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Аннотации дисциплин 
 

Блок 1. Дисциплины (модуль) 

Базовая часть. 

1. Профессиональный иностранный язык 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

-готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачѐт. 

Содержание дисциплины: Лексика. Грамматика. Речевой этикет. 

Культура и традиции стран изучаемого языка. Чтение. Письмо. 

 

2. Экономика рыбного хозяйства 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

-готовностью использовать элементы экономического анализа при 

организации и планировании деятельности предприятия (ПК-17); 

-способностью осуществлять технико-экономическое обоснование и 

разрабатывать планы и программы инновационных проектов (ПК-19). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачѐт. 

Содержание дисциплины: Экономические и природные условия 

развития рыбного хозяйства. Материальные и трудовые ресурсы 

предприятий. Эффективность функционирования экономики. Проблемы 

управления эффективностью экономических процессов. 

 

3. Компьютерные технологии в науке и производстве 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

-способность 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); 

-готовность решать рыбохозяйственные задачи с помощью пакетов 

специализированных прикладных программ (ПК-13); 

-способностью использовать современные информационные технологии 

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

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачѐт. 



Содержание дисциплины:  

1. Современное состояние и тенденции развития вычислительных 

систем.  

1.1. Развитие оптических компьютеров 

1.2. Развитие квантовых компьютеров  

1.3. Создание нейрокомпьютеров  

1.4. Новейшие достижения  

2. Компьютерные технологии организации электронного документа 

оборота. 

2.1. Основные виды и разновидности форматов, используемые в 

электронном документообороте 

2.2. Программные продукты для организации электронного документа 

оборота 

2.2.1. Автоматизированная система «Дело»: состав, назначение, 

реализуемые задачи документооборота 

2.2.2. Система «Летограф»: состав, назначение, реализуемые задачи 

документооборота 

2.2.3. Система ODB TEXT: назначение, реализуемые задачи, 

архитектура 

2.2.4. Разработки компании ЭОС в сфере электронного 

документоооборота. Встраиваемые модули системы «Дело» 

3. Средства информационного обеспечения рыбохозяйственной 

деятельности. Организационные и технологические аспекты проектирования 

специализированных информационных систем. 

4. Обработка статистической, экономической и иной информации с 

помощью электронных процессоров. 

5. Основы построения инструментальных средств информационных 

технологий. Исходные данные для БД и СУБД. 

6. Распределенная обработка информации в современных эффективных 

средствах информационной поддержки управленческих технологий. 

7. Безопасность информации и еѐ хранения – как гарантия успешной 

деятельности организации. 

8. Прикладное программное обеспечение для работы в сети.  

7.1. Интернет-технологии и коммуникации.  

7.2. Мультимедиа в корпоративной и предпринимательской среде.  

7.3. Компьютерная графика в научных исследованиях. 

7.4. Система и метод поиска научно-технической информации в 

Интернете 

7.5. Методы преобразования и передачи изображения 

7.6. Гипермедиа и мультимедиа системы 

 

 

 

 

 



4. Основы управления водными биоресурсами 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

-готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

-способностью использовать нормативные документы, 

регламентирующие рыбохозяйственную деятельность и производства, 

оказывающие воздействие на экологическое состояние водных объектов 

(ПК-12); 

-способностью организовать персонал для обеспечения управлением 

технологическими процессами в аквакультуре, обеспечить выпуск 

продукции, отвечающей требованиям стандартов и рынка (ПК-16). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 6 зачетные 

единицы, 216 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачѐт и экзамен. 

Содержание дисциплины: Структура и организация управления 

водными биологическими ресурсами (ВБР). Принципы и методы в 

управлении ВБР. Системный анализ и управление промыслом ВБР. Практика 

управления ВБР в РФ, и во внутренних водных объектах. 

 

5. Современные проблемы и перспективы развития аквакультуры 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

-способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОПК-3); 

-способностью понимать современные проблемы научно-технического 

развития рыбной промышленности, современные технологии аквакультуры, 

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

-способностью осуществлять рыбохозяйственную и экологическую 

экспертизу проектов (ПК-27). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 6 зачетные 

единицы, 216 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачѐт и экзамен. 

Содержание дисциплины: Современные способы и методы 

выращивания объектов аквакультуры, применяемые в различных странах. 

Технические средства, оптимизирующие качественный состав воды в 

системах аквакультуры. Перспективные рецептуры индустриальных 

комбикормов. Перспективы развития региональной аквакультуры. 

 

 

 

 

 



Вариативная часть 

1. История и методология науки 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

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

-готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК – 3); 

-готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

-готовность использовать современные достижения науки и передовой 

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

-способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических 

рыбохозяйственных работ по утвержденным формам (ПК-5). 
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

экзамен. 

Содержание дисциплины: Проблема соотношения философии и науки в 

их историческом развитии. История возникновения и развития научных 

знаний. Современные концепции развития науки. Философско-

методологические основания современного научного знания. 

 

2. Структура и специфика функционирования популяций сиговых и 

осетровых рыб в Обь-Иртышском бассейне 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

-способностью ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты 

научных исследований (ПК-2); 

-способностью реализовывать системный подход при изучении 

рыбохозяйственных систем и технологических процессов, использовать 

современные методы обработки и интерпретации биологической и 

рыбохозяйственной информации при проведении научных исследований 

(ПК-5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачет. 

Содержание дисциплины: Понятия «вид», «видовая структура», 

«популяция». Особенности популяций рыб,. Незавершенность изоляционных 

механизмов у сиговых рыб при формировании видовой и популяционной 

структуры. Принципы и результаты построений систематики сиговых рыб по 

морфологическим и генетическим данным. Популяционно-видовая структура 

муксуна Обь-Иртышского бассейна. Пелядь в Обь-Иртышском бассейне. Чир 

Обь-Иртышского бассейна. Сиг-пыжьян  и тугун в Обь-Иртышском 



бассейне. Тугун в Обь-Иртышском бассейне. Структура и специфика 

популяций омуля Обь-Иртышского бассейна. Ряпушка в Обь-Иртышском 

бассейне. Нельма в Обь-иртышском бассейне. Структура популяции 

осетровых рыб и регуляция ее численности. Особенности эволюции и 

распространения древних осетрообразных. Классификация и основные 

систематические признаки ныне живущих осетрообразных. Структура Обь–

Иртышской популяции Сибирского осетра. Структура Обь-Иртышской 

популяции Сибирской стерляди. 

 

3. Психология и педагогика высшей школы 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

-способностью преподавать дисциплины биологического профиля и 

профессиональные дисциплины направления в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования (ПК-28); 

-способностью методически грамотно построить план лекций 

(практических занятий), использовать навыки публичного изложения 

теоретических и практических разделов учебных дисциплин (ПК-29). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

экзамен. 

Содержание дисциплины: 

1. Предмет дисциплины педагогика и психология высшего образования; 

2. Современное состояние высшего образования; 

3. Психология деятельности и проблемы обучения в высшей школе; 

4. Цели, содержание, методы и средства обучения в высшей школе; 

5. Анализ профессиональной деятельности преподавателя вуза. 

 

4. Современные проблемы систематики, филогении и зоогеографии 

рыб 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

-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 ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты 

научных исследований (ПК-2); 

-способностью реализовывать системный подход при изучении 

рыбохозяйственных систем и технологических процессов, использовать 

современные методы обработки и интерпретации биологической и 

рыбохозяйственной информации при проведении научных исследований 

(ПК-5). 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 4 зачетные 

единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

экзамен. 

Содержание дисциплины: Современная система рыбообразных и рыб. 

Правила научной номенклатуры. Вид и видообразование. Систематика рыб 

по представлениям различных авторов (Никольский, Микулин, Эшмейер), 

основные противоречия в воззрениях различных авторов. 

Происхождение и основные пути эволюции рыбообразных и рыб. 

Палеоклиматические условия возникновения и эволюции рыб. 

Возникновение хордовых и рыбообразных. Первичные Челюстноротые. 

Формирование классов Хрящевые, Цельноголовые и Костные рыбы. 

История расселения рыб. Выход рыб всех классов в морские воды. Основные 

направления эволюции хрящевых рыб. Эволюция древних пресноводных рыб 

(кистеперые, двоякодышащие) и их распространение в водах Лавразии и 

Гондваны. Возникновение лучеперых рыб. Основные пути эволюции 

примитивных отрядов костистых рыб Сельдеобразные, Лососеобразные, 

Араванообразные, Угреобразные и др. Возникновение и распространение 

надотр. Атериноидных рыб (Карпозубообразные, Сарганообразные, 

Атеринообразные). Особенности  происхождения, филогенез и  современное 

расселение многочисленоого пресноводного надотр. Циприноидных. Роль 

берикоидных рыб (Бериксообразные, солнечникообразные) в происхождении 

колючеперых рыб. Происхождение, особенности биологии и  основные 

направления эволюции Камбалообразных рыб. Происхождение, филогения и 

современное расселение надотр. Перкоидных рыб (Окунеобразные, 

Скалозубообразные, Скорпенообразные, Колюшкообразные,), Гадоидных, 

Батрахоидных. 

Принципы и примеры географического районирования вод на основе 

ихтиофауны. Зоогеографические области и важнейшие подобласти 

распространения пресноводных рыб (Палеарктическая и ее подобласти, 

Неоарктическая, Амурская, Китайско-Индийская, Африканская, Южно-

Американская, Австралийская области). Виды, обитающие в областях и 

особенности их биологии. Ихтиофауна и условия обитания в различных 

широтных зонах Мирового океана (Арктическая, Антарктическая, 

Бореальная, Нотальная и Тропическая области). Биполярное и 

амфибореальное распространение рыб. Горизонтальное районирование 

шельфовой зоны Мирового океана (Литоральное и Абиссальное царства, 

Тропический океан с подобластями, Северный и Южный). Вертикальное 

распределение рыб в Мировом океане. Глубоководная ихтиофауна. 

 

5. Общая паразитология 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

-способность ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты 

научных исследования (ПК-2); 



-способность применять методы и технологии искусственного 

воспроизводства и выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и 

инвазионными заболеваниями гидробионтов (ПК-11) 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 4 зачетные 

единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

экзамен. 

Содержание дисциплины: Паразитизм его распространение и 

происхождение. Понятие о паразитизме и паразитах, как одной из форм 

симбиоза. Различные формы связи, паразита и хозяина. Факультативный 

паразитизм, временный, стационарный (периодический, постоянный). 

Гиперпаразитизм. Происхождение паразитизма. 

Адаптации в строении и жизненных циклах паразитов. Адаптация 

паразитов к образу жизни: форма тела, размеры, окраска, строение органов и 

систем. Приспособления эмбриональных и личиночных стадий паразитов. 

Жизненные циклы и стратегии жизненных циклов паразитов (R-, S- и K-

стратегии). 

Паразитофауна и среда. Влияние окружающей среды на формирование 

паразитофауны животных. Зависимость паразитофауны от различных 

факторов внешней среды и хозяйственной деятельности человека. 

Зависимость паразитофауны от возраста животного-хозяина и от сезона года. 

Зависимость паразитофауны от пищи и образа жизни хозяина. Зависимость 

паразитофауны от географических факторов. 

Взаимоотношения между паразитом и хозяином. Проблема вида у 

паразитов. Понятия специфичности, встречаемости. Устойчивость системы 

паразит-хозяин (основные типы взаимоотношений). Вид у паразитов. 

Особенности эволюции паразитических видов. 

 

6. Основы продукционной гидробиологии 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

-готовностью решать рыбохозяйственные задачи с помощью пакетов 

специализированных прикладных программ (ПК-13). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 4 зачетные 

единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

экзамен. 

Содержание дисциплины: Определение, цели, задачи дисциплины. 

История развития продукционной гидробиологии. Основные понятия 

продукционной гидробиологи: биопродуктивность, продукция, удельная 

продукция, Р/В коэффициент, биомасса, численность, возобновляемые и 

невозобновляемые ресурсы. 

Определение понятия первичная продукция (ПП). Методы определения 

ПП. Первичная продукция планктона в водоемах. Продукция макрофитов. 

Продукция перифитона. Первичная продукция в разных водоемах. 

Соотношение между первичной продукцией планктона и деструкцией 



органических веществ в водоемах. Участие водных организмов в процессах 

трансформации и деструкции органических веществ в водоемах 

Определения понятия вторичная продукция. Общие закономерности 

роста животных. Методы изучения роста и возраста животных. Типы роста 

животных. Размножение и плодовитость гидробионтов. Динамика 

численности популяций животных. 

Способы расчета продукции популяций водных животных. Продукция 

биоценозов 

Удельная продуктивность водорослей. Удельная продуктивность 

ракообразных. Удельная продуктивность личинок насекомых. Удельная 

продуктивность моллюсков. 

Энергетический принцип исследования водных экосистем. Концепция 

трофических уровней. Количественное описание потоков энергии. 

Составление биологических балансов. 

 

7. Озерное рыбоводство 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

-готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

-готовностью использовать современные достижения науки и передовой 

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

-способностью реализовывать системный подход при изучении 

рыбохозяйственных систем и технологических процессов, использовать 

современные методы обработки и интерпретации биологической и 

рыбохозяйственной информации при проведении научных исследований 

(ПК-5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 4 зачетные 

единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

экзамен. 

Содержание дисциплины: Озерное товарное рыбоводство как наука и 

отрасль сельскохозяйственного производства. Предмет, цель и задачи 

биологических основ в прогрессе искусственного воспроизводства рыб. 

Основные понятия, термины. Концептуальная идея озерного рыбоводства и 

хозяйственная эффективность. Пастбищное озерное рыбоводство – 

приоритетное направление для Урало-Сибирского региона РФ. Ведущие 

(основные и дополнительные) объекты озерного товарного рыбоводства. 

Эколого-рыбохозяйственная характеристика объектов озерного рыбоводства 

(лососевые, сиговые, щуковые, карповые, окуневые, чукучановые, 

налимовые). Естественный биопродукционный потенциал озер Урала и 

Западной Сибири. Ихтиологические типы озер региона и эффективные 

методы производства товарной рыбы на основе комплексной мелиорации 

водоемов. 

 



8. Законодательные основы аквакультуры 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

-готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 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 использовать нормативные документы, 

регламентирующие организацию и методику проведения научно-

исследовательских рыбохозяйственных работ (ПК-21). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 4 зачетные 

единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

экзамен. 

Содержание дисциплины: Правовые проблемы обеспечения работ в 

области аквакультуры. История и проблемы разработки Федерального закона 

«Об аквакультуре» в России, современная редакция проекта закона и 

поправок к нему. 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

аквакультуры. Основные положения ФЗ «О рыболовстве и сохранении 

водных биоресурсов», регламентирующие деятельность в области 

аквакультуры. Подзаконные акты. Смежные федеральные законы. 

Действующие правила организации товарного рыбоводства. Правила 

организации и проведения конкурса на право заключения  договора о 

предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления товарного 

рыбоводства. Правила подготовки и заключения договора о предоставлении 

РПУ для осуществления товарного рыбоводства. 

Правовые аспекты организации рыбохозяйственной мелиорации. 

Порядок проведения рыбохозяйственной мелиорации водных объектов. 

Правовые аспекты организации акклиматизации водных биологических 

ресурсов. Порядок осуществления мероприятий по акклиматизации водных 

биоресурсов. 

Правовые аспекты организации работ по искусственному 

воспроизводству. Правила организации и проведения работ по 

искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов. Правила 

подготовки и заключения договоров на искусственное воспроизводство. 

Правовые аспекты организации работ по ветеринарному сопровождению 

аквакультуры. Основные положения ФЗ «О ветеринарии», 

регламентирующие деятельность в области аквакультуры. Подзаконные 

акты. Смежные федеральные законы. 

Нормативно-технологическая документация ведения товарного 

рыбоводства. Ознакомление с нормативно-технологической документацией 

ведения товарного рыбоводства и примерами практики ее применения. 



Правовые аспекты организации работ по племенному животноводству. 

Основные положения ФЗ «О племенном животноводстве», 

регламентирующие деятельность в области аквакультуры. Подзаконные 

акты. Смежные федеральные законы. 

Основные положения ФЗ «О племенном животноводстве», 

регламентирующие деятельность в области аквакультуры. Подзаконные 

акты. Смежные федеральные законы. 

Основные положения ФЗ «О племенном животноводстве», 

регламентирующие деятельность в области аквакультуры. Подзаконные 

акты. Смежные федеральные законы. 

 

9. Организация и ведение фермерского рыбоводства 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

-способность понимать современные проблемы научно-технического 

развития рыбной промышленности, современные технологии аквакультуры, 

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

-способность применять методы и технологии искусственного 

воспроизводства и выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и 

инвазионными заболеваниями гидробионтов (ПК-11); 

-способность применять на практике знания основ организации, 

планирования, менеджмента и маркетинга в области рыбного хозяйства (ПК-

15); 

-владением методами работы с персоналом, оценки качества и 

результативности труда (ПК-20). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачет. 

Содержание дисциплины: Основные типы фермерских хозяйств 

(пастбищный, индустриальный, прудовый). Интегрированное хозяйство. 

Международный опыт фермерского рыбоводства. 

Организационно-управленческая деятельность К(Ф)Х. Процедура 

открытия К(Ф)Х. Законодательные акты, регламентирующие деятельность 

К(Ф)Х. Основные принципы организации фермерского коллектива и 

особенности управления. 

Основные рыбоводные задачи К(Ф)Х. Типы водоѐмов, пригодных для 

рыборазведения. Объекты фермерской аквакультуры. Технологические схема 

и расчѐты выращивания рыбы и ракообразных (оборудование, корма, 

электроэнергия и др.). 

Экономический аспект организации и ведения К(Ф)Х: Источники 

финансирования. Окупаемость. Рентабельность. Расчѐт затрат и прибыли. 

 

 

 

 



Дисциплины по выбору 

В.1.1 Организационно-управленческая деятельность на 

предприятиях рыбной отрасли 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

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

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

-способность применять на практике знания основ организации, 

планирования, менеджмента и маркетинга в области рыбного хозяйства (ПК 

– 15); 

-готовностью использовать элементы экономического анализа при 

организации и планировании деятельности предприятия (ПК-17). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачет. 

Содержание дисциплины: Необходимость управления в деятельности 

человека. Управление организациями АПК (в т.ч. предприятиями рыбной 

отрасли). Управление персоналом. 

 

В.1.2 Математические методы в биологии 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

-готовностью спланировать необходимый эксперимент, получить 

адекватную модель и исследовать ее (ПК-3); 

-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-4); 

-способностью реализовывать системный подход при изучении 

рыбохозяйственных систем и технологических процессов, использовать 

современные методы обработки и интерпретации биологической и 

рыбохозяйственной информации при проведении научных исследований 

(ПК-5) 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачет. 

Содержание дисциплины: Определение, цели, задачи дисциплины. 

Принципы количественной биологии. Этапы биометрических исследований: 

объект исследования; проблемы и актуальность, цель, задачи, сбор и 

накопление данных, решение биометрических задач, интерпретация 

результатов математической обработки. 

Выборка и ее статистическое описание. Построение вариационного ряда. 

Процесс формирования выборки: отдельная варианта (число), метод, 

признак, качество, ранг, балл (оценка), количество, промер, объект, фактор. 

Характер распределения изучаемых признаков. Соотношение между 



значениями случайных величин и частотой их встречаемости. Построение 

гистограмм. Расчѐт пределов размаха изменчивости. Установление границ 

классов. Вычисление центрального значения признака. Построение 

вариационного ряда. 

Статистическое оценивание. Свойства нормального распределения. 

Генеральная совокупность и выборка. Ошибка репрезентативности 

выборочных параметров. Доверительный интервал. Асимметрия и эксцесс. 

Определение точности опыта. Оптимальный объем выборки. 

Проверка статистических гипотез. Чужеродность варианты в выборке. 

Отличие двух выборок, отличие  нескольких выборок. Зависимость между 

признаками. Сравнения двух выборок по изменчивости признака. 

 

В.2.1 Экосистемный подход к изучению популяций гидробионтов 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

-готовностью использовать современные достижения науки и передовой 

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

-способностью реализовывать системный подход при изучении 

рыбохозяйственных систем и технологических процессов, использовать 

современные методы обработки и интерпретации биологической и 

рыбохозяйственной информации при проведении научных исследований 

(ПК-5) 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачет. 

Содержание дисциплины: Введение. Определение и содержание 

дисциплины. Понятия популяции, биоценоза, экосистемы. Основные группы 

гидробионтов. 

Классификация экосистем. Структура и свойства  гидробиоценозов. 

Видовая, трофическая, хорологическая, размерная структура. 

Межпопуляционные отношения в гидробиоценозах. Устойчивость и 

структура сообществ. Причины разнообразия биоценозов. 

Развитие биоценозов. Понятие климакса, сукцессий. Динамика 

экосистем. Поток энергии и  вещества в экосистемах. Биогеохимические 

циклы. Экологические пирамиды. Пищевые сети. Биологическая 

продуктивность экосистем и пути ее повышения. 

Пресноводные и морские экосистемы. Озера. Экологические зоны 

бентали и пелагиали озер. Биоценозы литорали, сублиторали, профундали. 

Значение высших водных растений как продуцентов  органического 

вещества. Биоценозы водной толщи. Миграции гидробионтов в озерах. 

Экологическое и трофологическое направление в классификации озер. 

Продуктивность озер. 

Пруды. Размеры и типы прудов. Состав населения. Планктон и бентос. 

Продуктивность прудов. Реки. Состав, происхождение и формирование 



фауны и флоры рек. Планктон и бентос. Биоценозы рек. Водохранилища. 

Гидробиология морских водоѐмов. 

 

В.2.2 Структурно-функциональная организация пресноводных 

экосистем разного типа 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

-готовностью использовать современные достижения науки и передовой 

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

-способностью реализовывать системный подход при изучении 

рыбохозяйственных систем и технологических процессов, использовать 

современные методы обработки и интерпретации биологической и 

рыбохозяйственной информации при проведении научных исследований 

(ПК-5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачет. 

Содержание дисциплины: Введение. Определение и содержание 

дисциплины. Понятия популяции, биоценоза, экосистемы. Основные группы 

гидробионтов. 

Классификация экосистем. Структура и свойства  гидробиоценозов. 

Видовая, трофическая, хорологическая, размерная структура. 

Межпопуляционные отношения в гидробиоценозах. Устойчивость и 

структура сообществ. Причины разнообразия биоценозов. 

Развитие биоценозов. Понятие климакса, сукцессий. Динамика 

экосистем. Поток энергии и  вещества в экосистемах. Биогеохимические 

циклы. Экологические пирамиды. Пищевые сети. Биологическая 

продуктивность экосистем и пути ее повышения. 

Пресноводные и морские экосистемы. Озера. Экологические зоны 

бентали и пелагиали озер. Биоценозы литорали, сублиторали, профундали. 

Значение высших водных растений как продуцентов  органического 

вещества. Биоценозы водной толщи. Миграции гидробионтов в озерах. 

Экологическое и трофологическое направление в классификации озер. 

Продуктивность озер. Пруды. Размеры и типы прудов. Состав населения. 

Планктон и бентос. Продуктивность прудов. Реки. Состав, происхождение и 

формирование фауны и флоры рек. Планктон и бентос. Биоценозы рек. 

Водохранилища. Гидробиология морских водоѐмов. 

 

В.3.1 Прогрессивные методы выращивания объектов товарного 

рыбоводства 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

-способностью понимать современные проблемы научно-технического 

развития рыбной промышленности, современные технологии аквакультуры, 

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



-способностью реализовывать системный подход при изучении 

рыбохозяйственных систем и технологических процессов, использовать 

современные методы обработки и интерпретации биологической и 

рыбохозяйственной информации при проведении научных исследований 

(ПК-5); 

-способностью организовывать работу исполнителей при проведении 

научно-исследовательских полевых наблюдений, экспериментов, 

производственных процессов в рыбном хозяйстве (ПК-18). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачет. 

Содержание дисциплины: Биотехнические особенности объектов 

тепловодного и холодноводного товарного рыбоводства. Биологические 

основы кормления выращиваемых рыб. Ведущие (основные и 

дополнительные) объекты  товарного рыбоводства в условиях 

индустриального рыбоводства. Технические средства для интенсификации  

отлова рыбы при пастбищном и прудовом методах выращивания. 

 

В.3.2 Биомониторинг водных экосистем Западной Сибири 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

-способностью обеспечить рациональное использование, охрану и 

управление водными биоресурсами, ведение кадастра рыбодобывающей 

базы, промысловой статистики, контроль рыбопромысловой деятельности, 

мониторинга водных биоресурсов (ПК-8); 

-способностью использовать принципы и методы экологического 

нормирования хозяйственной деятельности на рыбохозяйственных водоемах 

и в прибрежных зонах, знания рыболовной политики, основ экономики 

рыбного хозяйства (ПК-10). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачет. 

Содержание дисциплины: Биологический мониторинг. Основные 

приемы сбора информации: диагностический и прогностический 

мониторинг. Цель и задачи гидробиологического мониторинга. 

Планирование гидробиологических исследований, отчетные показатели 

исследований, спланированность мониторинга. Методы исследования 

гидробионтов в контроле качества природных вод. Первичный осмотр 

водных объектов. Методы исследования фитопланктона, зоопланктона, 

бентоса. Микробиологические методы контроля загрязнения водной среды. 

Биологическая индикация качества вод. Понятие сапробности. Система 

сапробности Колквитца – Марссона и еѐ дальнейшее усовершенствование. 

Способы количественной оценки степени сапробности. Индекс Гуднайте-

Уитлея, индексы видового разнообразия – Вудивисса, Шеннона-Винера, 

индексы сходства видового состава – индекс Серенсена, индекс 



доминирования, индекс выравненности и т.д. Относительность оценки 

критериев качества вод. Биологические тесты для установления токсичности 

водных объектов. Цель и задачи биотестирования. Тест-объекты. Тест – 

функции. Тест – параметры. Критерии токсичности: острой, хронической. 

Географическое расположение. Климатические условия Западной Сибири. 

Почвенно-растительный покров. Гидрография и гидрология. Виды и 

масштабы загрязнения Западной Сибири. Биомониторинг водных объектов 

Объ-Иртышского бассейна: основные биотопы водных объектов; 

биоиндикация и биотестирование. 

 

В.4.1 Молекулярно-генетический анализ гидробионтов 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

-способностью ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты 

научных исследований (ПК-2); 

-способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями программы 

магистратуры) (ПК-14). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачет. 

Содержание дисциплины: Анализ состава и структуры ДНК. Репликация 

и синтез ДНК. Генетический код и транскрипция. Трансляция и белки. 

Генные мутации, репарация ДНК и мобильные элементы. Регуляция 

экспрессии генов. Метод рекомбинантных ДНК. Структура хромосом и 

организация ДНК-последовательности. Геномика и протеомика. Методы 

молекулярно-генетического анализа. Современные исследования генома 

гидробионтов. Перскпетивы. 

 

В.4.2 Зональные системы товарного рыбоводства 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

-способностью понимать современные проблемы научно-технического 

развития рыбной промышленности, современные технологии аквакультуры, 

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

-способностью реализовывать системный подход при изучении 

рыбохозяйственных систем и технологических процессов, использовать 

современные методы обработки и интерпретации биологической и 

рыбохозяйственной информации при проведении научных исследований 

(ПК-5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачет. 



Содержание дисциплины: Естественный системный базис водоемов 

товарного рыбоводства и роль искусственных кормов в производстве рыбы. 

Системы ведения товарного рыбоводства Урало-Сибирского региона РФ. 

Прогрессивные зональные технологии выращивания товарной рыбы. Оценка 

потенциала и направлений товарного рыбоводства в агропромышленном 

комплексе Тюменской области. 

 

В.5.1 Качество среды и токсикозы рыб 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

-способностью использовать принципы и методы экологического 

нормирования хозяйственной деятельности на рыбохозяйственных водоемах 

и в прибрежных зонах, знания рыболовной политики, основ экономики 

рыбного хозяйства (ПК-10); 

-способностью разрабатывать проекты комплексного использования и 

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

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачет. 

Содержание дисциплины: Качество природных вод. Формирование 

качества природных вод. Химический состав природных вод. Классификации 

качества поверхностных вод. 

Антропогенное воздействие на водоемы. Антропогенные влияния на 

водные экосистемы. Источники и виды загрязнения. Эвтрофирование, 

закисление и токсическое загрязнение природных вод. 

Токсикозы рыб. Закономерности токсического действия загрязненной 

водной среды на рыб. Токсикозы рыб и их диагностика. 

 

В.5.2 Организация и управление рыболовством и аквакультурой 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

-способностью понимать современные проблемы научно-технического 

развития рыбной промышленности, современные технологии аквакультуры, 

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

-готовностью составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-7); 

-способностью эксплуатировать технологическое оборудование в 

аквакультуре (ПК-9); 

-готовностью осуществить разработку и оптимизацию технологических 

процессов в аквакультуре (ПК-23). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачет. 

Содержание дисциплины: Предмет, цель и задачи дисциплины 

Организация и управление рыболовством и аквакультурой. Современные 



задачи государственной программы «Развитие рыбохозяйственного 

комплекса» России на период до 2020 года. Методы сбора и оценки 

фактических данных о рыбохозяйственных ресурсах рыболовства на морских 

и внутренних водоемах. Информационное обеспечение общественного 

мнения. Основные статистические сведения и результаты исследований 

сырьевой базы промышленного рыболовства. Охрана и укрепление рыбных 

запасов. Разработка доктрины и технологий повышения рыбопродуктивности 

рыбопромысловых акваторий. Защита рыбохозяйственных водоемов от 

возможных загрязнений среды обитания гидробионотов. 

Сведения о биологических ресурсах Мирового океана и внутренних 

водоемов России. Организация прогнозирования  рыбного промысла. Задачи 

службы сырьевой базы бассейнового управления рыбного хозяйства. 

Структура плана эксплуатации и воспроизводства рыбных ресурсов. 

Биологические основы рационального рыбного хозяйства. Обеспечение 

воспроизводства стада. План рациональной эксплуатации сырьевой базы 

рыбной промышленности. Направления морской и пресноводной 

аквакультуры для пищевых целей. Потенциальные свойства гидробионтов и 

их реализация в аквакультуре. 

 

В.6.1 Методы биологического анализа пресных вод 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

-способностью обеспечить рациональное использование, охрану и 

управление водными биоресурсами, ведение кадастра рыбодобывающей 

базы, промысловой статистики, контроль рыбопромысловой деятельности, 

мониторинга водных биоресурсов (ПК-8); 

-способностью использовать принципы и методы экологического 

нормирования хозяйственной деятельности на рыбохозяйственных водоемах 

и в прибрежных зонах, знания рыболовной политики, основ экономики 

рыбного хозяйства (ПК-10). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачет. 

Содержание дисциплины: Цель и задачи гидробиологического 

мониторинга. Основные задачи, принципы планирования 

гидробиологических исследований, пункты наблюдений, отчетные 

показатели исследований. Цели и задачи биоиндикации. Биоиндикаторы. 

Биоиндикация на разных уровнях организации живого: клеточном и 

субклеточном, организменном, популяционно-видовом, биоценотическом, 

экосистемном, биосферном. Оценка качества воды по гидробиологическим 

показателям: метод Пантле и Бука, индекс Гуднайте-Уитлея, индексы 

видового разнообразия и т.д. Цель и задачи биотестирования. Тест-объекты. 

Тест - функции. Тест - параметры. Острый, хронический опыты. Критерии 

токсичности (острая и хроническая). Оценка токсичности воды и донных 

отложений с помощью тест-объектов. 



В.6.2 Методы статистического анализа информации в ихтиологии 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

-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 ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты 

научных исследований (ПК-2); 

-готовностью спланировать необходимый эксперимент, получить 

адекватную модель и исследовать ее (ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачет. 

Содержание дисциплины: Статистические показатели выборочной 

совокупности в ихтиологических исследованиях (средняя арифметическая, 

мода, медиана). Варьирование признака (лимиты, размах, дисперсия, среднее 

квадратичное отклонение, коэффициент вариации). Оценка генеральных 

параметров популяции по одной выборке: определение ошибки 

репрезентативности, показателя точности и доверительный интервал. 

Вариационные кривые. Проверка гипотезы нормальности распределения 

признака. Асимметрия и эксцесс. Анализ достоверности статистических 

гипотез. Параметрические и непараметрические критерии. Сравнение 

выборочных долей. Определение необходимого объема выборки в 

ихтиологических исследованиях. Корреляционный анализ, параметрические 

и непараметрические показатели связи. Сравнение корреляционных матриц 

по уровню и структуре связей. Изменчивость и детерминированность 

признаков; сила связи и ее стабильность. Регрессионный анализ линейной и 

нелинейной связи. Ознакомление с программой STATISTICA. 

Однофакторный (ANOVA) и многофакторный (МANOVA) дисперсионный 

анализ. Дисперсионный анализ. Специфика анализа главных компонент. 

Новые переменные - факторы. Интерпретация и графическое представление 

результатов. Дискриминантный анализ. Нахождение и использование 

дискриминантной функции. Возможность использования аналогичных 

методов для многих групп. Канонический анализ. Кластерный анализ. 

Деревья классификации. Основные принципы. Область применения 

кластерного анализа при изучении популяций рыб. 

 

 

 

 

 

 

 



Блок 2. Практики 

1. Научно-исследовательская практика 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

практики: 

-способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профил 

своей профессиональной деятельности (ОПК-3); 

-готовностью использовать современные достижения науки и передовой 

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

-способностью ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты 

научных исследований (ПК-2); 

-готовностью спланировать необходимый эксперимент, получить 

адекватную модель и исследовать ее (ПК-3); 

-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-4); 

-способностью реализовывать системный подход при изучении 

рыбохозяйственных систем и технологических процессов, использовать 

современные 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); 

-способность выполнять проектно-изыскательские работы с 

использованием современной аппаратуры (ПК-22); 

-готовность осуществлять разработку и оптимизацию технологических 

процессов в аквакультуре (ПК-23); 

-способность использовать современные информационные технологии 

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

Общая трудоемкость освоения практики: 18 зачетные единицы, 12 

недель, контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание практики: Подготовительный этап: определение темы, 

цели, методов исследования. Инструктаж по технике безопасности. Выдача 

индивидуального задания. Основной этап: сбор и обработка фактического 

материала в полевых условиях, в лабораторных условиях, постановка 

экспериментов, работы на производстве. Обработка и анализ полученных 

результатов, изучение литературы, архивов. Заключительный этап: 

написание и защита отчета по научно-исследовательской практике. 

 



2. Педагогическая практика 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

практики: 

-способностью преподавать дисциплины биологического профиля и 

профессиональные дисциплины направления в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования (ПК-28); 

-способностью методически грамотно построить план лекций 

(практических занятий), использовать навыки публичного изложения 

теоретических и практических разделов учебных дисциплин (ПК-29). 

Общая трудоемкость освоения практики: 6 зачетные единицы, 4 

недели, контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание практики: Педагогическая практика для магистрантов 

нацелена на обеспечение взаимосвязи между теоретическими знаниями, 

полученными при усвоении университетской образовательной программы в 

рамках направления «Водные биоресурсы и аквакультура», и практической 

деятельностью по внедрению этих знаний в реальный учебный процесс. 

Педагогическая практика имеет целью изучение основ педагогической и 

учебно-методической работы в высших учебных заведениях, овладение 

педагогическими навыками проведения отдельных видов учебных занятий. 

 

3. Научно-производственная практика 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

практики: 

-готовностью использовать современные достижения науки и передовой 

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

-способностью ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты 

научных исследований (ПК-2); 

-готовностью спланировать необходимый эксперимент, получить 

адекватную модель и исследовать ее (ПК-3); 

-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-4); 

-способностью реализовывать системный подход при изучении 

рыбохозяйственных систем и технологических процессов, использовать 

современные 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); 

-способность использовать нормативные документы, регламентирующие 

организацию и методику проведения научно-исследовательских 

рыбохозяйственных работ (ПК-21); 

-способностью формулировать технические задания на проектирование 

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

-способностью разрабатывать проекты комплексного использования и 

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

-способностью осуществлять рыбохозяйственную и экологическую 

экспертизу проектов (ПК-27). 

Общая трудоемкость освоения практики: 21 зачетные единицы, 14 

недель, контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание практики: Цель практики состоит в том, чтобы путем 

непосредственного участия магистранта в деятельности производственной или 

научно-исследовательской организации закрепить теоретические знания, 

полученные во время аудиторных занятий, приобрести профессиональные 

умения и навыки и собрать необходимый материал для написания выпускной 

квалификационной работы. Основной этап: сбор и обработка фактического 

материала в полевых условиях, в лабораторных условиях, постановка 

экспериментов, работы на производстве. Обработка и анализ полученных 

результатов, изучение литературы, архивов. Заключительный этап: 

написание и защита отчета по научно-производственной практике. 

 

4. Преддипломная практика 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

практики: 

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

-готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

-способностью понимать современные проблемы научно-технического 

развития рыбной промышленности, современные технологии аквакультуры, 

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

-способностью профессионально оформлять, представлять и 

докладывать результаты научно-исследовательских и производственно-

технологических рыбохозяйственных работ по утвержденным формам (ПК-

6); 

Общая трудоемкость освоения практики: 3 зачетные единицы, 2 

недели, контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание практики: Завершающий этап: Окончательная 

формулировка темы диплома должна быть осуществлена в течение первой 

недели преддипломной практики. Руководитель от предприятия помогает в 

реализации конкретных задач практики и в обеспечении необходимыми 

материалами для составления отчета. В отчете должны быть собраны только 

те материалы, которые необходимы для изучения деятельности предприятия 



и выполнения дипломной работы, их включение в отчет должно 

сопровождаться критическим анализом. В ходе преддипломной практики 

магистрант с помощью руководителя выпускной квалификационной работы 

разрабатывает задание на выполнение дипломной работы, составляет план 

преддипломной практики.  

Изучение перечисленных вопросов магистрантами, проходящими 

преддипломную практику, осуществляется путем наблюдения за 

производственными процессами, экскурсий по предприятию, слушания 

лекций опытных специалистов, бесед с руководителями практики от вуза и 

предприятия, проработки технической документации и литературы, 

непосредственного участия в производственном процессе на рабочих местах. 

Магистры во время прохождения практики обязаны: 

-придерживаться правил техники безопасности, соблюдать режим 

работы предприятия; 

-выполнять в полном объеме задачи, предусмотренные программой 

преддипломной практики, и указания руководителя практики от 

предприятия; 

-вести дневник практики, куда необходимо вносить данные обо всех 

выполняемых работах, прослушанных лекциях, участии в различных 

мероприятиях, проводимых в отделе и на предприятии; 

-составлять отчет по практике. 

Конкретное содержание преддипломной практики должно 

соответствовать тематике дипломной работы и содержать сведения, 

непосредственно касающиеся того подразделения, где проходит практика. 

 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Общая трудоемкость: 9 зачетных единиц, 6 недель 

Государственный экзамен и магистерская диссертация 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

области профессиональной деятельности, освоивших программу:  

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

-готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

-способностью ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты 

научных исследований (ПК-2); 

-готовностью спланировать необходимый эксперимент, получить 

адекватную модель и исследовать ее (ПК-3); 

-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-4); 

-способностью реализовывать системный подход при изучении 

рыбохозяйственных систем и технологических процессов, использовать 



современные 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); 

-способностью обеспечить рациональное использование, охрану и 

управление водными биоресурсами, ведение кадастра рыбодобывающей 

базы, промысловой статистики, контроль рыбопромысловой деятельности, 

мониторинга водных биоресурсов (ПК-8); 

-способностью эксплуатировать технологическое оборудование в 

аквакультуре (ПК-9); 

-способностью использовать принципы и методы экологического 

нормирования хозяйственной деятельности на рыбохозяйственных водоемах 

и в прибрежных зонах, знания рыболовной политики, основ экономики 

рыбного хозяйства (ПК-10); 

-способностью применять методы и технологии искусственного 

воспроизводства и выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и 

инвазионными 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 

специализированных прикладных программ (ПК-13); 

-способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями программы 

магистратуры) (ПК-14). 


