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1 Общие положения  

1.1 Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 35.03.08 "Водные 

биоресурсы и аквакультура" утвержденным приказом Министерства 

образования и науки России (Минобрнауки России) от 29.09.2015 г. № 1054 

предусмотрена государственная итоговая аттестация в виде защиты 

выпускной квалификационной работы и государственного экзамена.  

1.2 Область профессиональной деятельности выпускника  

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

область профессиональной деятельности бакалавров включает: область науки 

и технологии, занимающуюся рациональным использованием и охраной 

водных биологических ресурсов, включая среду их обитания, искусственным 

воспроизводством и товарным выращиванием гидробионтов, обеспечением 

экологической безопасности рыболовства и продукции аквакультуры, в том 

числе: оценку экологического состояния и рыбохозяйственного значения 

естественных и искусственных водоемов; определение запасов водных 

биологических ресурсов, биологических параметров популяций 

гидробионтов, особенностей функционирования водных экосистем, 

биологической продуктивности 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 

воздействия на водные биоресурсы, рыбохозяйственные водоемы; 

рыбохозяйственную и экологическую экспертизу; надзор за 

рыбохозяйственной деятельностью; охрану водных биоресурсов; 

экологическое и рыбохозяйственное законодательство. 

1.3 Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности бакалавра являются: 

экосистемы естественных и искусственных водоемов, прибрежные зоны, 

водные биоресурсы, объекты аквакультуры и другие гидробионты, а также 

технологические процессы и оборудование предприятий аквакультуры. 

1.4 Виды профессиональной деятельности выпускника  

Бакалавр по направлению 35.03.08 "Водные биоресурсы и 

аквакультура" готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: производственно-технологическая; организационно-

управленческая; научно-исследовательская; проектная. 

1.5 Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Бакалавр по направлению 35.03.08 "Водные биоресурсы и 

аквакультура" должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем 

подготовки:  



Производственио-технологическая деятельность: участие в оценке 

экологического состояния и рыбохозяйственного значения естественных и 

искусственных водоемов; применение методов и технологий искусственного 

воспроизводства и выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и 

инвазионными заболеваниями гидробионтов; эксплуатация технологического 

оборудования в аквакультуре; обеспечение экологической безопасности 

рыбохозяйственных водоемов, гидробионтов, процессов, объектов и 

продукции аквакультуры, управление качеством выращиваемых объектов; 

надзор за рыбохозяйственной деятельностью, охрана водных биоресурсов; 

Организационно-управленческая деятельность: участие в составлении 

технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет, 

заявок на материалы, оборудование), а также установленной отчетности по 

утвержденным формам; управление технологическими процессами на 

предприятии; организация работы малых коллективов исполнителей; 

разработка оперативных планов работы первичных производственных 

подразделений; экологический менеджмент предприятия; 

Научно-исследовательская деятельность: оценка рыбоводно-

биологических показателей, физиологического и ихтиопатологического 

состояния объектов аквакультуры и условий их выращивания; оценка 

основных биологических параметров популяций гидробионтов и водных 

экосистем, экологического состояния водоемов по отдельным разделам 

(этапам, процессам) научно-исследовательская работа в соответствии с 

утвержденными методиками; проведение мониторинга параметров водной 

среды, объектов промысла и аквакультуры; 

Проектная деятельность: участие в разработке биологического 

обоснования проектов рыбоводных заводов, нерестово-выростных хозяйств, 

товарных рыбоводных хозяйств; участие в проектно-изыскательских работах 

для проектирования рыбоводных предприятий. 

2 Требования к содержанию и процедуре проведения 

государственного экзамена 
Итоговая государственная аттестация осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК), ежегодно формируемая приказом 

ректора университета по данной основной образовательной программе. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

Департаментом научно-технологической политики и образования 

Минсельсхоза России. Им, как правило, назначается лицо, не работающее в 

университете, из числа кандидатов и докторов наук, доцентов и профессоров 

соответствующего профиля.  

2.1 Перечень основных учебных дисциплин образовательной 

программы или их разделов и вопросы, выносимые для проверки на 

государственном экзамене:  

Дисциплина «Ихтиология» 

Биометрический метод исследования рыб. Меристические и 

пластические признаки рыб, методы их статистического анализа. 



Влияние температуры, солености и растворенных в воде газов  на рост 

и развитие рыб. 

Выделительная система рыб. Строение и работа нефрона. Особенности 

водно-солевого обмена у различных групп рыб. 

Класс Лучеперые рыбы. Основные черты строения. Группа 

Палеониски, ее значение в филогении лучеперых рыб. 

Класс Мясистолопастные (Лопастеперые) рыбы. Биология 

представителей подклассов Целакантоморфы (кистеперые) и 

Дипнотетраподоморфы (двоякодышашие). Распространение в прошлом и 

настоящем. Роль в эволюции. 

Класс Хрящевые рыбы. Характеристика, систематика, особенности 

биологии. Основные эволюционные направления в кл. Хрящевые рыбы. 

Линейный и весовой рост рыб. Предельные размеры и размеры 

созревания. 

Миграции рыб и их классификация. Методы изучения миграций рыб. 

Надотр. Хрящевые ганоиды. Отряд Осетрообразны. Биология, 

распространение, происхождение и филогенетические связи в отряде. 

Основные представители, их биология, промысел. Деятельность человека по 

увеличению численности осетровых. 

Отр. Камбалообразные. Систематика, биология, происхождение, 

распространение. Основные промысловые представители. Эпизоотология и 

экспертиза при актиномикозах.  

Отр. Лососеобразные. Сем. Лососевые. Биология, ареалы родов Salmo, 

Parasalmo и Oncorhynchus. Жилые и проходные формы. Воспроизводство, 

акклиматизация, использование в аквакультуре  представителей этих родов. 

Отряд Карпообразные. Важнейшие черты биологии. Сем. Карповые, 

характеристика, систематика, основные направления эволюции в этом 

семействе. Представители подсем. Ельцеподобные и Карпоподобные, 

использование в рыбоводстве. 

Отряд Лососеобразные. Сем. Сиговые. Распространение, биология, 

происхождение, особенности происхождения и расселения. Основные 

представители, промысловое значение и использование в рыбоводстве. 

Отряд Окунеообразные. Основные черты биологии подотр. 

Окуневидные и Скумбриевидные. Характеристика основных промысловых 

представителей. 

Отряд Сельдеобразные. Сем. Сельдевые и Анчоусовые, особенности 

строения и биологии. Основные промысловые представители, их 

характеристика. 

Отряд Трескообразные, его систематика. Сем. Тресковые и Налимовые. 

биология, структура, распространение, промысел представителей основных 

родов и видов. 

Питание рыб. Возрастные и сезонные изменения в питании рыб. 

Кормовой коэффициент. Избирательность в питании. Рационы. 

Плавники рыб, их строение,  функции и модификации.  



Плодовитость рыб, ее количественная оценка. Сроки размножения рыб, 

единовременный и порционный нерест. 

Принципы современной систематика рыб, основные систематические 

группы и современная систематика рыб по Нельсону (2009). 

Продолжительность инкубационного периода. Влияние абиотических 

факторов на эмбриональное развитие рыб. 

Размножение рыб. Типы оплодотворения, способы размножения, 

группы рыб по субстратам нереста.  

Скелет осевой, поясов парных конечностей и  плавников у 

рыбообразных и рыб. Эволюция основных отделов. 

Строение органов дыхательной системы у рыбообразных и рыб. 

Основные и дополнительные органы дыхания. 

Строение чешуи рыб у различных групп рыб. Определение возраста по 

чешуе  рыб. Другие структуры, регистрирующие возраст. 

Дисциплина «Биологические основы рыбоводства» 

«Внутривидовая изменчивость» у рыб. Примеры. 

Биотехника выдерживания предличинок рыб разных семейств. 

География рыбоводных предприятий России. 

Естественная и дополнительная рыбопродуктивность водоемов. 

Методы управления рыбопродуктивностью водоемов при разных формах 

ведения рыбоводства. Зависимость естественной рыбопродуктивности 

водоемов от зонального фактора. 

Методы выращивания жизнестойкой молоди рыб: их преимущества и 

недостатки. 

Методы получения зрелых половых продуктов у производителей рыб. 

Методы управления подготовки производителей к нересту. 

Назовите вклад ученых СССР в прогресс рыбоводства. Современное 

состояние рыбоводства в России. 

Назовите и охарактеризуйте экологические группы рыб у осетровых, 

лососевых и сиговых рыб. 

Назовите оптимальные биотехнические условия при проведении 

искусственного осеменения икры. Хранение икры на пунктах сбора. 

Транспортировка икры. 

Назовите оптимальные параметры среды при инкубации икры рыб 

разных семейств. Задачи биологического контроля при инкубации икры. 

Назовите основные группы мелиораций и дайте их характеристику. 

Назовите основные направления аквакультуры России. 

Назовите основные экологические факторы среды, влияющие на 

жизненный цикл рыб. 

Назовите способы учета и мечения молоди рыб. Охарактеризуйте 

экологические факторы, которые следует учитывать при выпуске молоди рыб 

в естественные водоемы. 

Объясните значение терминов: «период», «этап» и «стадия» развития. 

«Критические периоды» в жизни рыб; их влияние на результаты 

рыбоводного процесса. 



Объясните принципы интеграции рыбоводства с другими 

направлениями сельскохозяйственной деятельности. 

Объясните различия в терминах: акклиматизация, интродукция, 

зарыбление, вселение, натурализация, поэтапная акклиматизация, 

реакклиматизация и аутоакклиматизация. 

Охарактеризуйте биотехнические приемы подготовки икры к 

инкубации в аппаратах разных конструкций. 

Охарактеризуйте роль Древнего Египта, Китая и Рима в развитии 

рыбоводства. Возникновение рыбоводства на территории древней Руси.  

Охарактеризуйте физиологический процесс перехода рыб в нерестовое 

состояние. Расскажите о гормональной регуляции развития половых желез и 

нереста рыб. 

Роль племенной работы в рыбоводстве. 

Роль теории экологических групп рыб в развитии аквакультуры. 

Технология искусственного осеменения икры. Методы биологического 

контроля в процессе искусственного осеменения и инкубации икры. 

Экстенсивная и интенсивная формы товарного рыбоводства. 

Дисциплина «Гидробиология» 

Бентос. Адаптации гидробионтов к условиям обитания в бентали 

водоемов. Основные группировки. Типичные представители. 

Водная экосистема, ее состав и место в биосфере. 

Водоросли. Основные группировки, морских и пресноводных 

водорослей. 

Вторичная продукция. Определение. Способы расчета. 

Жизненные формы гидробионтов. Определение. Особенности. 

Примеры. 

Загрязнение и эвтрофировавние водоемов, лимитирующие факторы. 

Зоопланктон. Адаптация водных организмов к условиям обитания в 

пелагиали. Размерные группы планктона. Основные группировки.  

Классификация гидробионтов в зависимости от характера питания 

(продуценты, консументы, редуценты).  

Круговорот и роль азота в водных экосистемах. 

Круговорот и роль фосфора в водных экосистемах. 

Методы оценки качества воды водных объектов. Биотестирование и  

биоиндикация. Современные классификации состояния водоемов по 

химическим и гидробиологическим показателям. 

Нейстон. Адаптации организмов нейстона к специфическим условиям 

обитания. Представители. 

Нектон. Основные группировки. Конвергентные формы тела и способы 

активного плаванья. Типичные представители. 

Новообразование органического вещества. Фотосинтез. Его 

энергетическое обеспечение и химическая база. 

Обитатели гиперсоленых озер. 

Общая характеристика гидробиоценозов. 

Общие представление о популяциях. Структура популяций. 



Определение гидросферы, особенности гидросферы как среды жизни. 

Первичная продукция в водоемах. Определение. Способы оценки. 

Выражение. 

Перифитон. Современное представление о перифитоне. 

Приспособление к удержанию на твердом субстрате. Основные группировки.  

Промысловые беспозвоночные водоемов Западной Сибири.  

Типы водоемов. 

Трофические взаимоотношения в водных экосистемах: пищевые цепи, 

сети, трофические уровни. Пастбищный и детритный типы пищевых цепей. 

Участие водных организмов в формировании качества воды, а также в 

процессе трансформации и деструкции органических веществ в водоемах. 

Физико-химические свойства воды. Роль в жизни гидробионтов. 

Физико-химические свойства грунтов. Роль в жизни гидробионтов. 

2.2 Критерии оценки. 

В соответствии с Положением о системе оценки успеваемости 

студентов Государственного аграрного университета Северного Зауралья 

сдача комплексного государственного экзамена оценивается по шкале от 1 до 

5 баллов. Каждый экзаменационный билет состоит из 3 вопросов.  

Средний балл выставляется, исходя из баллов полученных за ответ на 

каждый из трех вопросов билета. При оценивании ответов и выставлении 

общего результата комиссия руководствуется критериями, представленными 

в таблице.  

Критерии оценки знаний выпускников 
Предъявляемые требования к государственному экзамену Оценка 

Глубокие исчерпывающие знания всего отлично программного 

материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений; правильные и конкретные ответы на все 

вопросы экзаменационного билета; использование в необходимой 

мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной 

литературы. 

отлично 

Твѐрдые и достаточно полные знания всего программного 

материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, 

правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы. 

хорошо 

Достаточно твѐрдое знание и понимание основных вопросов 

программы; правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы 

на поставленные вопросы. 

удовлетворительно 

Ответ на один вопрос или грубые ошибки в ответах на все 

вопросы, непонимание сущности излагаемых вопросов. 

неудовлетворительно 

2.3 Порядок проведения экзамена  

Целью государственного экзамена является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО. Основной задачей 

государственного экзамена является установление факта 

соответствия/несоответствия подготовки каждого выпускника требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. В соответствии 

с ОПОП направления подготовки 35.03.08 "Водные биоресурсы и 



аквакультура", государственный экзамен проводится как смешанный в устно-

письменной форме. Перед государственным экзаменом планируются 

консультации.  

К государственному экзамену допускаются бакалавры, полностью 

выполнившие учебный план направления 35.03.08 "Водные биоресурсы и 

аквакультура". Экзамен проводится в запланированный день, согласно 

приказа ректора университета. Студенты приглашаются в аудиторию для 

подготовки к ответам на вопросы экзаменационного билета. Ответы 

оформляются письменно на листах со штампом ИБ и ВМ, докладывают на 

вопросы комиссии, члены комиссии задают уточняющие и дополняющие 

вопросы и оценивают индивидуально данные ответы. После заслушивания 

всех студентов, комиссия обсуждает результаты и выводит средний балл. 

Итоги экзамена объявляет председатель ГЭК, они заносятся в ведомость, 

протокол и зачетную книжку.  

 

3 Требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ 

3.1. Вид выпускной квалификационной работы:  

- выпускная квалификационная работа.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

самостоятельное законченное исследование, выполненное на базе 

теоретических знаний и практических навыков, полученных бакалавром в 

течение всего срока обучения в университете.  

Целью дипломирования является определение степени готовности 

бакалавра к самостоятельному решению профессиональных задач. 

Задачами дипломирования являются систематизация, закрепление, 

углубление и расширение приобретенных выпускником за время обучения в 

вузе знаний, умений, навыков при проведении конкретного научного 

исследования, проектной разработки.  

3.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 

квалификационных работ.  

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ по 

направлению 35.03.08 "Водные биоресурсы и аквакультура":  

Биологическая характеристика и динамика численности Обской 

популяции пеляди 

Биологическая характеристика и промысел серебряного карася озера 

(название) 

Биотехника выращивания канального сомика в хозяйстве (название) 

Влияние pH–фактора на эмбриональное развитие (вид рыбы) 

Гельминты местных рыб из реки (название) (название) района 

Гельминты промысловых рыб Обь-Иртышского бассейна, опасные для 

здоровья человека плотоядных животных 

Гельминты рыб из маточных озер (название) и (название) районов 

Ихтиофауна озера (название) 

Кормовая база озера (название) 



Моллюски ахатины, как тест-объект для оценки токсичности твердых 

сред (почвы, ДО) 

Мониторинг здоровья среды по оценке стабильности развития 

меристических признаков популяции серебряного карася 

Морфо – генетические особенности маточного стада (вид рыбы) в 

условиях (название хозяйства) 

Мышечные трематоды карповых рыб из реки (название) на территории 

(название) области (название) района 

Оценка влияние донных грунтов исследуемых озер на показатели 

жизнедеятельности планктонного рачка Daphnie magna 

Паразиты и болезни рыб, выращиваемых в рыбоводных хозяйствах 

(название) района 

Плодовитость сиговых Обь - Тазовского Бассейна 

Популяционнные особенности и динамика численности сига-пыжьяна 

р. Обь 

Промысловые запасы речных раков в озерах (название) области 

(название) 

Сравнительная устойчивость разных видов гидробионтов к солености 

Сравнительная устойчивость разных видов рыб к солености 

Сравнительная характеристика раннего онтогенеза естественного 

гибрида пелядь × чир и родительских форм 

Экспериментальные исследования повышения продуктивности 

артемии в озере (название) области (название) 

Бакалавр может выбрать тему выпускной квалификационной работы из 

числа тем, предложенных выпускающей кафедрой, или выдвинуть еѐ 

самостоятельно с необходимым обоснованием. Тема должна соответствовать 

направлению подготовки и входить в перечень приоритетных направлений 

исследования выпускающей кафедры.  

После завершения пятого семестра обучения, перед началом 

производственной практики, студент подает заявление о выборе темы ВКР и 

назначении научного руководителя. Студенту выдается задание по 

выпускной квалификационной работе (Приложение А).  

Выпускающие кафедры формируют список тем выпускных 

квалификационных работ закрепленных за кафедрой и утверждают на 

заседании кафедры; на очередном заседании Ученого совета института 

утверждается тематика ВКР, после чего дирекция института оформляет 

проект приказа с указанием фамилии выпускника, темы ВКР, научного 

руководителя, рецензента. 

3.3 Структура выпускной квалификационной работы и требования 

к ее содержанию  

Структурными элементами ВКР являются:  

Титульный лист 

Задание на выпускную квалификационную работу 

Аннотация 

Оглавление 



Введение 

Основной текст работы с разбивкой на главы и параграфы, с учетом логики 

содержания разделѐнный на 2 или 3 главы 

Литературный обзор 

Методика и объект исследования 

Результаты исследований и их обсуждение 

Выводы и предложения 

Список использованной литературы 

Приложения (если есть) 

Образец титульного листа приведен в Приложении Б.  

При выполнении ВКР бакалавр должен продемонстрировать 

способности:  

-самостоятельно поставить цель и задачу, оценить актуальность темы и 

еѐ новизну;  

-выдвинуть научную (рабочую) гипотезу;  

-глубоко и всесторонне исследовать выявленную проблему;  

-предложить методы и программу решения данной проблемы;  

-провести научные исследования по разработанной программе;  

-обрабатывать и анализировать полученные результаты;  

-сделать выводы.  

3.4 Порядок выполнения и представления выпускной 

квалификационной работы  

Руководитель ВКР составляет план-график работы, который содержит 

сведения об этапах работы, результатах и сроках выполнения задания.  

Выполненная ВКР должная последовательно пройти:  

-предварительную защиту на кафедре (или на студенческой научной 

конференции);  

-получение допуска к защите, отзыва и рецензии;  

-защиту ВКР в государственной аттестационной комиссии.  

Предзащита ВКР проводится на выпускающей кафедре. По решению 

кафедры предзащитой работы может служить публичный доклад бакалавра 

на научно-исследовательской конференции молодых ученых ГАУ Северного 

Зауралья. Руководитель ВКР готовит отзыв о проделанной работе по форме 

Приложения В.  

Принятие решения о допуске бакалавра к защите ВКР осуществляется 

кафедрой на основе сопоставления завершенной работы с заданием на еѐ 

выполнение, требованиями к структуре и оформлению научно- 

исследовательских работ. Допуск к защите подтверждается подписью 

заведующего кафедрой с указанием даты допуска.  

Рецензия на ВКР является важнейшим документом, определяющим 

полноту и качество представленных на защиту материалов. Рецензенты 

назначаются приказом директора института или заместителя директора по 

учебной работе. В качестве рецензентов ВКР могут быть только 

преподаватели других кафедр, а также ведущие специалисты предприятий и 

организаций. Рецензия оформляется по форме Приложения Г.  



Подписанная студентом, научным руководителем, рецензентом, 

заведующим кафедрой ВКР, рецензия и отзыв передаются в дирекцию 

института (секретарю ГЭК) за 10 дней до защиты в ГЭК. Дата защиты ВКР 

определяется приказом ректора, а очередность 10 - дирекцией института.  

3.5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы  

Защита выпускной квалификационной работы носит публичный 

характер. Начинается она с доклада студента, сопровождающегося 

демонстрацией наглядного материала с использованием при необходимости 

соответствующих технических средств.  

Порядок обсуждения ВКР предусматривает ответы бакалавра на 

вопросы членов государственной комиссии и других лиц, присутствующих 

на защите; выступление рецензента и научного руководителя (в случае их 

отсутствия на защите секретарь ГЭК зачитывает рецензию и отзыв); ответы 

дипломника на замечания рецензента; дискуссию по защищаемой ВКР.  

Решение об оценке ВКР принимается на закрытом заседании 

государственной комиссии путем голосования и оформляется протоколом 

заседания. Результаты оглашаются председателем ГЭК публично.  

3.6 Критерии оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты им 

квалификационной работы 
Оценка Интерпретация 
отлично Выпускник не только продемонстрировал полное фактологическое 

усвоение материала, и умеет аргументировано обосновать теоретические 

постулаты и методические решения, но и умеет осознанно и 

аргументировано применять методические решения для решения задач; 

Точность в формулировках целей, задач и выводов работы;  

Отличная оценка качества оформления самого текста, графиков, таблиц, 

библиографических ссылок;  

Отличная оценка умения студента ясно и убедительно устно излагать 

материал работы, пользуясь иллюстративными материалами 

(презентациями), доносить содержание до аудитории;  

Отличная оценка умения студента отвечать на неожиданнее вопросы по 

теме работы, предлагать решение задач, сформулированных в контексте 

данной темы. 

хорошо Хорошая оценка указанного выше. 

удовлетворительно Удовлетворительная оценка указанного выше. 

неудовлетворительно Неудовлетворительная оценка указанного выше. 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

4.1 Основная литература  

Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и 

биотестирование: учеб. пособие для студ. высш. проф. образования / под ред. 

О.П. Мелеховой и Е.И. Сарапульцевой. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. – 288 с. 

Биологический контроль окружающей среды: генетический 

мониторинг: учеб. пособие для студ. высш. проф. образования / под ред. С.А. 

Гераськина и Е.И. Сарапульцевой. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010. – 208 с. 
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Литвиненко Л.И. Методы определения общих допустимых уловов 
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воспроизводства ценных видов рыб на примере популяций Обского 

бассейна// Рыбное хозяйство, 2006. - №5.-С. 75-77. 

Моисеенко Т.И. Водная экотоксикология: Теоретический и прикладные 

аспекты. – М.: Наука, 2009. – 400 с. 

Нельсон Джозеф С. Рыбы мировой фауны: Пер. 4-го перераб. англ. изд. 
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Практическая гидробиология. Пресноводные экосистемы: Учеб. для 
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Приложение А 

 

ФГБОУ ВО Государственный агарный университет Северного Зауралья  

Институт Биотехнологии и ветеринарной медицины  

Кафедра ___________________________________________ 

 

Направление 35.03.08 "Водные биоресурсы и аквакультура" 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав.кафедрой ___________ 

«_____» _____________ 201__ г. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы  

Студенту _____________________________________________________________________ 

 

1 Тема:_______________________________________________________________________ 

 

2 Сроки сдачи студентом законченной работы (проекта) _____________________________  

 

3 Исходные данные ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4 Перечень разрабатываемых вопросов: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

5 Перечень графического и табличного материала __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

6 Дата выдачи задания «_____» _______________ 20__г.  

 

 

 

 

Руководитель ___________________________________________ (Ф.И.О, должность, дата)  

Задание принял к исполнению _____________________________ (Ф.И.О., дата)  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение Б  

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  

ФГБОУ ВО Государственный агарный университет Северного Зауралья 

Институт Биотехнологии и ветеринарной медицины 

Кафедра ___________________________________ 

 

 

 

 

 

Допускается к защите  

Зав.кафедрой 

_____________________ 

"_____"____________201_ г. 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Тема: ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Направление подготовки 35.03.08 "Водные биоресурсы и аквакультура" 

Профиль "Ихтиология" 

Квалификация Бакалавр 

 

 

 

Дипломник: _____________________________________________ (Ф.И.О.) 

 

Научный руководитель: ___________________________________ (Ф.И.О.) 

 

Рецензент: _______________________________________________ (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тюмень 2016 г.  



Приложение В  

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  

ФГБОУ ВО Государственный агарный университет Северного Зауралья  

Институт Биотехнологии и ветеринарной медицины 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЗЫВ  

на выпускную квалификационную работу специалиста 5 курса  

направления 35.03.08 "Водные биоресурсы и аквакультура" 

___________________________________________________________________________ 

Ф.И.О.  

 

На тему:_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Выполненную на кафедре ______________________________________________________  

 

Под руководством _____________________________________________________________  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ: 

 

(в отзыве следует отразить:  

-общую характеристику выполненной работы;  

- уровень исследований и практической значимости полученных результатов;  

- умение автора самостоятельно решать научные задачи)  

 

Заключение: Выпускная работа отвечает требованиям ГАК, а её автор заслуживает 

присвоения квалификации Бакалавр  

 

 

 

Научный руководитель _______________________________________________ (Ф.И.О.) 

 

Место работы ________________________________________________________________ 

 

Должность ___________________________________________________________________ 

 

Ученая степень и звание _______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

«____»__________________2016 г. 

 



Приложение Г 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Государственный агарный университет Северного Зауралья  

Институт Биотехнологии и ветеринарной медицины 

 

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу бакалавра 4 курса  

направления 35.03.08 "Водные биоресурсы и аквакультура" 

___________________________________________________________________________ 

Ф.И.О.  

 

 

На тему: ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

(в рецензии следует отразить: 

 - актуальность работы;  

- анализ основных положений диссертации и еѐ научную новизну;  

- степень обоснованности выводов и рекомендаций; 

 - достоверность полученных результатов;  

- практическая значимость работы;  

- замечания и предложения)  

 

 

ОЦЕНКА: ___________________________  

 

Рекомендации ГАК: Выпускная работа отвечает требованиям ГАК, а её автор 

заслуживает присвоения квалификации Бакалавр 

 

 

Рецензент _________________________ (подпись) ________________________ (Ф.И.О.) 

 

Место работы ________________________________________________________________ 

Должность ___________________________________________________________________  

Ученая степень и звание ________________________________________________________ 

 

 

 

«_____» ___________________ 2016 г. 


