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1 Общие положения  

1.1 Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 35.04.07 «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 магистров включает: оценку 

экологического состояния и рыбохозяйственного значения естественных 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 воздействия на 

рыбохозяйственные водоемы, водные биоресурсы; рыбохозяйственную и 

экологическую экспертизу; надзор за рыбохозяйственной деятельностью, 

охрану водных биоресурсов; экологическое и рыбохозяйственное 

законодательство; педагогическую деятельность в образовательных 

организациях высшего образования и профессиональных образовательных 

организациях. 

 

1.3 Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются экосистемы естественных и 

искусственных водоемов, водные биоресурсы, объекты аквакультуры и 

другие гидробионты, технологические процессы и оборудование 

предприятий аквакультуры. 

 

1.4 Виды профессиональной деятельности выпускника  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу магистратуры: научно-

исследовательская, производственно-технологическая, организационно-

управленческая, проектная, педагогическая. 

 

1.5 Задачи профессиональной деятельности выпускника  
Магистр по направлению 35.04.07 «Водные биоресурсы и 

аквакультура» должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем 

подготовки:  



Научно-исследовательская деятельность: 

-постановка задач исследований, выбор методов экспериментальной 

работы, интерпретация и представление результатов научных исследований; 

-исследование биологических параметров эксплуатируемых популяций 

гидробионтов, определение запасов водных биологических ресурсов; 

-разработка промысловых моделей, оценка общих допустимых уловов, 

составление прогнозов вылова, правил рыболовства, разработка мероприятий 

по рациональному использованию водных биоресурсов; 

-исследование особенностей функционирования водных экосистем, 

формирования биологической продуктивности водоемов; 

-разработка и модернизация биотехники искусственного 

воспроизводства и выращивания гидробионтов; 

-самостоятельное выполнение полевых, лабораторных, системных 

исследований в области рыбного хозяйства с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных средств; 

Производственно-технологической деятельность: 

-оценка экологического состояния и рыбохозяйственного значения 

естественных и искусственных водоемов; 

-экологическое нормирование хозяйственной деятельности на 

рыбохозяйственных водоемах; 

-реализация методов и технологий искусственного воспроизводства и 

товарного выращивания рыб, кормовых и пищевых беспозвоночных, 

водорослей, профилактики и борьбы с инфекционными и инвазионными 

заболеваниями гидробионтов; 

-рыбохозяйственный и экологический мониторинг антропогенного 

воздействия на рыбохозяйственные водоемы, водные биоресурсы; 

-рыбохозяйственная и экологическая экспертиза; 

Организационно-управленческая деятельность: 

-разработка производственных планов предприятий, планов и программ 

исследования водных 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 

использованием водных биоресурсов и экологическим состоянием 

рыбохозяйственных 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 

современной аппаратуры и информационных технологий; 

-разработка технических заданий на проектирование предприятий 

аквакультуры; 

-участие в разработке проектов предприятий аквакультуры; 

-разработка проектов комплексного использования и охраны 

рыбохозяйственных водоемов, водных биоресурсов; 

-проведение экологической и рыбохозяйственной экспертизы проектов; 

Педагогическая деятельность: 

-преподавание дисциплин биологического профиля и профессиональных 

дисциплин направления в профессиональных образовательных организациях 

и образовательных организациях высшего образования. 

 

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:  

Дисциплины: Основы управления водными биоресурсами, Современные 

проблемы и перспективы развития аквакультуры, Основы продукционной 

гидробиологии: 

Биотический баланс. 

Вертикальное распределение рыб в Мировом океане. Адаптации рыб к 

различным слоям. 

Вид и видообразование. Особенности современной систематики 

рыбообразных и рыб. 

Возникновение хордовых и рыбообразных, освоение пресных вод. 

Вторичная продукция. Определение. Темп и эффективность вторичного 

продуцирования, методы расчета. 

Действующие правила организации товарного рыбоводства. 

Нормативно-технологическая документация ведения товарного рыбоводства. 

Деление озер по размеру площади. Биологические основы 

районирования озерного рыбоводства. 

Деление экологической ниши. Определение экологической ниши с 

позиции гиперобъема. Измерения для характеристики ниши. 



Динамика численности популяций гидробионтов. 

Зависимость паразитофауны от возраста животного-хозяина и сезона 

года. Зависимость паразитофауны от пищи и образа жизни хозяина. 

Зависимость паразитофауны от миграций хозяина. Зависимость 

паразитофауны от частоты встречаемости и общественного образа жизни 

хозяев. 

Зоны озерного рыбоводства и их основное отличие от зон прудового 

рыбоводства. Причины и факторы, от которых зависит рост рыбы в озерах. 

Ихтиофауна и условия обитания в различных широтных зонах 

Мирового океана (Арктическая, Антарктическая, Бореальная, Нотальная и 

Тропическая области). 

Классификация экосистем. Компоненты трофической структуры 

экосистемы. 

Международная практика правового регулирования управления 

водными биоресурсами. 

Методы определения первичной продукции в разных водоемах. 

Методы оценки запасов рыб. Различные способы оценки численности и 

биомассы. 

Методы повышения жизнестойкости и сокращения периода 

выращивания посадочного материала и товарной рыбы. 

Механизмы и агрегаты, применяемые в озерных рыбоводных 

хозяйствах, и принцип их работы. 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

аквакультуры. 

Обзор мирового рынка продукции аквакультуры. 

Обоснование интегрированных технология выращивания объектов 

аквакультуры. 

Общественные и необщественные группировки. Прямые и косвенные 

связи между организмами в биоценозах. 

Общие закономерности роста животных, методы изучения роста и 

возраста животных. Типы роста. 

Определение основных экологических понятий (экология, популяция, 

сообщество, биоценоз, экосистема). Методы экологических исследований. 

Определение понятиям ареал, местообитание вида и экологическая 

ниша. Стенотопные и эвритопные организмы (космополиты) Понятие 

биотоп, экотоп и экотип. 

Организация работ по племенному животноводству. 

Основные понятия продукционной гидробиологии. 

Особенности биологии, происхождение и эволюция костных рыб. 

Особенности биологии, происхождение, эволюция, промысловое 

значение и использование в аквакультуре рыб семейства карповые. 

Особенности биологии, происхождение, эволюция, промысловое 

значение и использование в аквакультуре рыб семейства сиговые. 

Особенности биологии, происхождение, эволюция, промысловое 

значение, использование в аквакультуре рыб отряда осетрообразные. 



Особенности мониторинга объектов любительского рыболовства в 

Сибири. 

Особенности управления запасами промысловых беспозвоночных. 

Особенности эволюции и распространения палеонисков в водах 

Лавразии и Гондваны. Их роль в эволюции. 

Оценка регионального рынка продукции аквакультуры. Обоснование 

общей потребности региона в продукции аквакультуры, выбора объектов 

выращивания, технологий выращивания. 

Оценка экономической эффективности отдельных предприятий 

аквакультуры. Рентабельность – показатель деятельности предприятия. 

Окупаемость. 

Палеоклиматические условия возникновения и эволюции рыб. 

Суперконтинет Пангея и теория Альфреда Вегенера о дрейфе материков. 

Паразитофауна и среда. Зависимость паразитофауны от различных 

факторов внешней среды и хозяйственной деятельности человека. 

Первичная продукция. Определение. 

Пищевые цепи и пищевые сети. Типы пищевых цепей Количество 

трофических уровней в морских и наземных биоценозах. 

Понятие водных биоресурсов. Управление водными биоресурсами. 

Цели и методы управления водными биоресурсами. 

Понятие паразитизма, его происхождение и распространение. 

Гиперпаразитизм. 

Потоки энергии в популяциях и сообществах. 

Правовые аспекты организации акклиматизации водных биологических 

ресурсов. 

Принципы бригадного метода работы в ОТРХ. "Трудовой паспорт" 

бригады. 

Принципы пресноводного районирования. Основные области пресных 

вод, ихтиофауна, для них характерная. 

Проблемы недоиспользования запасов водных биологических ресурсов 

и проблемы перелова. Их практическое решение. 

Продукционная модель управления промыслом. 

Продукция биоценозов. 

Продукция различных групп гетеротрофов. 

Происхождение и расселение хрящевых рыб. Адаптации к условиям 

жизни в морских водах. 

Происхождение озер и их геоморфологические типы. Основные 

морфологические и морфометрические характеристики озер. 

Промышленное рыболовство в России в современных условиях. 

Рыбоводно-биологическое обоснование и его роль в принятии решения 

о создании рыбоводного хозяйства. 

Системный анализ и управление промыслом водных биологических 

ресурсов. 



Современные способы и методы выращивания объектов аквакультуры. 

Способы оптимизации условий выращивания. Перспективы развития новых 

направлений аквакультуры. 

Составные части биоты Мирового океана и континентальных 

водоемов. 

Стабильность и устойчивость экосистем. 

Структурные и функциональные характеристики сообществ водных 

организмов. 

Сукцессии в водных экосистемах. Серия, флуктуация, автогенная и 

аллогенная сукцессии, синэволюция. 

Схема экологического потока энергии. Пирамида биомассы, 

численности и энергии.  

"Технологическая карта по выращиванию и добыче рыбы в озере". 

Технические средства, оптимизирующие качественный состав воды в 

системах аквакультуры. Системы автоматического контроля и управления 

параметрами водной среды. 

Типы антропогенных воздействий, снижающих биопродуктивность 

водоемов. 

Типы биоценозов. Синузии. Экотон. Краевой эффект. 

Требования, предъявляемые для сохранности выращенной рыбы, 

предназначенной для переработки и реализации. 

Управление промыслом с помощью ОДУ при предосторожном 

подходе. 

Управление промыслом с помощью ОДУ при традиционном подходе. 

Устойчивость системы «паразит-хозяин». Основные типы 

взаимоотношений. 

Факторы, влияющие на развитие экосистем. Причины возникновения 

сукцессии. Эволюционная сукцессия. Закон эволюционно-экологической 

необратимости. 

Фотосинтез. Химическая база. Энергетическое обеспечение. 

Интенсивность и эффективность. 

Функции организаций, осуществляющих управление водными 

биологическими ресурсами. Федеральные органы и местные органы власти. 

Цикличный метод выращивания товарной рыбы. Поточный метод 

выращивания рыбы. 

 

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 

Твёрдые 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 твёрдое 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 35.04.07 «Водные биоресурсы и 

аквакультура», государственный экзамен проводится как смешанный в 

устно-письменной форме. Перед государственным экзаменом планируются 

консультации.  

К государственному экзамену допускаются магистры, полностью 

выполнившие учебный план направления 35.04.07 «Водные биоресурсы и 

аквакультура». Экзамен проводится в запланированный день, согласно 

приказа ректора университета. Магистры 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 выпускников, 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 магистром в 

течение всего срока обучения в университете.  

Целью дипломирования является определение степени готовности 

магистра к самостоятельному решению профессиональных задач. 

Задачами дипломирования являются систематизация, закрепление, 

углубление и расширение приобретенных магистром 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 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура»:  

Биологическая эффективность вселения (вид рыбы) в (название 

хозяйства) 

Биологические особенности выращивания (вид рыбы) в условиях 

хозяйства 

Биотехнические особенности воспроизводства щуки на озере «Желтое» 

Мамлютского района Северо-Казахстанской области 

Опыт выращивания (вид рыбы) в условиях (название хозяйства) 

Опыт выращивания молоди (вид рыбы) в условиях конкретного 

хозяйства 

Особенности роста и созревания сибирского осетра и стерляди при 

использовании термальных минеральных вод 

Оценка токсичности воды и донных отложений некоторых озер 

(название) района с помощью простейших (название) 

Промышленное производство осетровых в индустриальных условиях 

Результаты выращивания товарной рыбы в условиях (название 

хозяйства) 

Результаты посадочного материала в условиях конкретного хозяйства 

Рыбоводно – биологические особенности водоема в условиях (название 

хозяйства) 

Рыбоводно-биологическая оценка объектов аквакультуры 

Современные подходы к проблеме очистки воды до питьевого качества 

в (название города, района, области) 

Создание озерного рыбоводного хозяйства на базе озера (название 

озера, область, район) 

Сравнительная характеристика морфо-физиологических показателей 

видов рыб 

Технология выращивания (вид рыбы) в условиях (название хозяйства) 

Формирование управляемого рыбоводного комплекса в городских 

условиях 

Эффективность выращивания посадочного материала осетровых, 

карповых, лососевых рыб в УЗВ 

Эффективность выращивания рыб (вид рыбы) в УЗВ 



Эффективность очистки вод, поступающих на (название) водоканал 

(название) 

Магистр может выбрать тему выпускной квалификационной работы из 

числа тем, предложенных выпускающей кафедрой, или выдвинуть её 

самостоятельно с необходимым обоснованием. Тема должна соответствовать 

направлению подготовки и входить в перечень приоритетных направлений 

исследования выпускающей кафедры.  

После завершения третьего семестра обучения, перед началом 

производственной практики, студент подает заявление о выборе темы ВКР и 

назначении научного руководителя. Магистру 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 разделённый 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 магистр должен продемонстрировать 

способности:  

-самостоятельно поставить цель и задачу, оценить актуальность темы и 

её 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 магистра на 

научно-исследовательской конференции молодых ученых ГАУ Северного 

Зауралья. Руководитель ВКР готовит отзыв о проделанной работе по форме 

Приложения В.  

Принятие решения о допуске выпускника к защите ВКР 

осуществляется кафедрой на основе сопоставления завершенной работы с 

заданием на её 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 магистром, 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 магистра, сопровождающегося 

демонстрацией наглядного материала с использованием при необходимости 

соответствующих технических средств.  

Порядок обсуждения ВКР предусматривает ответы выпускника 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  

Матковский А.К. Определение объемов искусственного 

воспроизводства ценных видов рыб на примере популяций Обского 

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

Шибаев С. В. Промысловая ихтиология. – СПб: «Проспект Науки», 

2007 – 400 с. – 20 экз. 

Серпунин Г.Г. Искуственное воспроизводство рыб: учебник.-М.: 
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Зилов Е.А. Гидробиология и водная экология (организация, 

функционирование и загрязнение водных экосистем). – Учебное пособие. – 
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Ручин А. Б. Экология популяций и сообществ : учебник для студ. 

высш. учеб. заведений /А. Б. Ручин. — М.: Издательский центр «Академия», 

2006. – 352 с. 
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2006.-596с 
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2010. – 208 с. 

Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и 
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О.П. Мелеховой и Е.И. Сарапульцевой. – М.: Издательский центр 
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Филенко О.Ф., Михеева И.В. Основы водной токсикологии. – М.: 
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Приложение А 

 

ФГБОУ ВО Государственный агарный университет Северного Зауралья  

Институт Биотехнологии и ветеринарной медицины  

Кафедра ___________________________________________ 

 

Направление 35.04.07 «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 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура» 

Магистерская программа «Водные биоресурсы и аквакультура» 

Квалификация Магистр 

 

 

 

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 магистра 2 курса  

направления 35.04.07 «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 Магистр  

 

 

 

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 магистра 2 курса  

направления 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура» 

___________________________________________________________________________ 

Ф.И.О.  

 

 

На тему: ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

(в рецензии следует отразить: 

-актуальность работы;  

-анализ основных положений диссертации и её 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 Магистр 

 

 

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

 

Место работы ________________________________________________________________ 

Должность ___________________________________________________________________  

Ученая степень и звание ________________________________________________________ 

 

 

 

«_____» ___________________ 2016 г. 


