

туре рыбного хозяйства  и  функционировании рыбоводного предприятия в 

современных экономических условиях. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы те-

мы). Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с эф-

фективным функционированием рыбного хозяйства и его основного (пер-

вичного) звена управления. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисцип-

лины:  

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК - 1); 

- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения (ОПК-5);  

- способность применять на практике знания основ организации планиро-

вания, менеджмента и маркетинга в области рыбного хозяйства (ПК - 15); 

- готовность использовать элементы экономического анализа при органи-

зации и  планировании деятельности предприятия (ПК - 17);  

- способность  осуществлять технико – экономическое обоснование и раз-

рабатывать  планы  и программы инновационных проектов (ПК - 19);  

- владение методами работы с персоналом, оценки качества и результатив-

ности труда (ПК - 20) . 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисцип-

лины: 

- знать основы организации планирования, менеджмента и маркетинга в 

области рыбного хозяйства, сущность  экономического анализа  и ее значи-

мость  в  организации и планировании деятельности предприятия, подходы  к 

технико – экономическому обоснованию и разработке планов и программ 

инновационных проектов, методы работы с персоналом, оценки качества и 

результативности труда работников предприятия;  

- уметь определять товарную политику предприятия, разрабатывать план 

развития предприятия, определять  экономические показатели финасово - хо-

зяйственной деятельности предприятия, определять показатели ТЭО и про-

грамм инновационных проектов, мотивировать персонал и дать объективную 

оценку качеству и результативности их труда; 

- владеть методикой разработки производственной программы предпри-

ятия, методикой использования элементов экономического анализа при орга-



низации и планировании деятельности предприятия, методикой разработки 

ТЭО, планов и программ инновационных проектов, методами работы с пер-

соналом, оценки качества и результативности их труда.  

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часов. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация - зачет. 

 

 

Компьютерные технологии в науке и производстве 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина "Компьютерные 

технологии в науке и производстве" входит в базовую часть образовательной 

программы магистратуры по направлению 35.04.07 «Водные биоресурсы и 

аквакультура». Дисциплина реализуется на биологическом факультете ка-

федрой ИиИТ. 

2. Цель изучения дисциплины.  Целью освоения дисциплины на биоло-

гическом факультете является подготовка магистров к эффективному ис-

пользованию компьютерных систем и информационных технологий в буду-

щей профессиональной деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы те-

мы). В ходе освоения дисциплины обучающийся учится самостоятельно 

приобретать и использовать на практике информационные технологии, ис-

пользовать их при сборе, хранении, обработке и передаче информации, для 

решения научно-исследовательских и производственно-технологических за-

дач.  

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисцип-

лины: 

 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности (ОПК-5); 

- готовностью решать рыбохозяйственные задачи с помощью пакетов спе-

циализированных прикладных программ (ПК-13); 

- способностью использовать современные информационные технологии 

при разработке проектов в области рыбного хозяйства (ПК-24). 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисцип-

лины: 

- знать о принципах создания баз экспериментальных данных; 

 - уметь применять информационные технологии для управления биологи-

ческими данными;  

- владеть современными методами автоматизированного сбора, обработки 

и анализа информации, создания экспериментальных простейших баз дан-

ных, используя современные программные средства и интернетресурсы.  

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часов. 



6. Формы контроля. Промежуточная аттестация - зачет. 

 

Основы управления водными биоресурсами 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Основы управ-

ления водными биоресурсами» входит в базовую часть образовательной про-

граммы магистратуры по направлению 35.04.07 «Водные биоресурсы и аква-

культура».Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой 

ихтиологии. 

2. Цель изучения дисциплины.  Целью освоения дисциплины на биоло-

гическом факультете является изучить современное состояние гидробионтов 

в морских и континентальных водоемах земного шара, определяемого совре-

менными условиями жизни, а также понимание возможностей промыслового 

воздействия на их ареал расселения и численность.  

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы те-

мы). В ходе освоения дисциплины обучающийся учится основам квотирова-

ния вылова рыб и методам восстановления естественных популяций гидро-

бионтов, составлять прогнозы по оптимально допущенным уловам гидро-

бионтов. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисцип-

лины: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

дея-тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-2);  

 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследова-

ния, к изменению научного и научно-производственного профиля своей про-

фессиональной деятельности (ОПК-3);  

 способностью проявлять инициативу в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности (ОПК-4); 

 способностью понимать современные проблемы научно-технического 

развития рыбной промышленности, современные технологии аквакультуры, 

научно-техническую рыболовную политику (ОПК-6);  

- готовностью использовать современные достижения науки и передовой 

техноло-гии в научно-исследовательских работах (ПК-1);  

- готовностью спланировать необходимый эксперимент, получить адекват-

ную мо-дель и исследовать ее (ПК-3);  

- способностью реализовывать системный подход при изучении рыбохо-

зяйственных систем и технологических процессов, использовать современ-

ные методы об- работки и интерпретации биологической и рыбохозяйствен-

ной информации при проведении научных исследований (ПК-5). 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисцип-

лины: 



- знать структуру сообществ гидробионтов, характер взаимодействия гид-

робионтов, принципы кооперации в работе, методы получения и переработки 

информации,выбирать методы работы, подходы и этапы планов управления. 

Основные закономерности функционирования водных экосистем ; 

- уметь организовывать работу, использовать правовые документы, про-

гнозировать последствия антропогенных воздействий, применять на практи-

ке знания основ организации в области рыбного хозяйства;  

- владеть методами сбора и камеральной обработки разных групп гидро-

бионтов, способностью осуществлять мероприятия по надзору за рыбохозяй-

ственной деятельностью и охране водных биоресурсов.  

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 6 

зачетные единицы, 216 часов. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация - экзамен. 

 

Современные проблемы и перспективы развития аквакультуры. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Современные 

проблемы и перспективы развития аквакультуры»  входит в базовую часть 

Блока 1 («Дисциплины, модули») образовательной программы магистратуры 

по направлению  35.04.07. «Водные биоресурсы и аквакультура».  

 Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой ихтиоло-

гии. 

2. Цель изучения дисциплины освоения дисциплины.  Целью освоения 

дисциплины «Современные проблемы и перспективы развития аквакульту-

ры» является  ознакомление студентов с типами рыбоводных хозяйств, тех-

нологиях, применяемых при производстве различных видов рыб, понятие о 

рыбоводных зонах и нормативах, товарном и промышленном рыбоводстве. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы те-

мы). Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разви-

тием прудового рыбоводства, основных объектов выращивания, разведением 

и выращиванием прудовых рыб, формированием ремонтно-маточных стад 

карпа и растительноядных рыб, организацией кормления рыб и удобрением 

прудов, выращиванием рыб в индустриальных условиях (бассейнах, садках, 

УЗВ) и в условиях марикультуры. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисцип-

лины: 

- способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности (ОПК-4); 

 -способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую 

информацию в области рыбного хозяйства (ОПК-6);  

- способностью применять на практике знания основ организации, плани-

рования, менеджмента и маркетинга в области рыбного хозяйства (ПК-9);  

- способностью организовать персонал для обеспечения управлением тех-

нологическими процессами в аквакультуре, обеспечить выпуск продукции, 

отвечающей требованиям стандартов и рынка (ПК-16); 



 - готовностью осуществить разработку и оптимизацию технологических 

процессов в аквакультуре (ПК-23). 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисцип-

лины: 

 - знать о типах рыбоводных хозяйств, биотехнике выращивания карпа, 

растительноядных рыб, форели, осетровых и других рыб; уметь выращивать 

рыбу в индустриальных условиях (садках, бассейнах, установках УЗВ); осно-

вы озерного рыбоводства;  

- уметь проводить нерестовую кампанию по получению личинок карпа и 

растительноядных рыб заводским способом, подращивать личинок в малько-

вых прудах и бассейнах, выращивать посадочный материал и товарную про-

дукцию прудовых и осетровых рыб, формировать ремонтно-маточное стадо 

основных объектов рыбоводства, проводить расчеты норм внесения в пруды 

минеральных и органических удобрений, определения нормативов кормле-

ния рыбы, проводить первичную обработку полевого материала и строить 

графики роста рыбы по результатам контрольных обловов, пользоваться ме-

тодами и программами для интерпретации результатов исследований;  

- владеть навыками работы с основными полевыми современными прибо-

рами, навыками организации гидробиологических (фито-зоопланктон и бен-

тос) в прудах разных категорий (мальковых, выростных и нагульных) и гид-

рохимических съемок (определение кислорода, окисляемости, рН),  приема-

ми первичной обработки полевого материала и методами расчета исследова-

ний по заданной программе, методами гидрохимической, гидробиологиче-

ской и ихтиологической интерпретации результатов исследования с приме-

нением современного вычислительного программного обеспечения. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 6 

зачетные единицы, 216 часов. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация - экзамен. 

 

 

Вариативная часть. Обязательные дисциплины 

 

История и методология рыбохозяйственной науки 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. История и методология рыбо-

хозяйственной науки входит в вариативную часть образовательной програм-

мы магистратуры по направлению 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакуль-

тура» Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой их-

тиологии. 

2. Цель изучения дисциплины.  Целями освоения дисциплины «История 

и методология рыбохозяйственной науки» являются формирование обще-

профессиональной компетенции обучающихся путем обобщения историче-

ского развития рыбной отрасли и освоения основ научно-исследовательской 

деятельности, развития научного мышления, навыков самостоятельной рабо-

ты, развитие творческих способностей. 



3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы те-

мы). Содержание дисциплины охватывает знания по истории и методологии 

науки позволяют обоснованно выбирать методы при исследовании новой на-

учной проблемы, поскольку выявляют закономерности и законы развития 

науки, получения новых знаний. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисцип-

лины: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-2); 

- готовностью использовать современные достижения науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах (ПК-1);  

 - способностью ставить задачи исследования, выбирать методы экспери-

ментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований (ПК-2);  

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисцип-

лины: 

Знать: - ведение документации; - основные характеристики науки и тех-

ники на различных этапах развития; - основные закономерности развития 

науки и техники; - понятие «метод», «методология»; - эксплуатировать обо-

рудование; - типы и формы рыбоводных предприятий: рыбоводных заводов, 

нерестово-выростных и товарных рыбоводных хозяйств;   

Уметь: - владеть документацией полевых рыбохозяйственных наблюде-

ний, экспериментальных и производственных работ;  - участвовать в обеспе-

чении экологической безопасности; - иметь представление об этапах станов-

ления науки и техники для оценки современного этапа их развития; - иметь 

представления об основных закономерностях развития науки и техники; - 

проводить самостоятельные 6 исследования, используя общенаучные методы 

познания; - обосновать проектирование рыбоводных хозяйств, ведение изы-

скательных работ по топографии, гидрологии, гидрогеологии, геологии и ме-

теорологии;   

Владеть: - методами проектирования рыбоводных хозяйств и составлени-

ем рыбоводно-биологических обоснований рыбоводных предприятий. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часов. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация - зачет. 

 

Педагогика высшей школы 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина Педагогика выс-

шей школы является обязательной дисциплиной вариативной части образо-

вательной программы магистратуры по направлению 35.04.07 - Водные био-



ресурсы и рыбоохрана. Дисциплина реализуется на биологическом факульте-

те кафедрой общей и социальной педагогики 

2. Цель изучения дисциплины.  Целью освоения дисциплины является 

подготовка к преподавательской деятельности в профессиональных образо-

вательных организациях и в высшем образовании.  

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы те-

мы). Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с подго-

товкой специалистов к педагогической деятельности в высшем и профессио-

нальном образовании. Подготовка направлена на формирование умений пла-

нирования и организации учебного процесса и его обеспечения учебно-

методическими средствами и адекватными образовательными технологиями. 

Технологии дисциплины реализуются на уровне интерактивного обучения, 

опыт методический подготовки закрепляется в тренингах. В качестве творче-

ского развития используются видеоматериалы мастер классов лучших препо-

давателей университета, а также индивидуальные проекты студентов.  

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисцип-

лины: 

- ОК- 3 готовность к саморазвитию, самореализации и использованию 

творческого потенциала,  

- ПК - 28 - способность преподавать дисциплины биологического профиля 

и профессиональные дисциплины направления в профессиональных образо-

вательных организациях, и образовательных организациях высшего образо-

вания,  

- ПК - 29 - способность методически грамотно строить план лекций (прак-

тических занятий), использовать навыки публичного изложения теоретиче-

ских практических разделов учебных дисциплин.  

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисцип-

лины: 

Знать: - методы и технологии самоорганизации и раскрытия своего твор-

ческого потенциала в профессиональной деятельности; - содержание и спо-

собы деятельности по педагогике, психологии и методике преподавания 

учебных дисциплин профиля подготовки - методы проектирования педагоги-

ческих процессов;   

Уметь: - строить и осуществлять программу саморазвития и самореализа-

ции;  - организовать учебные занятия в форме лекций и практических занятия 

с использованием традиционных и инновационных технологий; - разрабаты-

вать планы лекционных и практических занятий;  

Владеть: - навыками мобилизации познавательных и практических воз-

можностей в постановке цели, поиске и использовании необходимых средств 

в реализации своих замыслов или заданий; - навыками вовлечения в познава-

тельную деятельность студентов профессиональных образовательных орга-

низаций и высшей школы; - навыками активного включения студентов в по-

исковую и практическую деятельность на занятиях и в самостоятельной ра-

боте 



5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часов. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация - зачет. 

 

Системный анализ в рыбном хозяйстве 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Системный ана-

лиз в рыбном хозяйстве» входит в вариативную часть дисциплин образова-

тельной программы магистратуры по направлению 35.04.07 – Водные биоре-

сурсы и аквакультура. Дисциплина реализуется на биологическом факульте-

те кафедрой биохимии и биофизики. 

2. Цель изучения дисциплины.  Целями освоения дисциплины «Систем-

ный анализ в рыбном хозяйстве» является знакомство студентов с современ-

ными методами анализа сложных систем, с принципами классификации, осо-

бенностями поведения сложных систем, методами моделирования поведения 

сложных систем, планированием экспериментальной работы.  

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы те-

мы). Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с со-

временными методами анализа сложных систем, принципами классифика-

ции, особенностями поведения сложных систем, методами моделирования их 

поведения, планированием экспериментальной работы в рыбном хозяйстве. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисцип-

лины: 

- ОК-1- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

- ОК- 3 - готовность к саморазвитию, самореализации и использованию 

творческого потенциала, профессиональных;  

- способностью понимать современные проблемы научно-технического 

развития рыбной промышленности, современные технологии аквакультуры, 

научно-техническую, рыболовную политику (ОПК-6);   

- ПК - 4 - способностью самостоятельно планировать и выполнять поле-

вые, лабораторные, системные исследования в области рыбного хозяйства 

при решении научно- исследовательских задач с использованием современ-

ной аппаратуры и вычислительных средств,  

- ПК - 5 - способностью реализовывать системный подход при изучении 

рыбохозяйственных систем и технологических процессов, использовать со-

временные методы обработки и интерпретации биологической и рыбохозяй-

ственной информации при проведении научных исследований.  

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисцип-

лины: 

Знать: - концепции теории систем, понятие «система» применительно ко 

всем областям биологической науки, соотношение общенаучного базиса, 

теорию принятия решений; - основные правила систематизации научно- ис-

следовательских и проектных работ, основы управления персоналом; зако-

номерности строения рыбохозяйственных систем, управлять технологиче-

скими процессами в рыбохозяйственных системах; понятия структуры сис-

темы, сущность экспериментального исследования, теорию системного целе-



полагания; методологические основы математического анализа сложных сис-

тем;   

Уметь: - составлять план научно- исследовательских и проектных работ; 

самостоятельно совершенствовать знания в области системного анализа; ор-

ганизовать самостоятельную научную работу, применяя новые методы ис-

следований; применять системный подход при реализации технологических 

процессов и обработки научной информации; применять на практике систему 

управления персоналом; формулировать структуру и цели системы; выбирать 

адекватные изобразительные средства их представления, проводить систем-

ный анализ самостоятельно; пользоваться компьютерными программами для 

моделирования простейших процессов, осуществлять и организовывать про-

ведение научных исследований, проводить обработку результатов экспери-

ментов; систематизировать знания, по- лученные при изучении лекций, учеб-

ников, монографий и других источников информации;  

Владеть: - навыками к переоценке накопленного опыта, к изменению на-

учно- профессионального профиля своей деятельности; навыками самостоя-

тельного изучения базовых и новых составляющих изучаемых направлений 

научной деятельности; навыками составления отчетных работ, публичных 

выступлений; методами математического анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования; методикой сбора, обработки и 

представления биологической информации и методами системного анализа. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация - зачет. 

 

Организация рыболовства и охрана водных биоресурсов 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Организация 

рыболовства и охрана водных биоресурсов» входит в вариативную часть 

дисциплины по выбору образовательной программы магистратуры по на-

правлению 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура». Дисциплина реа-

лизуется на биологическом факультете кафедрой ихтиологии. 

2. Цель изучения дисциплины.  Целью освоения дисциплины «Организа-

ция рыболовства и охрана водных биоресурсов» на биологическом факульте-

те является приобретение студентами знаний по организации рыболовства, 

правовой и законодательной базы по охране запасов биоресурсов, изучению 

методов и способов по сохранению и рациональному использованию биоре-

сурсов 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы те-

мы). Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с совре-

менным состоянием аквакультуры; охраной водных биоресурсов, методами, 

применяемыми в научных исследованиях в области аквакультуры; биотехни-

кой разведения и выращивания различных гидробионтов. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисцип-

лины: 



- выпускник обладает готовностью действовать в нестандартных ситуаци-

ях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения 

(ОК-2); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности (ОПК-5);  

- способностью понимать современные проблемы научно-технического 

развития рыбной промышленности, современные технологии аквакультуры, 

научно- техническую, рыболовную политику (ОПК-6); 

- готовностью использовать современные достижения науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах (ПК-1); 

- способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических 

рыбохозяйственных работ по утвержденным формам (ПК-6); 

- способностью обеспечить рациональное использование, охрану и управ-

ление водными биоресурсами, ведение кадастра рыбодобывающей базы, 

промысловой статистики, контроль рыбопромысловой деятельности, мони-

торинга водных биоресурсов (ПК-8);  

- способностью организовывать работу исполнителей при проведении на-

учно-исследовательских полевых наблюдений, экспериментов, производст-

венных процессов в рыбном хозяйстве (ПК-18); 

- способностью использовать нормативные документы, регламентирующие 

организацию и методику проведения научно-исследовательских рыбохозяй-

ственных работ (ПК-21); 

- способностью формулировать технические задания на проектирование в 

области рыбного хозяйства и рационального природопользования (ПК-25); 

- способностью разрабатывать проекты комплексного использования и ох-

раны рыбохозяйственных водоемов, водных биоресурсов (ПК-26); 

- способностью осуществлять рыбохозяйственную и экологическую экс-

пертизу проектов (ПК-27). 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисцип-

лины: 

- знать современное состояние рыболовства и охраны водных биоресур-

сов, нормативно правовые документы, законодательные акты в сфере рыбо-

ловства и охраны водных ресурсов, закономерности строения рыбохозяйст-

венных систем,устройство орудия промышленного рыболовства, технику и 

технологию работы орудий лова, способы обеспечения селективных качеств 

орудий лова, основы рыбохозяйственной деятельности предприятий, право-

вые и законодательные акты, мероприятия по сравнению и воспроизводству 

рыбных запасов и сохранению уловов;  

- владеть: методами обработки статических данных уловов, способами 

контроля за рациональным использованием сырьевой базы гидробионтов, 

методами определения селективных качеств орудий лова, юридическими ас-



пектами промысловой деятельности сохранения запасов водных биоресур-

сов;  

- уметь самостоятельно принимать решения на основе профессиональных 

знаний, анализировать научную литературу, применять знания при реализа-

ции технологических процессов и обработки научной информации, приме-

нять на практике систему управления персоналом, управлять технологиче-

скими процессами в рыбохозяйственных системах,использовать современные 

технологии для решения современных проблем в области рыбного хозяйства, 

применять на практике соответствующие орудия лова, обеспечивающие со-

хранность половозрелых рыбных особей, осуществлять контроль и отчет-

ность выловов, применять современные методы сохранности биоресурсов и 

их восполнение. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 4 

зачетные единицы, 144 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

Комплексное управление прибрежными зонами 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Комплексное 

управление прибрежными зонами» входит в вариативную часть образова-

тельной программы магистратуры по направлению 35.04.07«Водные биоре-

сурсы и аквакультура». 

Дисциплина реализуется на факультете биологической кафедрой ихтиоло-

гии. 

2. Цель изучения дисциплины.  Цель курса - обеспечить экологически 

сбалансированное развитие прибрежных территорий Каспийского моря, со-

хранение прибрежных и морских ландшафтов и экосистем от загрязнения и 

уничтожения. Комплексное управление прибрежными зонами – это процесс 

управления, который включает законодательную и организационную дея-

тельность и обеспечивает интеграцию планов экономического развития при-

брежных зон с задачами решения социальных проблем и сохранения окру-

жающей среды. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы те-

мы). Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с  сохра-

нением жилых и хозяйственных строений и объектов инфраструктуры, 

имеющих историческую, культурную и археологическую ценность; сохране-

нием земельных ресурсов, имеющих высокую природную и эстетическую 

ценность; охраной морских и наземных видов животных и растений; свобод-

ной доступом общественности к прибрежным ресурсам. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисцип-

лины: 

- умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-2);  



- готовностью спланировать необходимый эксперимент, получить адекват-

ную модель и исследовать ее (ПК-3); 

- готовностью составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-7);  

- готовностью использовать элементы экономического анализа при органи-

зации и планировании деятельности предприятия (ПК-17);  

- способностью осуществлять технико-экономическое обоснование и раз-

рабатывать планы и программы инновационных проектов (ПК-19);  

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисцип-

лины: 

- знать принципы системного подхода в интегрированном управлении 

прибрежными зонами; каким последствиям приводит антропогенное воздей-

ствие на водные экосистемы.;  

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению,  анализу, 

восприятию информации, постановке  цели и выбору путей еѐ достижения, 

необходимыми профессиональными знаниями дисциплины «Комплексное 

управление прибрежными зонами» направления водные биоресурсы и аква-

культура для управления коллективом в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования;  

- уметь оценить рыбохозяйственное значение и экологическое состояние 

прибрежной зоны моря; излагать и критически анализировать базо-вую ин-

формацию в прибрежной зоне и прово-дить анализ конфликтов в управлении 

при-брежными зонами;  участвовать в разработке рекомендаций по их ра-

циональному использованию 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет, с оценкой. 

  

Пастбищная аквакультура 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Пастбищная ак-

вакультура»  входит к обязательным дисциплинам вариативной части про-

фессионального цикла образовательной программы магистратуры по направ-

лению 35.04.07. «Водные биоресурсы и аквакультура» 

 Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой ихтиоло-

гии. 

2. Цель изучения дисциплины.  Целями освоения дисциплины «Паст-

бищная аквакультура» является  ознакомление студентов с типами рыбовод-

ных хозяйств, технологиях, применяемых при производстве различных видов 

рыб, понятие о рыбоводных зонах и нормативах, методах повышения естест-

венной кормовой базы, товарном и промышленном рыбоводстве. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы те-

мы). Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разви-

тием прудового рыбоводства, основных объектов выращивания, разведением 

и выращиванием прудовых рыб, формированием ремонтно-маточных стад 

карпа и растительноядных рыб, организацией кормления рыб и удобрением 



прудов, выращиванием рыб в индустриальных условиях (бассейнах, садках, 

УЗВ) и в условиях марикультуры. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисцип-

лины: 

- способностью понимать современные проблемы научно-технического 

развития рыбной промышленности, современные технологии аквакультуры, 

научно-техническую, рыболовную политику (ОПК-6); 

- готовностью использовать современные достижения науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах (ПК-1);  

- способностью ставить задачи исследования, выбирать методы экспери-

ментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований (ПК-2);  

- способностью реализовывать системный подход при изучении рыбохо-

зяйственных систем и технологических процессов, использовать современ-

ные методы обработки и интерпретации биологической и рыбохозяйственной 

информации при проведении научных исследований (ПК-5);  

-  способностью эксплуатировать технологическое оборудование в аква-

культуре (ПК-9); 

- способностью организовать персонал для обеспечения управлением тех-

нологическими процессами в аквакультуре, обеспечить выпуск продукции, 

отвечающей требованиям стандартов и рынка (ПК-16);  

- способностью организовывать работу исполнителей при проведении на-

учно-исследовательских полевых наблюдений, экспериментов, производст-

венных процессов в рыбном хозяйстве (ПК-18); 

- готовностью осуществить разработку и оптимизацию технологических 

процессов в аквакультуре (ПК-23);  

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисцип-

лины: 

Знать: современное состояние пастбищной аквакультуры и перспективы 

ее развития; биотехнику искусственного воспроизводства и выращивания 

объектов пастбищной аквакультуры; методы повышения продуктивности во-

доемов, используемых для пастбищной аквакультуры. 

Уметь: рассчитывать плотность посадки объектов пастбищной аквакуль-

туры в водоемы различного типа; транспортировать посадочный материал к 

местам вселения; применять биотехнику искусственного воспроизводства 

объектов пастбищной аквакультуры. 

Владеть: методами выполнения технологических процессов пастбищной 

аквакультуры; методами биологического обоснования технологической схе-

мы пастбищной аквакультуры. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 4 

зачетные единицы, 144 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

 

 



Общая паразитология 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Общая парази-

тология» входит в вариативную часть образовательной программы магистра-

туры по направлению 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура».  

Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой ихтиоло-

гии 

2. Цель изучения дисциплины.  Целью освоения дисциплины «Общая 

паразитология» являются знакомство магистров с общими закономерностями 

паразитологии, служащих теоретической основой для совершенствования 

методов профилактики и лечения инвазионных болезней рыб.  

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы те-

мы). Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изуче-

нием морфологии и экологии паразитов, их взаимоотношения с хозяевами и 

окружающей средой, а также вызываемые ими болезни и меры борьбы с ни-

ми. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисцип-

лины: 

- способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности (ОПК-4); 

 - готовностью использовать современные достижения науки и передовой 

технологии в научно- исследовательских работах (ПК-1);  

- способностью ставить задачи исследования, выбирать методы экспери-

ментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований  (ПК-2); 

- готовностью спланировать необходимый эксперимент, получить адекват-

ную модель и исследовать ее  (ПК-3); 

 - способностью самостоятельно планировать и выполнять полевые, лабо-

раторные, системные исследования в области рыбного хозяйства при реше-

нии научно- исследовательских задач с использованием современной аппара-

туры и вычислительных средств (ПК-4); 

- способностью применять методы и технологии искусственного воспроиз-

водства и выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвази-

онными заболеваниями гидробионтов (ПК-11);  

- способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудо-

вания и приборов (в соответствии с целями программы магистратуры) (ПК-

14); 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисцип-

лины: 

- знать закономерности существования системы «паразит-хозяин»; проис-

хождение и распространение паразитизма, влияние экологических факторов 

на паразитофауну,  наиболее опасные природно-очаговые заболевания пара-

зитарной природы, имеющие отношение к проблемам краевой патологии; 

 - владеть: методами контроля и мониторинга паразитологической ситуа-

ции, выработать практические навыки определения видовой принадлежности 

паразитов по их внешним морфологическим признакам,методами эпизоото-



логического исследования рыбохозяйственных хозяйств, методами клиниче-

ского обследования рыб;  

- уметь выявлять и исследовать возникающие паразитарные системы, раз-

рабатывать прогнозы по паразитологической ситуации в водоемах. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 4 

зачетные единицы, 144 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

Декоративная фауна мирового океана 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Декоративная 

фауна Мирового океана» входит в вариативную часть образовательной про-

граммы магистратуры по направлению 35.04.07 «Водные биоресурсы и аква-

культура».Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой 

ихтиологии. 

2. Цель изучения дисциплины.  Целями освоения дисциплины «Декора-

тивная фауна Мирового океана» являются знакомство магистров с многооб-

разием и распространением непромысловых декоративных рыб, воспитание 

любви и бережного отношения к природе, обогащение знаний по гидрохи-

мии, гидробиологии, ихтиологии и декоративного рыбоводства, с современ-

ным направлением декоративного рыбоводства, различными технологиями, 

применяемых при содержании и выращивании декоративных видов рыб на 

приусадебных хозяйствах, в теплицах и в аквариумах. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы те-

мы). Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изуче-

нием с многообразием и распространением непромысловых декоративных 

рыб, воспитания любви и бережного отношения к природе. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисцип-

лины: 

- способностью к самостоя-тельному обучению новым методам исследова-

ния, к из-менению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной дея-тельности (ОПК-3); 

- готовностью использовать современные достижения науки и передовой 

технологии в научно- исследовательских работах (ПК-1); 

- готовностью спланировать необходимый эксперимент, получить адекват-

ную модель и исследовать ее  (ПК-3). 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисцип-

лины: 

- знать современные направления декоративного рыбоводства, различных 

технологий, применяемых при содержании и выращивании декоративных 

видов рыб; 

 - владеть техникой содержания и разведения различных видов рыб, вод-

ных растений и беспозвоночных животных, на практике использовать знания 

по разведению декоративных рыб и растений, по выращиванию молоди и 

культивированию кормовых организмов;  



- уметь спроектировать, оформить, заселить декоративный водоем. Рабо-

тать с техническим оснащением декоративного водоема. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Марикультура 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Марикультура»  

входит  в базовую часть Блока 1 («Дисциплины, модули») образовательной 

программы магистратуры по направлению  35.04.07. «Водные биоресурсы и 

аквакультура» 

 Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой ихтиоло-

гии. 

2. Цель изучения дисциплины.  Целями освоения дисциплины «Мари-

культура» являются ознакомление студентов со спецификой классификации 

рыбных и нерыбных объектов культивации. Воздействие их на других гидро-

бионтов. Биологические характеристики крупных таксономических групп, их 

экологии, хозяйственном значении, перспективах использования в аквакуль-

туре. Главные источники культивационного материала. Методики культива-

ции нерыбных биообъектов. Оптимальные условия культивации. Состав 

кормов и рентабельность культивации в конкретных условиях. Технологии 

искусственного воспроизводства и выращивание гидробионтов. Борьба с ин-

фекционными и инвазионными заболеваниями гидробионтов. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы те-

мы). Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разви-

тием прудового рыбоводства, основных объектов выращивания, разведением 

и выращиванием прудовых рыб, формированием ремонтно-маточных стад 

карпа и растительноядных рыб, организацией кормления рыб и удобрением 

прудов, выращиванием рыб в индустриальных условиях (бассейнах, садках, 

УЗВ) и в условиях марикультуры. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисцип-

лины: 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследова-

ния, к изменению научного и научно-производственного профиля своей про-

фессиональной деятельности (ОПК-3);  

- способностью эксплуатировать технологическое оборудование в аква-

культуре (ПК-9);  

- способностью использовать принципы и методы экологического норми-

рования хозяйственной деятельности на рыбохозяйственных водоемах и в 

прибрежных зонах, знания рыболовной политики, основ экономики рыбного 

хозяйства (ПК-10);  

- способностью применять методы и технологии искусственного воспроиз-

водства и выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвази-

онными заболеваниями гидробионтов (ПК-11);  



- способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудо-

вания и приборов (в соответствии с целями программы магистратуры) (ПК-

14); 

- способностью выполнять проектно-изыскательские работы с использова-

нием современной аппаратуры (ПК-22). 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисцип-

лины: 

знать: основные группы нерыбных биообъектов, а также их биологию, 

специфику культивации, промышленную значимость и  основные методы 

культивации беспозвоночных и водорослей. 

уметь: определять виды беспозвоночных и водорослей, их запасы, биоло-

гическую продуктивность водоемов; составлять техническую документацию 

установленной отчетности по утвержденным формам; эксплуатировать тех-

нические средства аквакультуры. 

владеть: терминологией, основными положениями, законами и правилами 

хозяйственной и правовой деятельности на водоемах; навыками использова-

ния знаний для решения типовых задач предложенными алгоритмами; спо-

собами и формами представления результатов 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

Промышленное рыболовство 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Промышленное 

рыболовство» входит в вариативную часть Блока 1 образовательной про-

граммы магистратуры по направлению 35.04.08. «Водные биоресурсы и ак-

вакультура».  

Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой ихтиоло-

гии.  

2. Цель изучения дисциплины.  Целью освоения дисциплины «Промыш-

ленное рыболовство» является получение студентами системы знаний о по-

рядке создания и функционировании промышленных предприятий по рыбо-

ловству в современных экономических условиях.  

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы те-

мы). Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с эф-

фективным функционированием рыбного хозяйства и его основного (пер-

вичного) звена управления.  

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисцип-

лины: 

- способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности (ОПК-4);  

- способностью использовать нормативные документы, регламентирующие 

рыбохозяйственную деятельность и производства, оказывающие воздействие 

на экологическое состояние водных объектов (ПК-12);  



- организационно-управленческая деятельность: способностью применять 

на практике знания основ организации, планирования, менеджмента и марке-

тинга в области рыбного хозяйства (ПК-15);  

- готовностью использовать элементы экономического анализа при органи-

зации и планировании деятельности предприятия (ПК-17);  

- владением методами работы с персоналом, оценки качества и результа-

тивности труда (ПК-20);  

- способностью использовать современные информационные технологии 

при разработке проектов в области рыбного хозяйства (ПК-24);  

- способностью разрабатывать проекты комплексного использования и ох-

раны рыбохозяйственных водоемов, водных биоресурсов (ПК-26);  

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисцип-

лины: 

- знать основы создания и развития рыбной отрасли, основы организации 

управления и планирования деятельности промышленных рыболовецких 

прелприятий,особенности сырьевой базы промышленного рыболовства и ак-

вакультуры; роль и место рыболовства в системе народного хозяйства стра-

ны; основные орудия лова и способы рыболовства; организацию управления 

промыслом; классификация орудий лова; рыболовное материаловедение; ос-

новные технологические операции постройки орудий лова; промысловые су-

да и наиболее характерные промысловые схемы, и промысловое оборудова-

ние,виды и характеристику оборудования применяемого при механизации 

ручного труда и автоматизации технологических процессов рыболовства, 

критерии конечной оценки эффективности технологических процессов ры-

боловства;  

- владеть методами управления персоналом, оценки качества и эффектив-

ности их труда, методикой планирования деятельности в пром. рыболовстве, 

методами идентификации рыболовных материалов, основными способами 

постройки и ремонта орудий лова; принципами выбора и обоснования спосо-

бов и средств облова гидробионтов, принципами работы современного тех-

нологического оборудования промышленного рыболовства и навыками их 

эксплуатации, методикой управления современными технологическими про-

цессами в пром.рыболовстве;  

- уметь формировать коллектив мотивированный на конечную цель дея-

тельности, определять товарную политику промышленного рыболовства, 

оценивать промысловую годность рыболовных материалов и орудий лова в 

целом; читать техническую документацию на орудия лова; производить рас-

чет расхода материалов и затрат труда на постройку орудий лова, определять 

целесообразность и эффективность механизации и автоматизации работ и 

процессов в пром. рыболовстве, организовать эффективную систему контро-

ля за ходом технологического процесса и своевременно выявлять отклонения 

от заданной программы.  

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 



Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

 

Глобальная экология 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Глобальная 

экология» входит в вариативную по выбору часть образовательной програм-

мы магистратуры по направлению 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакуль-

тура». 

Дисциплина реализуется на факультете биологической кафедрой ихтиоло-

гии и 

изучается на 1 курсе, в 9 семестре магистратуры.  

2. Цель изучения дисциплины.  Целью освоения дисциплины «Глобаль-

ная экология» является овладение содержанием дисциплины, развитие и по-

лучение базовых экологических знаний и ценностных ориентаций студентов 

на основе изучения системы территориальной охраны природы в глобальном, 

национальном и региональном аспектах и в ее историческом развитии. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы те-

мы). Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с расши-

рением экологических знаний, формирования экологического мироощуще-

ния, осознание глобальных экологических проблем и путей выхода из сло-

жившейся ситуации.  

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисцип-

лины: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью спланировать необходимый эксперимент, получить адекват-

ную модель и исследовать ее (ПК-3);  

- способностью использовать принципы и методы экологического норми-

рования хозяйственной деятельности на рыбохозяйственных водоемах и в 

прибрежных зонах, знания рыболовной политики, основ экономики рыбного 

хозяйства (ПК-10);  

- способностью использовать нормативные документы, регламентирующие 

рыбохозяйственную деятельность и производства, оказывающие воздействие 

на экологическое состояние водных объектов (ПК-12);  

- способностью формулировать технические задания на проектирование в 

области рыбного хозяйства и рационального природопользования (ПК-25);  

- способностью осуществлять рыбохозяйственную и экологическую экс-

пертизу проектов (ПК-27). 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисцип-

лины: 

- знать природные экосистемы как составляющая единицы биосферы; 

принципы единства природы и человека; глобальные экологические пробле-

мы, их причины и последствия; концепцию устойчивого развития; роль их-

тиофауны в функционировании водных экосистем;  



- владеть методами: определения качества вод; оценки биологических па-

раметров рыб; биоиндикации; биологического контроля за объектами выра-

щивания; основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, навыками работы с лабораторным и полевым 

оборудованием, полевых исследований рыб, ведения документации о наблю-

дениях и экспериментах;  

- уметь идентифицировать основные источники загрязнения водной сре-

ды; прогнозировать последствия антропогенных воздействий на водные эко-

системы и участвовать в разработке рекомендаций по их рациональному ис-

пользованию.  

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Система управления водными биоресурсами Российской федерации. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Система управ-

ления водными биоресурсами Российской Федерации» входит в вариативную 

по выбору часть образовательной программы магистратуры по направлению 

35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура». Дисциплина реализуется на 

факультете биологической кафедрой ихтиологии и изучается на 1 курсе, в 9 

семестре магистратуры.  

2. Цель изучения дисциплины.  Целью освоения дисциплины «Система 

управления водными биоресурсами Российской Федерации» является фор-

мирование навыков использования правовой документации в работе по регу-

лированию хозяйственного использования водных биоресурсов и охране 

промысловых видов рыб в Российской Федерации. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы те-

мы). Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освое-

нием основных положения управления водными биологическими ресурсами 

в Российской Федерации. Освоение дисциплина направлено на приобретение 

знаний по правовой базе рыбохозяйственной деятельности: знакомство с ор-

ганизацией работы органов рыбоохраны, порядком охраны внутренних водо-

емов и мирового океана от загрязнения; знакомство с формами и методами 

ответственности за нарушения рыбоохранного законодательства. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисцип-

лины: 

- способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности (ОПК-4);  

- способностью самостоятельно планировать и выполнять полевые, лабо-

раторные, системные исследования в области рыбного хозяйства при реше-

нии научно-исследовательских задач с использованием современной аппара-

туры и вычислительных средств (ПК-4);  

- организационно-управленческая деятельность: способностью применять 

на практике знания основ организации, планирования, менеджмента и марке-

тинга в области рыбного хозяйства (ПК-15);  



- способностью осуществлять технико-экономическое обоснование и раз-

рабатывать планы и программы инновационных проектов (ПК-19);  

- владением методами работы с персоналом, оценки качества и результа-

тивности труда (ПК-20);  

- способностью использовать нормативные документы, регламентирующие 

организацию и методику проведения научно-исследовательских рыбохозяй-

ственных работ (ПК-21); 

- способностью разрабатывать проекты комплексного использования и ох-

раны рыбохозяйственных водоемов, водных биоресурсов (ПК-26). 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисцип-

лины: 

- Знать основы управления водными биологическими ресурсами; рыбохо-

зяйственное законодательство; основные ихтиологические понятия; основ-

ные положения промысловой ихтиологии; рыбохозяйственные методы аква-

культуры;  

- Владеть методами моделирования управленческих структур, действую-

щими технологическими процессами в аквакультуре, обеспечивающими вы-

пуск продукции, отвечающей требованиям стандартов и рынка; методами 

разработки производственных программ, плановых заданий и анализа их вы-

полнения;  

- Уметь участвовать в рыбохозяйственном мониторинге, охране водных 

биоресурсов и рыбохозяйственной экспертизе; применять федеральные зако-

ны, постановления и решения в системе управления водными биоресурсами, 

владеть самостоятельно анализировать научную литературу; проводить ук-

рупненные расчеты на производство и реализацию биологической продукции 

водоемов. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Методология научного творчества 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Методология 

научного творчества» входит в вариативную часть дисциплин образователь-

ной программы магистратуры по направлению 35.04.07 Водные биоресурсы 

и аквакультура. Дисциплина реализуется на биологическом факультете ка-

федрой биохимии и биофизики. 

2. Цель изучения дисциплины.  Целями освоения дисциплины «Методо-

логия научного творчества» являются формирование общепрофессиональной 

компетенции обучающихся путем освоения основ научно-исследовательской 

деятельности, развития научного мышления, навыков самостоя- тельной ра-

боты, развитие творческих способностей. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы те-

мы). Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с фор-

мирование общепрофессиональной компетенции обучающихся путем освое-



ния основ научно-исследовательской деятельности, развития научного мыш-

ления, навыков самостоятельной работы, развитие творческих способностей. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисцип-

лины: 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследова-

ния, к изменению научного и научно-производственного профиля своей про-

фессиональной деятельности (ОК-3); 

- способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности (ОПК - 4);  

- готовностью использовать современные достижения науки и передовой 

техно- логии в научно- исследовательских работах (ПК - 1); 

- способностью ставить задачи исследования, выбирать методы экспери-

ментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований (ПК-2);  

- способностью самостоятельно планировать и выполнять полевые, лабора- 

торные, системные исследования в области рыбного хозяйства при решении 

научно-исследовательских задач с использованием современной аппаратуры 

и вычислительных средств (ПК - 4) . 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисцип-

лины: 

- знать новые методы исследования в рыбохозяйственной нау-

ке,определение понятий социальной и этической ответственности при приня-

тии решений, различие форм и последовательности действий в стандартных 

и нестандартных ситуациях,современные достижения науки и передовой 

технологии в научно- исследовательских работах, способы и методы само-

стоятельного планирования и выполнения полевых, лабораторных, систем-

ных исследований в области рыбного хозяйства при решении научно-

исследовательских задач с использованием современной аппаратуры и вы-

числительных средств; 

- владеть навыками поиска и изучения новых методов исследования, опи-

раясь на опыт накопленные в сфере проводимых исследований, методами ма-

тематического анализа и моделирования, теоретического и эксперименталь-

ного исследования,навыками использования современные достижения науки 

и передовой технологии для решения прикладных задач в условиях неопре-

деленности и определять методы и средства их эффективного решения навы-

ками самостоятельного планирования и выполнения полевых, лабораторных, 

системных исследований в области рыбного хозяйства при решении научно-

исследовательских задач с использованием современной аппаратуры и вы-

числительных средств;  

- уметь организовать самостоятельную научную работу, применяя новые 

методы исследований,анализировать альтернативные варианты действий в 

нестандартных ситуациях, определять меру социальной и эти ческой ответст-

венности за принятые решения, использовать современные достижения нау-

ки и передовой технологии в научно-исследовательских работах для решения 

профессиональных задач, самостоятельно планировать и выполнять полевые, 



лабораторные, системные исследования в области рыбного хозяйства при 

решении научно- исследовательских задач с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных средств . 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Планирование экспериментов и обработка результатов. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Планирование 

экспериментов и обработка результатов» входит в вариативную по выбору 

часть образовательной программы магистра- туры по направлению 35.04.07. 

Водные биоресурсы и аквакультура. Дисциплина реализуется на биологиче-

ском факультете кафедрой биохимии и биофизики. 

2. Цель изучения дисциплины.  Ознакомить студентов с основными ме-

тодами анализа экспериментальных данных и математического моделирова-

нии биологических процессов. Задачами курса является освоение статисти-

ческих методов обработки экспериментальных данных, рассмотрение мето-

дов многомерного анализа экспериментальных данных, применения диффе-

ренциальных уравнений для описания биологических процессов. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля). Содержание дисциплины 

охватывает широкий круг вопросов, связанных с освоением статистических 

методов обработки экспериментальных данных, рассмотрение методов мно-

гомерного анализа экспериментальных данных, применения дифференциаль-

ных уравнений для описания биологических процессов. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисцип-

лины: 

- обладать способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно- производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОПК - 3); 

- готовностью спланировать необходимый эксперимент, получить адекват-

ную модель и исследовать ее (ПК-3); 

- способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических 

рыбохозяйственных работ по утвержденным формам (ПК-6);  

- готовностью составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-7);  

- готовностью решать рыбохозяйственные задачи с помощью пакетов спе-

циализированных прикладных программ (ПК-13);  

- способностью использовать нормативные документы, регламентирующие 

организацию и методику проведения научно-исследовательских рыбохозяй-

ственных работ (ПК-21);  

- способностью выполнять проектно-изыскательские работы с использова-

нием современной аппаратуры (ПК-22);  

- способностью использовать современные информационные технологии 

при разработке проектов в области рыбного хозяйства (ПК-24). 



Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисцип-

лины: 

- Знать основные понятия и принципы планирования экспериментов; - 

критерии оптимальности; - разновидности и правила построения планов экс-

перимента; - методы расчета пара- метров математической модели объекта 

исследований, оценку их значимости, а также адекватности полученной мо-

дели; - методы поиска оптимальных условий и экстремума функции откли-

ка;основные классификационные признаки экспериментов. Основные эле-

менты научно-технического эксперимента. Приемы выбора основных фак- 

торов эксперимента и технологию построения факторных планов. Основные 

виды регрессионных экспериментов. Основные типы оптимальных экспери-

ментов ;  

- Владеть дисперсионным анализом; - регрессионным анализом; - корре-

ляционным анализом; - методами оптимизации эксперимента. - способно-

стью применения полученных теоретических знаний и практических навыков 

при проведении экспериментальных исследований в инженерных системах 

обеспечения микроклимата помещений; - методами выбора основных факто-

ров эксперимента и построения факторных планов; -методами подбора эмпи-

рических зависимостей для экспериментальных данных; - методами оценки 

коэффициентов регрессионной модели эксперимента; методами построения 

оптимальных планов для научно-технических экспериментов ; 

- Уметь реализовывать математические методы планирования экспери-

ментов; - осуществлять статистическую обработку результатов опытов 

(оценка воспроизводимости опытов, значимость коэффициентов регрессии, 

оценка адекватности математической модели); - осуществлять оптимизацию 

эксперимента; проводить классификацию экспериментов; - выбирать необхо-

димые факторы и составлять факторные планы экспериментов различного 

вида; - строить системы базисных функций, делать точечные оценки пара-

метров регрессионной модели; анализировать свойства оценок параметров 

регрессионной модели; - выполнять оптимальное планирование эксперимен-

тов с использованием различных критериев. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Тренинг по иностранному языку. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина Тренинг по ино-

странному языку (английский язык) входит в вариативную часть образова-

тельной программы магистратуры по направлению (специальности) 35.04.07 

Водные биоресурсы и аквакультура и является обязательной дисциплиной. 

Дисциплина реализуется на факультете биологическом кафедрой иностран-

ных языков для ЕНФ. 

2. Цель изучения дисциплины. Целью освоения дисциплины (модуля) 

Тренинг по иностранному языку (английский язык) является достижение 



уровня практического владения языком, позволяющего использовать его в 

научной работе и профессиональной деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля). Содержание дисциплины 

охватывает круг вопросов, связанных с повышением исходного уровня вла-

дения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образова-

ния, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем комму-

никативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной дея-

тельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейше-

го самообразования. 

 4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисци-

плины: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческо-

го потенциала (ОК-3);  

– готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью преподавать дисциплины биологического профиля и про-

фессиональные дисциплины направления в профессиональных образователь-

ных организациях и образовательных организациях высшего образования 

(ПК-28);  

- способностью методически грамотно построить план лекций (практиче-

ских занятий), использовать навыки публичного изложения теоретических и 

практических разделов учебных дисциплин (ПК-29).  

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисцип-

лины: 

- Знать речевую норму в профессиональном общении на английском язы-

ке; специфику жанров специального дискурса; требования к речевому и язы-

ковому оформлению устных и письменных высказываний с учетом специфи-

ки иноязычной культуры; основные ресурсы, с помощью которых можно эф-

фективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы 

словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов 

сети интернет, текстовых редакторов и т.д.);  

- Уметь совершенствовать различные виды речевой деятельности (письмо, 

чтение, говорение, аудирование) на английском языке по профессиональной 

и общей тематике; понимать специальный иноязычный дискурс и его жанро-

вые разновидности и порождать на русском языке соответствующие выска-

зывания; участвовать в диалоге, дискуссии на общие и профессиональные 

темы с носителями языка; сделать логически выстроенное и структурирован-

ное высказывание (презентацию) на общепознавательную тему на англий-

ском языке; понимать на слух аутентичную речь на общие темы, произноси-

мую в естественном темпе; читать литературу с целью получения профес-

сиональной информации; 



- Владеть навыками в рамках коммуникативной компетенции (лингвисти-

ческой, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной и стратеги-

ческой); освоить социально-коммуникативные роли в профессионально-

деловом общении на английском языке;стратегиями проведения сопостави-

тельного анализа факторов культуры различных стран; приемами самостоя-

тельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) 

с использованием справочной и учебной литературы. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Иностранный язык в профессиональной деятельности. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина Иностранный 

язык в профессиональной деятельности (английский язык) входит в вариа-

тивную часть образовательной программы магистратуры по направлению 

(специальности) 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура и является обя-

зательной дисциплиной. Дисциплина реализуется на факультете биологиче-

ском кафедрой иностранных языков для ЕНФ. 

2. Цель изучения дисциплины. Целью освоения дисциплины (модуля) 

Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский язык) яв-

ляется достижение уровня практического владения языком, позволяющего 

использовать его в научной работе и профессиональной деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля). Содержание дисциплины 

охватывает круг вопросов, связанных с повышением исходного уровня вла-

дения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образова-

ния, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем комму-

никативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной дея-

тельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейше-

го самообразования. 

 4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисци-

плины: 

– готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью преподавать дисциплины биологического профиля и про-

фессиональные дисциплины направления в профессиональных образователь-

ных организациях и образовательных организациях высшего образования 

(ПК-28);  

- способностью методически грамотно построить план лекций (практиче-

ских занятий), использовать навыки публичного изложения теоретических и 

практических разделов учебных дисциплин (ПК-29).  

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисцип-

лины: 



- Знать речевую норму в профессиональном общении на английском язы-

ке; специфику жанров специального дискурса; требования к речевому и язы-

ковому оформлению устных и письменных высказываний с учетом специфи-

ки иноязычной культуры; основные ресурсы, с помощью которых можно эф-

фективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы 

словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов 

сети интернет, текстовых редакторов и т.д.); 

- Уметь совершенствовать различные виды речевой деятельности (письмо, 

чтение, говорение, аудирование) на английском языке по профессиональной 

и общей тематике; понимать специальный иноязычный дискурс и его жанро-

вые разновидности и порождать на русском языке соответствующие выска-

зывания; участвовать в диалоге, дискуссии на общие и профессиональные 

темы с носителями языка; сделать логически выстроенное и структурирован-

ное высказывание (презентацию) на общепознавательную тему на англий-

ском языке; понимать на слух аутентичную речь на общие темы, произноси-

мую в естественном темпе; читать литературу с целью получения профес-

сиональной информации;  

- Владеть навыками в рамках коммуникативной компетенции (лингвисти-

ческой, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной и стратеги-

ческой); освоить социально-коммуникативные роли в профессионально-

деловом общении на английском языке; стратегиями проведения сопостави-

тельного анализа факторов культуры различных стран; приемами самостоя-

тельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) 

с использованием справочной и учебной литературы. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Оценка ущерба водным биоресурсам 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Оценка ущерба 

водным биоресурсам» входит в вариативную часть Блока №1 «Дисциплины, 

модули» образовательной программы магистратуры по направлению 

35.04.07. «Водные биоресурсы и аквакультура». Дисциплина реализуется на 

биологическом факультете кафедрой ихтиологии. 

2. Цель изучения дисциплины.  Целями освоения дисциплины «Оценка 

ущерба водным биоресурсам» является ознакомление студентов с основными 

формами оценки ущерба: экологической и экономической; размерами вреда 

водным биоресурсам, в результате влияний хозяйственной деятельности, на-

рушения законодательства. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы те-

мы). Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с изуче-

нием основных форм оценки ущерба, видами ущерба, наносимого водным 

биоресурсам, в результате влияния различных форм хозяйственной деятель-

ности.  



4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисцип-

лины: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью спланировать необходимый эксперимент, получить адекват-

ную модель и исследовать ее (ПК - 3);  

- способностью обеспечить рациональное использование, охрану и управ-

ление водными биоресурсами, ведение кадастра рыбодобывающей базы, 

промысловой статистики, контроль рыбопромысловой деятельности, мони-

торинга водных биоресурсов (ПК - 8);  

- способностью использовать принципы и методы экологического норми-

рования хозяйственной деятельности на рыбохозяйственных водоемах и в 

прибрежных зонах, знания рыболовной политики, основ экономики рыбного 

хозяйства  (ПК - 10); 

- готовностью использовать элементы экономического анализа при органи-

зации и планировании деятельности предприятия (ПК-17). 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисцип-

лины: 

- знать картину мира; взаимодействие биологического и социального в че-

ловеке, его отношение к природе и обществу, методы работы, подходы и эта-

пы к оценке ущерба, основы экономики рыбного хозяйства;  

- владеть новыми методами исследования для повышения значимости 

своей научно- производственной деятельности; способностью осуществлять 

мероприятия по оценке за рыбохозяйственной деятельностью, оценкой 

ущерба водных биоресурсов;  

- уметь самостоятельно принимать решения на основе профессиональных 

знаний, анализировать научную литературу; применять на практике знания 

основ организации в области рыбного хозяйства.  

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Методы повышения продуктивности прудов. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Методы повы-

шения продуктивности прудов» входит в вариативную часть Блока №1 

«Дисциплины, модули» образовательной программы магистратуры по на-

правлению 35.04.07. «Водные биоресурсы и аквакультура». Дисциплина реа-

лизуется на биологическом факультете кафедрой ихтиологии. 

2. Цель изучения дисциплины.  Целями освоения дисциплины «Методы 

повышения продуктивности прудов» является ознакомление студентов с ос-

новными методами повышения продуктивности прудов, такими как: удобре-

ние прудов, методами рыбоводной мелиорации водоемов, основными объек-

тами выращивания, разведением и выращиванием прудовых рыб. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы те-

мы). Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с изуче-



нием основных форм повышения продуктивности прудов, процессов проте-

кающих в прудовом хозяйстве, различным видам гидробионтов, выращивае-

мых в прудах.  

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисцип-

лины: 

- способностью реализовывать системный подход при изучении рыбохо-

зяйственных систем и технологических процессов, использовать современ-

ные методы обработки и интерпретации биологической и рыбохозяйственной 

информации при проведении научных исследований (ПК-5);  

- способностью организовывать работу исполнителей при проведении на-

учно-исследовательских полевых наблюдений, экспериментов, производст-

венных процессов в рыбном хозяйстве (ПК-18);  

- готовностью осуществить разработку и оптимизацию технологических 

процессов в аквакультуре (ПК-23);  

- способностью формулировать технические задания на проектирование в 

области рыбного хозяйства и рационального природопользования (ПК-25);  

- способностью разрабатывать проекты комплексного использования и ох-

раны рыбохозяйственных водоемов, водных биоресурсов (ПК-26). 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисцип-

лины: 

- знать картину мира; взаимодействие биологического и социального в че-

ловеке, его отношение к природе и обществу, методы работы, подходы и эта-

пы к оценке ущерба, основы экономики рыбного хозяйства;  

- владеть новыми методами исследования для повышения значимости 

своей научно- производственной деятельности; способностью осуществлять 

мероприятия по оценке за рыбохозяйственной деятельностью, оценкой 

ущерба водных биоресурсов;  

- уметь самостоятельно принимать решения на основе профессиональных 

знаний, анализировать научную литературу; применять на практике знания 

основ организации в области рыбного хозяйства.  

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Основы квотирования вылова рыб 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Основы квоти-

рования вылова рыб» входит в вариативную по выбору часть образователь-

ной программы магистратуры по направлению 35.04.07 «Водные биоресурсы 

и аквакультура». Дисциплина реализуется на факультете биологической ка-

федрой ихтиологии. 

2. Цель изучения дисциплины.  Цель курса – дать теоретические основы 

квотирования вылова рыб как науки о закономерностях динамики эксплуати-

руемых популяций рыб, которые во взаимодействии с рыболовством образу-

ют систему «запас- промысел». Дать понятие основных элементов этой сис-

темы и их свойств – биологических параметров эксплуатируемых популяций, 



закономерностей их стабилизации, параметров промысла. Дать принципы 

разработки прогнозов общих допустимых уловов с учетом концепции пре-

досторожного подхода в рыболовстве. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы те-

мы). Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с каче-

ственной и количественной характеристики нерестовой части популяций по-

лупроходных и речных видов рыб, с оценкой их запасов, прогноза ОДУ и 

объема возможного вылова. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисцип-

лины: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

 - Способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности (ОПК - 4);  

- Способность понимать современные проблемы научно-технического раз-

вития рыбной промышленности, современные технологии аквакультуры, на-

учно- техническую, рыболовную политику (ОПК- 6);  

- Способность обеспечить рациональное использование, охрану и управле-

ние водными биоресурсами, ведение кадастра рыбодобывающей базы, про-

мысловой статистики, контроль рыбопромысловой деятельности, монито-

ринга водных биоресурсов (ПК - 8); 

- готовностью использовать элементы экономического анализа при органи-

зации и планировании деятельности предприятия (ПК-17);  

- способностью использовать современные информационные технологии 

при разработке проектов в области рыбного хозяйства (ПК-24). 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисцип-

лины: 

- знать высокие внутренние стандарты качества работы; как обладать не-

обходимыми умениями для управления коллективом; проблемы в профес-

сиональной области, в частности в рыбной отрасли;основы систематики, 

строения, жизнедеятельности и биоразнообразие рыб;  периоды онтогенеза, 

биологию, экологию и особенности промысла основных объектов рыболов-

ства и рыбоводства; значение водных биологических ресурсов для человека; 

методы и методики сбора и обработки исходных данных при управлении за-

пасами промысловых рыб и рыболовством;  

- владеть способами духовного и интеллектуального самопознания, само-

развития и саморегуляции; новыми методами исследования, для повышения 

значимости своей научно- производственной деятельности; основными мето-

дами, способами и средствами получения, хранения, переработки научно-

технической информации в рыбной отрасли; методами: идентификации про-

мысловых рыб, определения промыслового запаса и расчета общего допус-

тимого улова; оценки биологических параметров рыб, научных исследований 

в области водных биоресурсов и аквакультуры;   

- уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать 

пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков; 



сопоставляет достигнутое с поставленными целями; работать с компьютером 

как средством управления информацией; использовать нормативные право-

вые документы в своей деятельности и работать с компьютером как средст-

вом управления научно- технической информацией в рыбной отрасли; иден-

тифицировать основные группы рыб; оценивать физиологическое состояние 

рыб; прогнозировать последствия антропогенных воздействий на водные 

экосистемы; участвовать в рыбохозяйственном мониторинге, охране водных 

биоресурсов, рыбохозяйственной экспертизе; участвовать в разработке био-

логических обоснований оптимальных параметров промысла, общих допус-

тимых уловов. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Санитария и гигиена в рыболовстве. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Санитария и ги-

гиена в рыболовстве» входит в вариативную часть дисциплины по выбору 

образовательной программы магистратуры по направлению 35.04.07 «Вод-

ные биоресурсы и аквакультура». Дисциплина реализуется на биологическом 

факультете кафедрой ихтиологии. 

2. Цель изучения дисциплины.  Целями освоения дисциплины «Санита-

рия и гигиена в рыболовстве» является формирование у студентов навыков 

оценки состояния рыбоводческих прудов и проведения санитарных меро-

приятий в рыбоводческих хозяйствах. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы те-

мы). Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с совре-

менным состоянием аквакультуры; методами, применяемыми в научных ис-

следованиях в области аквакультуры; биотехникой разведения и выращива-

ния различных гидробионтов. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисцип-

лины: 

- способностью применять методы и технологии искусственного воспроиз-

водства и выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвази-

онными заболеваниями гидробионтов (ПК - 11); 

- способностью организовать персонал для обеспечения управлением тех-

нологическими процессами в аквакультуре, обеспечить выпуск продукции, 

отвечающей требованиям стандартов и рынка (ПК - 16) . 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисцип-

лины: 

- знать методы и технологии искусственного воспроизводства и выращи-

вания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными заболева-

ниями гидробионтов;перспективные направления развития аквакультуры;  

- владеть методическими основами санитарно-гигиенических исследова-

ний; навыками организации рыбоводных предприятий и ведения рыбохозяй-

ственной деятельности; 



 - уметь разрабатывать прогнозы по санитарно-гигиенической ситуации в 

водоемах; использовать современные технологии для решения современных 

проблем в области рыбного хозяйства.  

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Технические средства рыбоохраны 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Технические 

средства рыбоохраны» входит в вариативную по выбору часть образователь-

ной программы магистратуры по направлению 35.04.07 «Водные биоресурсы 

и аквакультура». Дисциплина реализуется на факультете биологической ка-

федрой ихтиологии. 

2. Цель изучения дисциплины освоения дисциплины.  Цель курса – яв-

ляется формирование у обучающихся знаний и понимания возможностей це-

ленаправленного управления промысловыми запасами рыб и сохранения 

водных биоресурсов, а также умений и практических навыков по правовой 

защите интересов рыбного хозяйства, путем использования технических 

средств рыбоохраны.  

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы те-

мы). Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с озна-

комлением сдудентов основными техническими средствами рыбоохраны, для 

сохранения и увеличения запасов ценных промысловых видов рыб. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисцип-

лины: 

 - Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческо-

го потенциала (ОК-3); 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследова-

ния, к изменению научного и научно-производственного профиля своей про-

фессиональной деятельности (ОПК-3);  

- способностью обеспечить рациональное использование, охрану и управ-

ление водными биоресурсами, ведение кадастра рыбодобывающей базы, 

промысловой статистики, контроль рыбопромысловой деятельности, мони-

торинга водных биоресурсов (ПК-8);  

- способностью использовать принципы и методы экологического норми-

рования хозяйственной деятельности на рыбохозяйственных водоемах и в 

прибрежных зонах, знания рыболовной политики, основ экономики рыбного 

хозяйства (ПК-10);  

 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисцип-

лины:  

- знать основные технические средства рыбоохраны, высокие внутренние 

стандарты качества работы;  

- владеть: новыми методами исследования, для повышения значимости 

своей научно- производственной деятельности;  



- уметь составлять протокола о нарушениях рыбоохранного законодатель-

ства; сопоставляет достигнутое с поставленными целями; работать с компь-

ютером как средством управления информацией. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Микробиология рыбных продуктов. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Микробиология 

рыбных продуктов» входит в вариативную часть (дисциплина по выбору) об-

разовательной программы магистратуры по направлению подготовки 

35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура». Дисциплина реализуется на 

биологическом факультете кафедрой физиологии растений и теории эволю-

ции. 

2. Цель изучения дисциплины.  Целью курса является формирование у 

будущих специалистов знаний: об общих закономерностях развития и обита-

ния микроорганизмов в объектах внешней среды и в пищевых продуктах; об 

основных группах микроорганизмов – возбудителях порчи и механизма мик-

робиологических процессов, протекающих при выработке пищевых продук-

тов, потенциальных возбудителей пищевых отравлений и зооантропонозных 

болезней; о микробиологических процессах, обеспечивающих ритмичное 

производство и высо-кое качество продукции рыбоводства.в области обеспе-

чения безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в соответ-

ствии с современными требованиями производства пищевых продуктов жи-

вотного происхождения 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы те-

мы). Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изуче-

нием теоретических основ микробиологии, общих закономерностей развития 

и обитания микроорганизмов в объектах внешней среды и в пищевых про-

дуктах; основных группах микроорганизмов – возбудителях порчи, механиз-

мах микробиологических процессов, протекающих при выработке пищевых 

продуктов, потенциальных возбудителях пищевых отравлений и зооантропо-

нозных болезнях, микробиологических процессов, обеспечивающих ритмич-

ное производство и высокое качество продукции рыбоводства. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисцип-

лины: 

– ОПК – 5: способностью самостоятельно приобретать с помощью инфор-

мационных технологий и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности;  

- ПК – 11: способностью применять методы и технологии искусственного 

воспроизводства и выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и  

инвазионными заболеваниями гидробионтов; 



- ПК – 16: способностью организовать персонал для обеспечения управле-

нием технологическими процессами в аквакультуре, обеспечить выпуск про-

дукции, отвечающей требованиям стандартов и рынка. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисцип-

лины:  

- знать о необходимости получения новых знаний и умений с помощью 

информационных технологий; - способы использования приобретенных зна-

ний в практической профессиональной деятельности, - способы использова-

ния приобретенных знаний в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности; основы искусственного воспроизводства 

и товарного выращивания гидробионтов; - современные методы исследова-

ний заболеваний рыб, основы профилактики и терапии рыб; - методы и сред-

ства очистки вод и водоподготовки;  

- владеть способностью работать с различными источниками информации; 

- анализировать новую информацию в области науки и техники и получать и 

использовать новые знания в различных сферах деятельности; - способно-

стью к творческой деятельности, к повышению интеллектуального уровня; 

методами выполнения технологических процессов при искусственном вос-

производстве и выращивании гидробионтов; - методами биологического 

обоснования технологической схемы искусственного воспроизводства и вы-

ращивания гидробионтов; - методами диагностики заболеваний рыб, профи-

лактики и лечения, методами биологического контроля за объектами выра-

щивания;  

- уметь - работать с различными источниками информации; - самостоя-

тельно получать и использовать профессиональные знания с помощью ин-

формационных технологий в различных сферах деятельности; - реализовы-

вать свои потенциальные умственные способности; применять биотехнику 

искусственного воспроизводства ценных пресноводных, проходных, полу-

проходных и туводных рыб; - находить правильные решения для предупреж-

дения заболеваний рыб и их лечения; - определять качественные и количест-

венные биологические показатели рыб и других объектов аквакультуры в 

норме и патологии.  

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Охрана водных биоресурсов 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Охрана водных 

биоресурсов» входит в вариативную часть Блока №1 «Дисциплины, модули» 

образовательной программы магистратуры по направлению 35.04.07 «Вод-

ные биоресурсы и аквакультура». Дисциплина реализуется на биологическом 

факультете кафедрой ихтиологии. 

2. Цель изучения дисциплины.  Целями освоения дисциплины «Охрана 

водных биоресурсов» является приобретении студентами знаний правовой и 

законодательной базы по охране и воспроизводству сырьевых запасов биоре-



сурсов, изучению методов и способов по со- хранению и рациональному ис-

пользованию биоресурсов. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы те-

мы). Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с изуче-

нием основных форм охраны водных биоресурсов, воспроизводству сырье-

вых запасов биоресурсов, изучению методов и способов по сохранению и ра-

циональному использованию биоресурсов. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисцип-

лины: 

- способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности (ОПК-4);  

- готовностью использовать современные достижения науки и передовой 

технологии в научно- исследовательских работах (ПК-1);  

- способностью разрабатывать проекты комплексного использования и ох-

раны рыбохозяйственных водоемов, водных биоресурсов (ПК-26). 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисцип-

лины: 

- Знать: научную картину мира; взаимодействие биологического и соци-

ального в человеке, его отношение к природе и обществу; − устройство ору-

дия промышленного рыболовства; − технику и технологию работу орудий 

лова; − способы обеспечения селективных качеств орудий лова: − основы 

рыбохозяйственной деятельности предприятий, правовые и законодательные 

акты; − мероприятия по сравнению и воспроизводству рыбных запасов и со-

хранению уловов;   

- Владеть: новыми методами исследований для повышения уровня своей 

научно- производственной деятельности;− методами обработки статических 

данных уловов; − способами контроля за рациональным использованием 

сырьевой базы гидробионтов; − методами определения селективных качеств 

орудий лова; − юридическими аспектами промысловой деятельности сохра-

нения запасов водных биоресурсов;  

- Уметь: самостоятельно принимать решения на основе профессиональных 

знаний, анализировать научную литературу; применять на практике со- от-

ветствующие орудия лова, обеспечивающие − сохранность половозрелых 

рыбных особей, осуществлять контроль и отчетность выловов, − применять 

современные методы сохранности биоресурсов и их восполнение. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Оптимизация технологических процессов в аквакультуре. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Оптимизация 

технологических процессов в аквакультуре» входит в вариативную часть 

дисциплины по выбору образовательной программы магистратуры по на-

правлению 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура». Дисциплина реа-

лизуется на биологическом факультете кафедрой ихтиологии. 



2. Цель изучения дисциплины.  Целью освоения дисциплины “Оптими-

зация технологических процессов в аквакультуре” является овладение теоре-

тическими и практическими знаниями в различных технологиях позволяю-

щие будущим специалистам увеличить объем знаний в этой области с наи-

меньшими затратами. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы те-

мы). Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с совре-

менным состоянием аквакультуры; методами, применяемыми в научных ис-

следованиях в области аквакультуры; биотехникой разведения и выращива-

ния различных гидробионтов. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисцип-

лины: 

-  способностью эксплуатировать технологическое оборудование в аква-

культуре (ПК-9);  

- способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудо-

вания и приборов (в соответствии с целями программы магистратуры) (ПК-

14);  

– готовность осуществлять разработку и оптимизацию технологических 

процессов в аквакультуре (ПК-23). 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисцип-

лины: 

- Знатьметоды оптимизации технологических процессов;   

- Уметьобосновывать перспективные направления аквакультуры;  

- Владетьалгоритмом поиска оптимальных технологических режимов. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

АННОТАЦИИ ПРАКТИК 

 

Научно-исследовательская работа 

1. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП. В 

соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 35.04.07 

«Водные биоресурсы и аквакультура» научно-исследовательская работа яв-

ляется обязательным разделом основной образовательной программы маги-

стратуры и входит в Блок 2. Научно-исследовательская работа является ком-

понентом профессиональной подготовки к научно-исследовательской дея-

тельности в высшем учебном заведении и представляет собой вид практиче-

ской деятельности студентов, обучающихся по магистерским программам по 

осуществлению научно-исследовательского процесса в высшей школе. Науч-

но-исследовательская работа реализуется на биологическом факультете ка-

федрой ихтиологии 

2. Цели проведения научно-исследовательской работы. Цель – вы-

полнение научных исследований на основе углубленных профессиональных 

знаний и написание магистерской диссертации на соискание степени ма-

гистр. Научно-исследовательская работа выполняется магистром под руко-

водством научного руководителя. Направление научно- исследовательской 

работы определяется в соответствии с направлением научных исследований 

по направлению подготовки 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура», 

профилем подготовки и темой магистерской диссертации.  

3. Краткое содержание научно-исследовательской работы. Содер-

жание научно-исследовательской работы опирается на область актуальных 

проблем современной биологии, которая находится в рамках интересов со-

трудников кафедры, профильных научно-исследовательских лабораторий 

Даггосуниверситета, предприятий народно-хозяйственного комплекса. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения научно-

исследовательской работы: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3); 

- готовностью использовать современные достижения науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах (ПК-1);  

- способностью ставить задачи исследования, выбирать методы экспери-

ментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований (ПК-2);  

- готовностью спланировать необходимый эксперимент, получить адекват-

ную модель и исследовать ее (ПК-3);  

- способностью самостоятельно планировать и выполнять полевые, лабо-

раторные, системные исследования в области рыбного хозяйства при реше-

нии научно-исследовательских задач с использованием современной аппара-

туры и вычислительных средств (ПК-4);  



- способностью реализовывать системный подход при изучении рыбохо-

зяйственных систем и технологических процессов, использовать современ-

ные методы обработки и интерпретации биологической и рыбохозяйственной 

информации при проведении научных исследований (ПК-5);  

- способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических 

рыбохозяйственных работ по утвержденным формам (ПК-6);  

- готовностью составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-7);  

- способностью обеспечить рациональное использование, охрану и управ-

ление водными биоресурсами, ведение кадастра рыбодобывающей базы, 

промысловой статистики, контроль рыбопромысловой деятельности, мони-

торинга водных биоресурсов (ПК-8);  

-  способностью эксплуатировать технологическое оборудование в аква-

культуре (ПК-9);  

- способностью использовать принципы и методы экологического норми-

рования хозяйственной деятельности на рыбохозяйственных водоемах и в 

прибрежных зонах, знания рыболовной политики, основ экономики рыбного 

хозяйства (ПК-10);  

- способностью применять методы и технологии искусственного воспроиз-

водства и выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвази-

онными заболеваниями гидробионтов (ПК-11);  

- способностью использовать нормативные документы, регламентирующие 

рыбохозяйственную деятельность и производства, оказывающие воздействие 

на экологическое состояние водных объектов (ПК-12);  

- готовностью решать рыбохозяйственные задачи с помощью пакетов спе-

циализированных прикладных программ (ПК-13);  

- способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудо-

вания и приборов (в соответствии с целями программы магистратуры) (ПК-

14);  

- организационно-управленческая деятельность: способностью применять 

на практике знания основ организации, планирования, менеджмента и марке-

тинга в области рыбного хозяйства (ПК-15);  

- способностью организовать персонал для обеспечения управлением тех-

нологическими процессами в аквакультуре, обеспечить выпуск продукции, 

отвечающей требованиям стандартов и рынка (ПК-16);  

- готовностью использовать элементы экономического анализа при органи-

зации и планировании деятельности предприятия (ПК-17);  

- способностью организовывать работу исполнителей при проведении на-

учно-исследовательских полевых наблюдений, экспериментов, производст-

венных процессов в рыбном хозяйстве (ПК-18);  

- способностью осуществлять технико-экономическое обоснование и раз-

рабатывать планы и программы инновационных проектов (ПК-19);  

- владением методами работы с персоналом, оценки качества и результа-

тивности труда (ПК-20);  



- способностью использовать нормативные документы, регламентирующие 

организацию и методику проведения научно-исследовательских рыбохозяй-

ственных работ (ПК-21);  

- способностью выполнять проектно-изыскательские работы с использова-

нием современной аппаратуры (ПК-22);  

- готовностью осуществить разработку и оптимизацию технологических 

процессов в аквакультуре (ПК-23);  

- способностью использовать современные информационные технологии 

при разработке проектов в области рыбного хозяйства (ПК-24);  

- способностью формулировать технические задания на проектирование в 

области рыбного хозяйства и рационального природопользования (ПК-25);  

- способностью разрабатывать проекты комплексного использования и ох-

раны рыбохозяйственных водоемов, водных биоресурсов (ПК-26);  

- способностью осуществлять рыбохозяйственную и экологическую экс-

пертизу проектов (ПК-27);  

- способностью преподавать дисциплины биологического профиля и про-

фессиональные дисциплины направления в профессиональных образователь-

ных организациях и образовательных организациях высшего образования 

(ПК-28);  

- способностью методически грамотно построить план лекций (практиче-

ских занятий), использовать навыки публичного изложения теоретических и 

практических разделов учебных дисциплин (ПК-29).  

5. Общая трудоемкость научно-исследовательской работы. Объем 

учебной практики 3 зачетных единиц, 108 академических часа: 1курс  (1 и 2 

семестр) - 72; курс 2 (3 семестр) - 36. 

6. Формы контроля. Итоговый контроль проводится в виде аттестации 

на заседаниях кафедры и экспертизы магистерской диссертации после ее на-

писания. Аттестация магистра проводится в соответствии с графиком один 

раз в год после оценки выполнения индивидуального плана магистра, 

оформляемого на каждый год обучения 

 

Производственная практика:практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности 

 (Научно-исследовательская практика) 

1.Место научно-исследовательской практики в структуре ОПОП.  

Научно-исследовательская практика входит в раздел основной образователь-

ной программы магистратуры по направлению 35.04.07 «Водные биоресурсы 

и аквакультура» и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю-

щихся. Научно-исследовательская практика реализуется на биологическом 

факультете кафедрой ихтиологии. 

  2. Цели прохождения научно-исследовательской практики:  Целя-

ми научно-исследовательской практики являются закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося; формирование и получение прак-

тических навыков и компетенций в процессе выполнения научно-



исследовательских работ, необходимых в последующей профессиональной 

деятельности.  

 3. Краткое содержание учебной практики - Основным содержанием 

научно-исследовательской практики является приобретение практических 

навыков: умения обобщать результаты, полученные исследователями; уме-

ния обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость; 

ведения самостоятельной научной работы, исследования и экспериментиро-

вания; формирования навыков составления отчетов, написания статьи или 

доклада. А также выполнение индивидуального задания для более глубокого 

изучения какого-либо вопроса профессиональной деятельности. 

 4. Компетенции, формируемые в результате освоения научно-

исследовательской практики: 

- готовностью использовать современные достижения науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах (ПК-1);  

- способностью ставить задачи исследования, выбирать методы экспери-

ментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований (ПК-2);  

- готовностью спланировать необходимый эксперимент, получить адекват-

ную модель и исследовать ее (ПК-3);  

- способностью самостоятельно планировать и выполнять полевые, лабо-

раторные, системные исследования в области рыбного хозяйства при реше-

нии научно-исследовательских задач с использованием современной аппара-

туры и вычислительных средств (ПК-4);  

- способностью реализовывать системный подход при изучении рыбохо-

зяйственных систем и технологических процессов, использовать современ-

ные методы обработки и интерпретации биологической и рыбохозяйственной 

информации при проведении научных исследований (ПК-5);  

- способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических 

рыбохозяйственных работ по утвержденным формам (ПК-6);  

- готовностью составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-7);  

- способностью обеспечить рациональное использование, охрану и управ-

ление водными биоресурсами, ведение кадастра рыбодобывающей базы, 

промысловой статистики, контроль рыбопромысловой деятельности, мони-

торинга водных биоресурсов (ПК-8);  

-  способностью эксплуатировать технологическое оборудование в аква-

культуре (ПК-9);  

- способностью использовать принципы и методы экологического норми-

рования хозяйственной деятельности на рыбохозяйственных водоемах и в 

прибрежных зонах, знания рыболовной политики, основ экономики рыбного 

хозяйства (ПК-10);  

- способностью применять методы и технологии искусственного воспроиз-

водства и выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвази-

онными заболеваниями гидробионтов (ПК-11);  



- способностью использовать нормативные документы, регламентирующие 

рыбохозяйственную деятельность и производства, оказывающие воздействие 

на экологическое состояние водных объектов (ПК-12);  

- готовностью решать рыбохозяйственные задачи с помощью пакетов спе-

циализированных прикладных программ (ПК-13);  

- способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудо-

вания и приборов (в соответствии с целями программы магистратуры) (ПК-

14);  

- организационно-управленческая деятельность: способностью применять 

на практике знания основ организации, планирования, менеджмента и марке-

тинга в области рыбного хозяйства (ПК-15);  

- способностью организовать персонал для обеспечения управлением тех-

нологическими процессами в аквакультуре, обеспечить выпуск продукции, 

отвечающей требованиям стандартов и рынка (ПК-16);  

- готовностью использовать элементы экономического анализа при органи-

зации и планировании деятельности предприятия (ПК-17);  

- способностью организовывать работу исполнителей при проведении на-

учно-исследовательских полевых наблюдений, экспериментов, производст-

венных процессов в рыбном хозяйстве (ПК-18);  

- способностью осуществлять технико-экономическое обоснование и раз-

рабатывать планы и программы инновационных проектов (ПК-19);  

- владением методами работы с персоналом, оценки качества и результа-

тивности труда (ПК-20);  

- способностью использовать нормативные документы, регламентирующие 

организацию и методику проведения научно-исследовательских рыбохозяй-

ственных работ (ПК-21);  

- способностью выполнять проектно-изыскательские работы с использова-

нием современной аппаратуры (ПК-22);  

- готовностью осуществить разработку и оптимизацию технологических 

процессов в аквакультуре (ПК-23);  

- способностью использовать современные информационные технологии 

при разработке проектов в области рыбного хозяйства (ПК-24);  

- способностью формулировать технические задания на проектирование в 

области рыбного хозяйства и рационального природопользования (ПК-25);  

- способностью разрабатывать проекты комплексного использования и ох-

раны рыбохозяйственных водоемов, водных биоресурсов (ПК-26);  

- способностью осуществлять рыбохозяйственную и экологическую экс-

пертизу проектов (ПК-27);  

- способностью преподавать дисциплины биологического профиля и про-

фессиональные дисциплины направления в профессиональных образователь-

ных организациях и образовательных организациях высшего образования 

(ПК-28);  

- способностью методически грамотно построить план лекций (практиче-

ских занятий), использовать навыки публичного изложения теоретических и 

практических разделов учебных дисциплин (ПК-29).  



5. Общая трудоемкость учебной практики. Объем учебной практики 

32 зачетных единиц,1152 академических часов. Научно-исследовательская 

практика проводится на 1курсе - 396 (2-семестр) и 2курсе – 756 (4 семестр).   

6. Формы контроля.  Промежуточный контроль в форме дифференци-

рованного зачета.Аттестация по итогам практике проводится в форме диф-

ференцированного зачета по итогам защиты отчета по практике, с учетом от-

зыва перед комиссией, в состав которой входят преподаватели кафедры, ру-

ководитель практики от факультета 

 

Производственная практика:практика по получению профессио-

нальных уменийи опыта профессиональной деятельности 

(Научно-педагогическая практика) 

1. Место научно-педагогической практики в структуре ОПОП. На-

учно-педагогическая практика является обязательным видом учебной работы 

магистра, входит в раздел «М.5. Учебная и производственная практики» 

ФГОС ВПО. Научно-педагогической практике предшествует изучение дис-

циплин гуманитарного, социально-экономического, юридического, профес-

сионального циклов ФГОС ВПО, а также курсов по выбору студентов, пре-

дусматривающих лекционные, семинарские и практические занятия. Научно-

педагогическая практика является логическим завершением и базируется на 

изучении всех дисциплин учебного плана.  

2. Цели проведения научно-педагогической практики - изучение 

методов, приемов, технологий педагогической деятельности в высшей шко-

ле; приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессио-

нальной (педагогической) деятельности; формирование у магистров целост-

ного представления о педагогической деятельности, педагогических систе-

мах и структуре учебного заведения (в том числе в высшей школе); приоб-

щение магистра к реальным проблемам и задачам, решаемым в образова-

тельном процессе образовательного учреждения высшего профессионального 

образования;  

3. Краткое содержание научно-педагогической практики. Основ-

ным содержанием педагогической практики является приобретение практи-

ческих навыков педагогической и учебно-методической работы в высших 

учебных заведениях, проведения отдельных видов учебных занятий по дис-

циплинам кафедры (лекции, семинарские, практические и лабораторные за-

нятия), а также выполнение индивидуальных заданий для более глубокого 

изучения какого-либо вопроса профессиональной деятельности.  

4. Компетенции, формируемые в результате освоения научно-

педагогической практики: 

- способностью преподавать дисциплины биологического профиля и про-

фессиональные дисциплины направления в профессиональных образователь-

ных организациях и образовательных организациях высшего образования 

(ПК-28);  



- способностью методически грамотно построить план лекций (практиче-

ских занятий), использовать навыки публичного изложения теоретических и 

практических разделов учебных дисциплин (ПК-29).  

 5. Общая трудоемкость педагогической практики. Объем педагоги-

ческой практики 8 зачетных единиц, 288 академических часов (в 11-

семестре).  

 6. Формы контроля. Заполнение дневника практики с анализом по-

сещенных занятий. Промежуточный контроль в форме дифференцированно-

го зачета.  

Преддипломная практика 

1. Место преддипломной практики в структуре ОПОП. Предди-

пломная практика входит в раздел Б2. П «Практика» ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура. Преддиплом-

ная практика является обязательным этапом обучения магистранта по вод-

ным биологическим ресурсам и предусматривается учебным планом. Ей 

предшествуют курсы дисциплин базовой и вариативной части образователь-

ной программы Б1 и является их логическим продолжением. 

 2. Цели прохождения преддипломной практики. Целями предди-

пломной практики являются: закрепление и углубление теоретической под-

готовки магистра, приобретение им практических навыков в написании, а так 

же сбор и подготовка исходных материалов для выполнения магистерской 

диссертации. 

 3. Краткое содержание преддипломной практики - Основным со-

держанием преддипломной практики является приобретение прак-тических 

навыков по выполнению выпускной магистерской диссертации и является 

обязательной, а также выполнение индивидуального задания для более глу-

бокого изучения какого-либо вопроса профессиональной деятельности. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения преддиплом-

ной практики: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3).  

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1);  

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-2);  

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследова-

ния, к изменению научного и научно-производственного профиля своей про-

фессиональной деятельности (ОПК-3);  

- способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности (ОПК-4);  



- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности (ОПК-5);  

- способностью понимать современные проблемы научно-технического 

развития рыбной промышленности, современные технологии аквакультуры, 

научно-техническую, рыболовную политику (ОПК-6).  

- готовностью использовать современные достижения науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах (ПК-1);  

- способностью ставить задачи исследования, выбирать методы экспери-

ментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований (ПК-2);  

- готовностью спланировать необходимый эксперимент, получить адекват-

ную модель и исследовать ее (ПК-3);  

- способностью самостоятельно планировать и выполнять полевые, лабо-

раторные, системные исследования в области рыбного хозяйства при реше-

нии научно-исследовательских задач с использованием современной аппара-

туры и вычислительных средств (ПК-4);  

- способностью реализовывать системный подход при изучении рыбохо-

зяйственных систем и технологических процессов, использовать современ-

ные методы обработки и интерпретации биологической и рыбохозяйственной 

информации при проведении научных исследований (ПК-5);  

- способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических 

рыбохозяйственных работ по утвержденным формам (ПК-6);  

- готовностью составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-7);  

- способностью обеспечить рациональное использование, охрану и управ-

ление водными биоресурсами, ведение кадастра рыбодобывающей базы, 

промысловой статистики, контроль рыбопромысловой деятельности, мони-

торинга водных биоресурсов (ПК-8);  

-  способностью эксплуатировать технологическое оборудование в аква-

культуре (ПК-9);  

- способностью использовать принципы и методы экологического норми-

рования хозяйственной деятельности на рыбохозяйственных водоемах и в 

прибрежных зонах, знания рыболовной политики, основ экономики рыбного 

хозяйства (ПК-10);  

- способностью применять методы и технологии искусственного воспроиз-

водства и выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвази-

онными заболеваниями гидробионтов (ПК-11);  

- способностью использовать нормативные документы, регламентирующие 

рыбохозяйственную деятельность и производства, оказывающие воздействие 

на экологическое состояние водных объектов (ПК-12);  

- готовностью решать рыбохозяйственные задачи с помощью пакетов спе-

циализированных прикладных программ (ПК-13);  



- способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудо-

вания и приборов (в соответствии с целями программы магистратуры) (ПК-

14);  

- организационно-управленческая деятельность: способностью применять 

на практике знания основ организации, планирования, менеджмента и марке-

тинга в области рыбного хозяйства (ПК-15);  

- способностью организовать персонал для обеспечения управлением тех-

нологическими процессами в аквакультуре, обеспечить выпуск продукции, 

отвечающей требованиям стандартов и рынка (ПК-16);  

- готовностью использовать элементы экономического анализа при органи-

зации и планировании деятельности предприятия (ПК-17);  

- способностью организовывать работу исполнителей при проведении на-

учно-исследовательских полевых наблюдений, экспериментов, производст-

венных процессов в рыбном хозяйстве (ПК-18);  

- способностью осуществлять технико-экономическое обоснование и раз-

рабатывать планы и программы инновационных проектов (ПК-19);  

- владением методами работы с персоналом, оценки качества и результа-

тивности труда (ПК-20);  

- способностью использовать нормативные документы, регламентирующие 

организацию и методику проведения научно-исследовательских рыбохозяй-

ственных работ (ПК-21);  

- способностью выполнять проектно-изыскательские работы с использова-

нием современной аппаратуры (ПК-22);  

- готовностью осуществить разработку и оптимизацию технологических 

процессов в аквакультуре (ПК-23);  

- способностью использовать современные информационные технологии 

при разработке проектов в области рыбного хозяйства (ПК-24);  

- способностью формулировать технические задания на проектирование в 

области рыбного хозяйства и рационального природопользования (ПК-25);  

- способностью разрабатывать проекты комплексного использования и ох-

раны рыбохозяйственных водоемов, водных биоресурсов (ПК-26);  

- способностью осуществлять рыбохозяйственную и экологическую экс-

пертизу проектов (ПК-27);  

- способностью преподавать дисциплины биологического профиля и про-

фессиональные дисциплины направления в профессиональных образователь-

ных организациях и образовательных организациях высшего образования 

(ПК-28);  

- способностью методически грамотно построить план лекций (практиче-

ских занятий), использовать навыки публичного изложения теоретических и 

практических разделов учебных дисциплин (ПК-29).  

5. Общая трудоемкость преддипломной практики. Объем предди-

пломной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов.  

6. Формы контроля: письменный отчет по практике. Промежуточный 

контроль в форме дифференцированного зачета. 
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