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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономика рыбного хозяйства» 

является формирование системных знаний, умений и навыков в области экономики 

рыбного хозяйства, которые позволяют структурировать и решать экономические 

проблемы предприятий рыбной отрасли, а также являются основой для 

формирования общекультурных и профессиональных компетенций у магистров в 

соответствующей сфере. 

2. Место дисциплины освоения дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономика рыбного хозяйства» входит в состав базовой части 

учебного плана подготовки магистра в соответствии ФГОС ВО по направлению 

35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура», что означает формирование в 

процессе обучения у магистранта профессиональных знаний и компетенций в 

рамках выбранного образовательного направления, а также навыков 

самостоятельной работы в соответствующей области. Дисциплина «Экономика 

рыбного хозяйства» изучается во 2-м семестре очной формы обучения и на 1 курсе 

заочной формы обучения.  

В соответствии с учебным планом до изучения дисциплины «Экономика 

рыбного хозяйства» обучающимися должны быть освоены следующие 

дисциплины: «Основы управления водными биоресурсами», «История и 

методология рыбохозяйственной науки», «Компьютерные технологии в науке и 

производстве». Дисциплина «Экономика рыбного хозяйства» является 

информационной базой для освоения и изучения следующих дисциплин: 

«Биоэкономические принципы и маркетинг в аквакультуре», «Современные 

проблемы рыбохозяйственной науки» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

профессиональных (ПК): 



- способность использовать принципы и методы экологического нормирования 

хозяйственной деятельности на рыбохозяйственных водоемах и в прибрежных 

зонах, знания рыболовной политики, основ экономики рыбного хозяйства (ПК-10); 

- способность осуществлять технико-экономическое обоснование и 

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

 

Перечень планируемых результатов обучения по «Экономика рыбного 

хозяйства»: 

Знать: 

- основные подходы к руководству коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

- основные метолы научного исследования в своей профессиональной 

деятельности; 

- основы экономики рыбного хозяйства; 

 организационно-правовые формы предприятий, их ресурсы, экономические 

показатели деятельности предприятий, анализ и оценку эффективности финансово-

хозяйственной организации (предприятия); 

 сущность и содержание экономики организации, принципы определения ее 

экономических границ; 

 производственное планирование и бизнес-план организаций, а также методы 

оценки эффективности хозяйственной деятельности и состояния баланса; 

 процессы и методы экономического исследования на уровне организации. 

Уметь: 

- руководить коллективом сфере своей профессиональной деятельности; 

- применять методы научных исследований в своей профессиональной 

деятельности; 

 определять ресурсы предприятия, экономические показатели его 

деятельности, разрабатывать планы и программы инновационных проектов; 

 ориентироваться в вопросах управления предприятием; его материальными 

ресурсами, финансами, персоналом; 

 использовать информационные компьютерные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными и 

техническими документами, необходимыми для осуществления профессиональной 

деятельности; 

 механизмом регулирования экономической деятельности предприятий 



рыбной отрасли в условиях современных рыночных отношений; 

 практическими навыками осуществления технико-экономического 

обоснования и разработки планов и программ инновационных проектов 

рыбохозяйственных предприятий. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Экономика рыбного 

хозяйства» 

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

А) Для очной формы обучения (2 года) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 
Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Предприятие – основное звено 

экономики 
7 1 1 7 УО-1, ПР-1 

2 Производственный процесс на 

предприятии рыбной 

промышленности и его 

структура  

7 2 2 7 УО-1, ПР-1, ПР-2 

3 Производственный цикл и его 

влияние на эффективность 

производства 

7 2 2 7 УО-1, ПР-1, ПР-2 

4 Организация основного 

производственного процесса на 

промысловых судах 

7 1 1 7 УО-1, ПР-1, ПР-2 

5 Организация ремонтного 

хозяйства 
7 1 1 

 

7 УО-1, ПР-1, ПР-2 

6 Организация энергетического 

хозяйства 
7 1 1 7 УО-1, ПР-1, ПР-2 

7 Организация транспортного 

хозяйства 
7 1 1 

 

8 УО-1, ПР-1, ПР-2 

8 Организация складского 

хозяйства 
7 2 2 8 УО-1, ПР-1, ПР-2 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

9 Производственная мощность 

предприятия рыбной 

промышленности 

7 2 2 

 

8 УО-1, ПР-1, ПР-2 

10 Методические основы оценки 

экономической эффективности 

производства  

7 4 4 8 УО-1, ПР-1, ПР-2 

 Итого х 17 17 74 108 часов  

 Итоговый контроль     УО-3 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-

4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), 

эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы (ПР-

7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. 

Предприятие – основное звено экономики. Национальная экономика – сферы, 

сектора, комплексы, отрасли. Предприятие – основное звено экономики, типы, 

виды; функции в рыночной экономике. 

Раздел 2. 

Производственный процесс на предприятии рыбной промышленности и его 

структура 

Раздел 3. 

Производственный цикл и его влияние на эффективность производства. 

Раздел 4. 

Организация основного производственного процесса на промысловых судах 

Раздел 5.  



Организация ремонтного хозяйства 

Раздел 6. 

Организация энергетического хозяйства 

Раздел 7.  

Организация транспортного хозяйства 

Раздел 8. 

Организация складского хозяйства 

Раздел 9. 

Производственная мощность предприятия рыбной промышленности 

Раздел 10. 

Методические основы оценки экономической эффективности производства 

 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения (4 года). 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Предприятие – основное звено экономики. Семинарское занятие 1  

2 Производственный процесс на предприятии рыбной промышленности и его 

структура. Решение практических задач  
2  

3 Производственный цикл и его влияние на эффективность производства. Решение 

практических задач 
2  

4 Организация основного производственного процесса на промысловых судах. 

Семинарское занятие 
1  

5 Организация ремонтного хозяйства. Семинарское занятие 1 

 

 

6 Организация энергетического хозяйства. Семинарское занятие 1  

7 Организация транспортного хозяйства. Семинарское занятие 1 

 

 

8 Организация складского хозяйства. Семинарское занятие 2  



№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

9 Производственная мощность предприятия рыбной промышленности. Решение 

практических задач 
2 

 

 

10 Методические основы оценки экономической эффективности производства. 

Решение практических задач  
4  

 ИТОГО 17  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения  

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Предприятие – основное звено экономики ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

7 

2 Производственный процесс на предприятии рыбной 

промышленности и его структура  
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

7 

3 Производственный цикл и его влияние на 

эффективность производства 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

7 

4 Организация основного производственного процесса на 

промысловых судах 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

7 

5 Организация ремонтного хозяйства ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

7 

6 Организация энергетического хозяйства ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

7 

7 Организация транспортного хозяйства ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

8 

8 Организация складского хозяйства ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

8 

9 Производственная мощность предприятия рыбной 

промышленности 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

8 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

10 Методические основы оценки экономической 

эффективности производства  
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, ФУ-8 

8 

 ИТОГО: х 74 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 

– подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – 

подготовка курсовых работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы 

студентов». 

 

5 Материально-техническое дисциплины (модуля) «Экономика рыбного 

хозяйства»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование консультационно-справочной системы «Консультант» и 

ППП MS Excel, установленным в компьютерном классе кафедры «Экономика, 

бухгалтерский учет и аудит» (434, 429 ауд.). 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Экономика рыбного хозяйства» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые 

в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  



Практическое занятие по дисциплине «Экономика рыбного хозяйства» 

подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой 

теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для 

того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой 

может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, 

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, 

словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Экономика 

предприятий рыбной промышленности»: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 



6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономика рыбного хозяйства» 

проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. 

Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный 

вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к 

экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к 

зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением 

изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Компьютерные 

технологии в науке и производстве» являются формирование и конкретизация 

знаний по применению современных компьютерных технологий в научно-

исследовательской и образовательной деятельности, освоение методики 

постановки и выполнения конкретных задач. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и производстве» является 

обязательной дисциплиной базовой части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и 

производстве» изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной 

формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения дисциплины «Информатика» по программе 

подготовки бакалавра. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Компьютерные технологии в науке и производстве», будут использованы при 

изучении специальных дисциплин, в научно-исследовательской работе и при 

подготовке к государственной итоговой аттестации. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

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

б) профессиональных (ПК): 

 готовность решать рыбохозяйственные задачи с помощью пакетов 

специализированных прикладных программ (ПК-13), 

 готовность к научным экспериментальным исследованиям с помощью 

современной аппаратуры и вычислительных средств в производственно-

технологической сфере рыбного хозяйства (ПК-28). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: информационные технологии на этапах разработки, производства, 

испытаний и эксплуатации продукции; 

 

уметь: использовать информационные технологии поддержки и 

сопровождения жизненного цикла продукции; подготовить данные для 

составления отчетов, обзоров, научных публикаций; 

 

владеть: основными методами работы с прикладными программными 

средствами, навыками по компьютерной обработке экспериментальных данных и 

интерпретации результатов измерительного эксперимента. 



4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Компьютерные 

технологии в науке и производстве» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 
С

е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу 

магистрантов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

пз лр ср 

1 Основные понятия 

использования 

компьютерных 

технологий в науке 

1 2 - 6 УО-1 

2 Методы 

математического 

моделирования 

процессов, оборудования 

и производственных 

объектов. 

1 2 2 6 УО-1, ТС, ПР-1  

3 Научный анализ данных 

в электронных таблицах 

1 3 5 8 УО-1, ТС, ПР-1 

4 Основы проектирования 

и ведения баз банных 

1 5 7 10 УО-1, ТС, ПР-1 

5 Компьютерные 

технологии в обмене 

научной информацией 

1 5 3 8 УО-1, ТС, ПР-1 

 Итого, 1 17 17 38  

 Итоговый контроль 1    УО-3 

 Всего х 17 17 38 УО-3, 72 



Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Технические средства контроля 

(ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1). 

 



Б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу 

магистрантов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

пз лр ср 

1 Основные понятия 

использования 

компьютерных 

технологий в науке 

1 1 - 8 УО-1 

2 Методы 

математического 

моделирования 

процессов, оборудования 

и производственных 

объектов. 

1 2 - 8 УО-1, ТС, ПР-1  

3 Научный анализ данных 

в электронных таблицах 

1 4 1,5 10 УО-1, ТС, ПР-1 

4 Основы проектирования 

и ведения баз банных 

1 4 1,5 16 УО-1, ТС, ПР-1 

5 Компьютерные 

технологии в обмене 

научной информацией 

1 1 1 10 УО-1, ТС, ПР-1 

 Итого, 1 12 4 52  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

1     

 Итоговый контроль 1   4 УО-3 

 Всего х 12 4 56 УО-3, 72 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Технические средства контроля 

(ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1). 

 



 

4.2 Содержание практических занятий 

 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

пп 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1  Основные понятия использования компьютерных технологий 

в науке 

2  

2  Математическое моделирование с использованием MS Excel. 2  

3  Средства анализа списков в MS Excel – сортировка, 

фильтрация данных, промежуточные итоги, итоговые отчеты, 

функции для анализа списков.  

2  

4  Статистическая обработка данных с помощью стандартных 

функций, пакета анализа.  

1  

5  Создание базы данных. Проектирование таблиц. Изучение 

типов и свойств полей. Связывание таблиц. Схема данных. 

Заполнение таблиц записями. 

2  

6  Составление запросов с помощью Мастера и конструктора. 

Простые запросы на выборку. Вычисления в запросах. 

Групповые операции в запросе. Составление параметрических 

и перекрестных запросов. 

2  

7  Создание автоформ в столбец и ленточных. Добавление 

записей с помощью формы. Создание формы при помощи 

Мастера. Редактирование формы в режиме конструктора. 

Добавление элементов управления в форму. 

1  

8  Поиск по электронным библиотекам в сети интернет научной 

литературы по тематике магистерской работы.  

2  

9  Публикация информации в Интернет. Интерактивные Web-

страницы. Создание и размещение собственной Web-

страницы. 

3  

 ИТОГО 17  

 



Б) для заочной формы обучения  

 

№ 

пп 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1  Математическое моделирование с использованием MS Excel. 1  

2  Моделирование случайных величин. 1  

3  Средства анализа списков в MS Excel – сортировка, 

фильтрация данных, промежуточные итоги, итоговые отчеты, 

функции для анализа списков.  

2  

4  Построение сводных таблиц и сводных диаграмм. Подбор 

параметра. 

2  

5  Статистическая обработка данных с помощью стандартных 

функций, пакета анализа.  

1  

6  Создание базы данных. Проектирование таблиц. Заполнение 

таблиц записями. Составление различных типов запросов. 

2  

7  Создание форм. Проектирование отчетов 2  

8  Поиск по электронным библиотекам в сети интернет научной 

литературы по тематике магистерской работы.  

1  

 ИТОГО 12  

 

4.3 Содержание лабораторных работ 

 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

пп 
Тема лабораторных работ 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ* 

1  Математическое моделирование с использованием MS Excel. 2  

2  Средства анализа списков в MS Excel – сортировка, 

фильтрация данных, промежуточные итоги, итоговые отчеты, 

функции для анализа списков. Консолидация данных. 

Построение сводных таблиц и сводных диаграмм 

2  



№ 

пп 
Тема лабораторных работ 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ* 

3  Подбор параметра. Таблица подстановок. Поиск решения. 2  

4  Прогнозирование с помощью диспетчера сценариев. 

Визуализация табличных данных. 

2  

5  Заполнение таблиц базы данных записями. Составление 

запросов 

2  

6  Создание форм. Составление отчетов 2  

7  Разработка пользовательского интерфейса БД. Кнопочные 

формы. Дизайн формы. Импорт таблиц из Excel в Access. 

2  

8  Поиск по электронным библиотекам в сети интернет научной 

литературы по тематике магистерской работы.  

2  

9  Публикация информации в Интернет. Интерактивные Web-

страницы. Создание и размещение собственной Web-

страницы. 

1  

 ИТОГО 17  

 

Б) для заочной формы обучения  

 

№ 

пп 
Тема лабораторных работ 

Количество 

часов 

ЛР ИАФ* 

1  Средства анализа списков в MS Excel – сортировка, 

фильтрация данных, промежуточные итоги, итоговые отчеты, 

функции для анализа списков. Построение сводных таблиц и 

сводных диаграмм. Подбор параметра. 

1,5  

2  Создание базы данных. Проектирование таблиц. Заполнение 

таблиц записями. Составление различных типов запросов. 

Создание форм. Проектирование отчетов 

1,5  

3  Поиск по электронным библиотекам в сети интернет научной 

литературы по тематике магистерской работы.  

1  

 ИТОГО 4  

 



4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

раздела 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Коммерческие и некоммерческие 

программные продукты. Программные 

продукты для использования в науке и 

производстве. 

ОЗ-9, СЗ-11 6 

2 Оценка адекватности моделирования 

процессов, оборудования и 

производственных объектов. Типы 

моделей. 

ОЗ-9, СЗ-11 6 

3 Средства автоматизации обработки и 

визуализации научных данных в MS Excel.  

ОЗ-9, СЗ-11 8 

4 Базы данных. СУБД MS Access. Примеры 

баз данных учебно-методического 

назначения. 

ОЗ-9, СЗ-11 10 

5 Экспертные системы. Представление 

знаний, примеры экспертных систем 

научных областей. Смешанные 

автоматизированные информационные 

технологии — распознавание символов, 

преобразование речи в текст и обратно, 

машинный перевод. 

Базы данных в Internet. 

ОЗ-9, СЗ-11 8 

 ИТОГО: х 38 

Примечание: ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет, СЗ-11 – подготовка к 

тестированию, Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

Б) для заочной формы обучения  

 



№ 

раздела 

Самостоятельная работа Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Коммерческие и некоммерческие 

программные продукты. Программные 

продукты для использования в науке и 

производстве. 

ОЗ-9, СЗ-11, 8 

2 Оценка адекватности моделирования 

процессов, оборудования и 

производственных объектов. Типы 

моделей. 

ОЗ-9, СЗ-11 8 

3 Средства автоматизации обработки и 

визуализации научных данных в MS Excel.  

ОЗ-9, СЗ-11 10 

4 Базы данных. СУБД MS Access. Примеры 

баз данных учебно-методического 

назначения. 

ОЗ-9, СЗ-11 16 

5 Экспертные системы. Представление 

знаний, примеры экспертных систем 

научных областей. Смешанные 

автоматизированные информационные 

технологии — распознавание символов, 

преобразование речи в текст и обратно, 

машинный перевод. 

Базы данных в Internet. 

ОЗ-9, СЗ-11 10 

 ИТОГО: х 52 

Примечание: ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет, СЗ-11 – подготовка к 

тестированию, Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации 

самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Компьютерные технологии в науке и производстве» 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя 

учебные лаборатории и классы, оснащенные современными компьютерами, 

объединенными локальными вычислительными сетями с выходом в Интернет и 

установленными программами Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, 

Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Dreamweaver, Kompozer или NVU, Microsoft 

Word, Microsoft Excel, Microsoft Access. 



При компьютерном тестировании используется ЭОС Дальрыбвтуза, 

находящаяся в локальной сети  (http://lib.dgtru.ru). 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Компьютерные технологии в науке и производстве» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  

Магистрантам рекомендуется:  

1. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и 

дополнительной литературой. 

2. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим и 

лабораторным занятиям  

Практические и лабораторные занятия по дисциплине «Компьютерные 

технологии в науке и производстве» проводятся в компьютерном классе, 

подразумевают несколько видов работ: выполнение типовых заданий по изучаемой 

теме, выполнение тестовых заданий по предложенным темам. Для того чтобы 

подготовиться к практическому/лабораторному занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом рекомендуемой литературы. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

магистрантов  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого магистранта, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность магистрантов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

http://lib.dgtru.ru/


- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа магистранта при изучении дисциплины 

«Компьютерные технологии в науке и производстве» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение рекомендуемой литературы и методических материалов; 

- подготовка к тестированию; 

- участие в учебно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Компьютерные технологии в 

науке и производстве» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные источники, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, 

хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать 

завершенной, если магистрант смог ответить на все контрольные вопросы и дать 

определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять 

наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 
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1 Цели и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» в магистратуре 

является овладение основами научного общения на иностранном языке в устной 

и письменной формах.  

Задачи дисциплины: расширение активного словарного запаса 

обучающихся за счет общенаучной лексики; формирование индивидуального 

словаря-минимума научной специализации; формирование иноязычной части 

библиографии будущей магистерской диссертации и овладение умениями 

аннотирования научных источников. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в состав базовой части 

дисциплин учебного плана подготовки магистра в соответствии ФГОС ВО по 

направлению 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура». Дисциплина 

«Иностранный язык» изучается во 2 семестре очной формы обучения и на 1 курсе 

заочной формы обучения. Дисциплина «Иностранный язык» базируется на 

знаниях, умениях и навыках, полученных за время обучения на предыдущей 

ступени. 

Требования к входным знаниям и компетенциям студентов:  

- для изучения дисциплины студент должен владеть языковыми знаниями, 

речевыми умениями и коммуникативными компетенциями, предусмотренными 

программой уровня бакалавриата. 

Содержание дисциплины должно обеспечивать интенсивное 

самостоятельное чтение и обсуждение в аудитории на иностранном языке 

неадаптированной общенаучной и специальной литературы. 

Дисциплина «Иностранный язык» является предшествующей по 

отношению к курсу иностранного языка в рамках аспирантуры. 

 

5 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 
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         а) общекультурных (ОК): 

 ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

         б) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные закономерности построения научного текста в 

иноязычных научных  источниках различного вида, правила речевого этикета 

применительно к научным ситуациям общения; 

уметь: понимать со словарем неадаптированную научную литературу на 

иностранном языке, соответствующую избранной научной специализации, а 

также общенаучную литературу; выразить кратко на иностранном языке в 

устной и письменной форме содержание   прочитанного текста и собственных 

научных изысканий; 

владеть: основными нормами современной устной и письменной 

монологической и диалогической научной речи, характерными для данного 

иностранного языка. 

 

5 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Иностранный 

язык» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

а) для очной формы обучения 

общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов  
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

ЛК ПР   СР  

1 Technical reading 

peculiarities: grammar, 

lexical and stylistic ones. 

2  8  6 УО-1 

2 Translation planning; 

practice of technical 

translation. 

2  6  10 УО-1 

3 Dictionaries; electronic 

resources of information. 

Electronic translators. 

Grammar revision. 

2  6  10 УО-1 

 

4 Transformations in 

translation. 

2  6 6 УО-1  

5 Grammar transformations in 

translation. 

2  6 6 УО-1 

 

6 Business letter writing 2  8  10 УО-1, ПР-1 

7 Scientific Report. 

Discussions and conferences.  

2  5  4 УО-1 

8 Company structure   6 5 УО-1 

 Итого 2  51 57  

 Итоговый контроль 2    УО-3 

 ВСЕГО: 2  51 57 108 

 

б) для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетные единицы, 108 часов. 
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№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

К
у
р

с 
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах)  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лк пр  ср 

1 Technical reading 

peculiarities: grammar, 

lexical and stylistic 

ones. 

1  2 18 УО-1 

2 Translation planning; 

practice of technical 

translation 

1  2 

 

16 УО-1 

3 Business letter writing 1  4 

 

18 УО-1, ПР-1 

4 Scientific Report. Main 

principles and 

peculiarities.  

1  2 

 

18 УО-1 

5 Company structure 1  2 18 УО-1 

 Итого 1  12 88 

92 

 

 Итоговый контроль: 1   4 УО-3 

 ВСЕГО: 1  12 

 

96 108 часов 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине 

(модулю) 

 (УО-3). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1). 

 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел дисциплины 1.  Technical reading peculiarities. 
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 Technical reading peculiarities: grammar, lexical and stylistic ones. Sources 

of information and resources. Ways of resources utilization. Electronic resources 

and how to use them. Copy right. 

 

 Раздел дисциплины 2.  Translation planning; practice of technical 

translation. 

 Planning the process of technical translation. Term and terminology. Methods 

of translation into Russian. Translation of standardized vocabulary, idioms, etc. 

Practice of technical reading and translation.  

  

 Раздел дисциплины 3. Dictionaries; electronic resources of information. 

Electronic translators. 

 Dictionaries: various types of dictionaries used in translation process. 

Electronic resources. Electronic translation and translators: pro et contra. Grammar 

revision. 

 

 Раздел дисциплины 4. Transformations in translation. 

 Human beings and ecology; detrimental influence of a man upon nature. 

Transformations taking place in translation: lexical transformations. 

 

 Раздел дисциплины 5. Grammar transformations in translation. 

 Uses of resources and their availability. Renewable vs nonrenewable ones. 

Resource management. Influential factors. Grammar transformations in translating 

procedure. 

 

 Раздел дисциплины 6. Business letter writing. 

Types of business letters. Peculiarities of business letter writing: structure – formats, 

special vocabulary and cliché.  

 

           Раздел дисциплины 7.  Scientific Report. Discussions and conferences. 

 Peculiarities of scientific report, types, active vocabulary; cliché used in 

technical   texts and scientific reports. Discussions and conference. Abstracts and 

full articles. 
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           Раздел дисциплины 8.  Company structure. 

Management Team. Names of the Departments. Managers Responsibilities in the 

company. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

a) для очной формы обучения 

 

№ 
п
/
п 

Тема практического занятия К
-
в
о 
ч
а
с
о
в 

П
З 

1 Technical reading peculiarities: grammar, lexical and stylistic ones. 8 

2 Translation planning; practice of technical translation. 6 

3 Dictionaries; electronic resources of information. Electronic 

translators. Grammar revision. 

6 

4 Transformations in translation. 6 

5 Grammar transformations in translation. 6 

6 Business letter writing 8 

7 Scientific Report. Main principles and peculiarities. 5 

8 Company structure 6 

 Итого 51 

 

б) для заочной формы обучения  

№ 

пп 

Тема практического занятия К-во 

часов 

 1 курс ПЗ 
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         4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

a) для очной формы обучения 

 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

 2 семестр   

1 Technical reading peculiarities. ОЗ-1, ОЗ-5  6 

2 Translation planning; practice of 

technical translation. 

ОЗ-1, ОЗ-5  10 

3 Dictionaries; electronic resources of 

information. Electronic translators. 

Grammar revision. 

ОЗ-1, ОЗ-5 10 

4 Transformations in translation. 

 

ОЗ-1 , ОЗ-5 6 

5 Grammar transformations in translation. ОЗ-1 6 

6 Business letter writing  ОЗ-1, 
ОЗ-5 СЗ-11 

1
0 

7 Scientific Report. Discussions and 

conferences. 

ОЗ-1, 
ОЗ-5 

4 

1 Technical reading peculiarities: grammar, lexical and stylistic 

ones. 

2 

2 Translation planning; practice of technical translation 2 

 

3 Business letter writing 2 

 

4 Scientific Report. Main principles and peculiarities.  2 

 

5 Company structure 4 

                                                                                         Итого: 12 
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№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

8 Company structure ОЗ-1, 
ОЗ-5 

5 

 Итого  5
7 

 ВСЕГО:   57 

 

б) для заочной формы обучения: 

 

* Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, СЗ-11 – 

подготовка к тестированию. Формы самостоятельной работы приведены в соответствии с 

«Положением об организации самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

5 Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Иностранный язык» 

  

№ п/п Самостоятельная работа Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

 1 курс   

1 Technical reading peculiarities: grammar, 

lexical and stylistic ones. 

ОЗ-1, ОЗ-5  18 

2 Translation planning; practice of technical 

translation 

ОЗ-1,  ОЗ-5 16 

3 Business letter writing ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-

11 

18 

4 Scientific Report. Main principles and 

peculiarities.  

ОЗ-1,ОЗ-5 18 

5 Company structure ОЗ-1,,ОЗ-5 18 

 Итого  88 

 Подготовка к сдаче зачёта  4 

 ВСЕГО  92 
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 Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование: 

- методических и учебно-методических пособий; 

- аутентичной деловой корреспонденции; 

- аутентичной деловой документации; 

- научной и справочной литературы; 

 - Интернет- ресурсов. 

  

 6 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

 

 6.1 Методические рекомендации по организации практических занятий  

 Практические занятия – главное звено дидактического цикла обучения. 

Учитывая специфику дисциплины «Иностранный язык» в техническом вузе, 

практические занятия являются единственно возможной и необходимой 

формой работы. Для того, чтобы добиться успеха в изучении иностранного 

языка, необходимо заниматься языком систематически. Эффективность 

практических занятий в значительной степени определяется правильным 

выбором одной из учебно-образовательных технологий, которые служат 

реализации познавательной и творческой активности студентов в учебном 

процессе. Таким образом, в процессе освоения дисциплины «Иностранный 

язык» применяются современные образовательные технологии, дающие 

возможность повышать качество образования, более эффективно 

использовать учебное время. Технологии, применяемые в учебном процессе: - 

личностно-ориентированная технология, которая предполагает раскрытие 

индивидуальности каждого студента в процессе обучения иностранному 

языку в высшей технической школе. Цель такого обучения состоит в создании 

системы психолого-педагогических условий, позволяющих работать с 

каждым студентом с учетом индивидуальных познавательных возможностей, 

потребностей и интересов; 

 - технология проблемного обучения представляет собой создание в учебной 

деятельности проблемных ситуаций и организация активной самостоятельной 

деятельности студентов, в результате чего происходит творческое овладение 

знаниями, умениями, навыками; 

 - технология проектных методов обучения представляет собой работу по 

развитию индивидуальных творческих способностей студентов; 
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 - технология исследовательских методов дает возможность студентам 

самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую 

проблему и предполагать пути ее решения, что важно при формировании 

мировоззрения, в том числе на иностранном языке; 

 - технология использования игровых методов (ролевые игры) способствует 

расширению кругозора, развитию познавательной деятельности, 

формированию определенных умений и навыков, необходимых в 

практической деятельности; 

 - технология обучения в сотрудничестве (командная, групповая работа) 

рассматривает сотрудничество как идею совместной развивающей 

деятельности; - информационно-коммуникационные технологии позволяет 

обогащать содержание обучения иностранному языку через доступ в 

Интернет. 

 

 6.2  Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  

 Самостоятельная работа является неотъемлемой частью обучения 

иностранному языку. На этот вид работы отводится до 50% от общего объема 

часов. На самостоятельное изучение выносятся задания, направленные на: 

закрепление фонетических, грамматических и лексических языковых средств, 

необходимых для формирования коммуникативной компетенции; 

- понимание устной и письменной речи в различных несложных 

коммуникативных ситуациях; 

 - работу с электронными специальными словарями и энциклопедиями, с 

электронными образовательными ресурсами; 

 - овладение и закрепление основной терминологии по направлению; 

 - работу со специальной литературой как способом приобщения к последним 

мировым научным достижениям в профессиональной сфере; 

Самостоятельная работа может быть аудиторной (выполнение отдельных 

заданий на занятиях) и внеаудиторной. Для выполнения самостоятельной 

работы используются: 1. Учебники и учебные пособия. 2. Мультимедийные 

средства: работа в сети Интернет (использование обучающих программ и 

учебных сайтов, электронных образовательных ресурсов). 3. Аутентичные 

материалы.  
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 6.3 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачёту):  

 Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык» 

проходит в виде зачета. Зачет проводится согласно расписанию зачетно-

экзаменационной сессии. До зачета не допускаются студенты, не сдавшие хотя 

бы одну из двух текущих аттестаций, поэтому для получения зачета 

необходимо регулярно посещать занятия и принимать активное участие в 

работе по изучаемому материалу Зачетная оценка может быть выставлена 

автоматически, по результатам текущих контрольных работ и достижений, 

продемонстрированных студентом на практических занятиях.  
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1 Цели освоения дисциплины 

 

Дисциплина «Современные проблемы и перспективы развития 

аквакультуры» имеет своей целью: 

- овладение знаниями в области аквакультуры. 

Задачи дисциплины:  

- получение теоретических и практических знаний в различных 

направлениях современной аквакультуры, позволяющие будущим 

специалистам решать конкретные производственно-технологические задачи. 

- изучение технических средств, предназначенных для обеспечения 

искусственного воспроизводства аквакультурантов, 

- изучение средств контроля и управления физико-химическими 

параметрами водной среды на аквакультурных предприятиях, 

Особая роль в программе дисциплины отводится изучению студентами 

природных адаптационных реакций аквакультурантов с углубленным 

пониманием биотехнологии работы с производителями, особенностями 

эмбрионального и постэмбрионального этапов развития и выращивания 

функционально полноценной молоди для пополнения численности 

естественных популяций, ускоренного получения товарной продукции, 

интенсификации рыбоводных процессов, акклиматизационных мероприятий. 

Программа учитывает последние достижения в области аквакультуры с 

учетом искусственного воспроизводства в связи с климатическими 

особенностями регионов. 

Задачей курса является также дополнить полученные знания об 

аквакультуре, как о перспективной и растущей отрасли рыбного хозяйства, 

которая позволяет создавать сырьевую базу рыбной промышленности в 

условиях нарастающего антропогенного воздействия на водные экосистемы. 

 

  

2 Место дисциплины в структуре ООП магистратуры:  

 

«Современные проблемы и перспективы развития аквакультуры» 

является дисциплиной базовой части учебного плана подготовки магистров в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.04.07 «Водные биоресурсы и 

аквакультура». Знания, приобретенные при освоении дисциплины 
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«Современные проблемы и перспективы развития аквакультуры», будут 

использоваться при изучении специальных дисциплин: «Оптимизация 

технологических процессов в аквакультуре», «Технологические принципы и 

циклы культивирования беспозвоночных и водорослей».  

При освоении данной дисциплины, обучающиеся должны обладать 

следующими «входными» знаниями, умениями и готовностями: 

- знать основы морфологии, анатомии, жизненных циклов основных 

объектов аквакультуры, 

- морфологические и физиологические особенности гидробионтов в 

связи с условиями их обитания и, в частности, физико-химических свойств 

воды; 

- иметь представление о современном состоянии естественного и 

искусственного воспроизводства аквакультурантов 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной 

квалификации: 

 

а) общекультурных (ОК):  

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

 

б) общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-6 - способность понимать современные проблемы научно-

технического развития рыбной промышленности, современные технологии 

аквакультуры, научно-техническую, рыболовную политику; 

в) профессиональных (ПК):  

ПК-30 – способность осуществлять профессиональную педагогическую 

деятельность биологической и рыбохозяйственной направленности.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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знать:  

- современные способы и методы выращивания объектов аквакультуры, 

применяемые в различных странах; 

 - пути решения проблемы ускорения роста, повышения жизнестойкости 

и сокращения периода выращивания посадочного материала и товарной 

продукции; 

- современные достижения науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах; 

- современные системы автоматического контроля и управления 

параметрами водной среды.  

- особенности профессиональной педагогической деятельности 

биологической и рыбохозяйственной направленности.  

 

уметь:  

- рассчитывать мощность энергетических установок на предприятиях 

аквакультуры, а также экономическую целесообразность выращивания 

объектов аквакультуры в хозяйствах различных типов. 

- осуществлять профессиональную педагогическую деятельность 

биологической и рыбохозяйственной направленности.  

 

владеть:  

- навыками абстрактного мышления, анализа, синтеза 

- методами оценки приемной емкости экосистем рыбохозяйственных 

водоемов, оценки экономической эффективности предприятий аквакультуры. 

- практическими навыками профессиональной педагогической 

деятельности биологической и рыбохозяйственной направленности.  

 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Современные 

проблемы и перспективы развития аквакультуры» 
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4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, что 

эквивалентно 144 часам. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

семестрам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Обзор мирового рынка 

продукции аквакультуры. 

Современные способы и 

методы выращивания 

объектов аквакультуры, 

применяемые в различных 

странах. 

 

1 

 

2 

 

- 

 

8 

 

УО-1 

2 Приемная емкость 

экосистем 

рыбохозяйственных 

водоемов. 

 

1 

 

2 

 

4 

 

10 

 

УО-1 

3 Оптимизация абиотических 

условий выращивания 

аквакультурантов. 

Экзометаболиты и их 

влияние на эффективность 

выращивания гидробионтов в 

моно- и поликультуре. 

 

 

1 

 

2 

 

2 

 

10 

 

УО-1 

4 Пути решения проблемы 

ускоренного роста, по-

вышения жизнестойкости и 

сокращения периода 

выращивания посадочного 

материала и товарной 

продукции  

1 2 2 8 УО-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

семестрам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

5 Проблемы и перспективы 

формирования высо-

копродуктивных маточных 

стад аквакультурантов в 

режиме моно- и 

полицикличных схем 

получения потомства в 

необходимые сроки. 

1 2 - 8 УО-1 

6 Комбинированные 

технологии выращивания 

объектов аквакультуры 

1 1 1 6 УО-1 

7 Подбор рецептур стартовых 

и продукционных кормов для 

различных объектов 

аквакультуры. Перспек-

тивные рецептуры комби-

кормов. 

1 1 2 8 УО-1 

8 Технические средства, 

оптимизирующие каче-

ственный состав воды в 

системах аквакультуры. 

 2 2 13 УО-1 

9 Перспективы развития 

региональной аквакультуры.  
1 1 - 6 УО-1 

10 Оценка экономической 

целесообразности 

выращивания объектов 

аквакультуры в хозяйствах 

различных типов. 

Перспективы развития 

новых направлений 

аквакультуры. 

 

1 

 

2 

 

4 

 

6 

 

УО-1 

 Итого, 1 17 17 83  

 Итоговый контроль 1   27 УО-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

семестрам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

 Всего 1 17 17 110 УО-4, 144 часа 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен 

по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): 

тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5),  

отчеты по практическим работам (ПР-6). 

 

Б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, что 

эквивалентно 144 часам. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

семестрам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Обзор мирового рынка 

продукции аквакультуры. 

Современные способы и 

методы выращивания 

объектов аквакультуры, 

применяемые в различных 

странах. 

 

1 

 

1 

 

- 

 

11 

 

УО-1 

2 Приемная емкость 

экосистем 

рыбохозяйственных 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

семестрам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

водоемов. 1 1 2 

 

11 УО-1 

3 Оптимизация абиотических 

условий выращивания 

аквакультурантов. 

Экзометаболиты и их 

влияние на эффективность 

выращивания гидробионтов в 

моно- и поликультуре. 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

11 

 

УО-1 

4 Пути решения проблемы 

ускоренного роста, по-

вышения жизнестойкости и 

сокращения периода 

выращивания посадочного 

материала и товарной 

продукции  

1 0,5 1 11 УО-1 

5 Проблемы и перспективы 

формирования высо-

копродуктивных маточных 

стад аквакультурантов в 

режиме моно- и 

полицикличных схем 

получения потомства в 

необходимые сроки. 

1 0,5 - 11 УО-1 

6 Комбинированные 

технологии выращивания 

объектов аквакультуры 

1 1 1 11 УО-1 

7 Подбор рецептур стартовых 

и продукционных кормов для 

различных объектов 

аквакультуры. Перспек-

тивные рецептуры комби-

кормов. 

1 1 2 11 УО-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

семестрам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

8 Технические средства, 

оптимизирующие каче-

ственный состав воды в 

системах аквакультуры. 

 0,5 1 11 УО-1 

9 Перспективы развития 

региональной аквакультуры.  
1 1 - 11 УО-1 

10 Оценка экономической 

целесообразности 

выращивания объектов 

аквакультуры в хозяйствах 

различных типов. 

Перспективы развития 

новых направлений 

аквакультуры. 

 

1 

 

0,5 

 

2 

 

18 

 

УО-1 

 Итого, 1 8 10 117  

 Итоговый контроль 1   9 УО-4 

 Всего 1 8 10 126 УО-4, 144 часов 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен 

по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): 

тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), 

отчеты по практическим работам (ПР-6). 

 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Обзор мирового рынка продукции аквакультуры. 

Современные способы и методы выращивания объектов аквакультуры, 

применяемые в различных странах. 

Современное состояние и хозяйственное значение аквакультуры в целом 

и марикультуры, в частности. Типы пресноводной и морской аквакультуры. 
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Перспективы развития мировой аквакультуры. Мировой рынок продукции 

аквакультуры. Современные способы и методы выращивания объектов 

аквакультуры, применяемые в различных странах. Гидробиотехнические 

сооружения, используемые для выращивания аквакультурантов. 

 

Раздел 2. Приемная емкость экосистем рыбохозяйственных водоемов. 

Приемная емкость акваторий. Сохранение естественного 

биоразнообразия. Роль интродукции в повышении продуктивности акваторий. 

Роль поликультуры в повышении эффективности искусственного 

воспроизводства аквакультурантов. Экологическая безопасность 

аквакультурных хозяйств. Опасность распространения эпизоотий. Оценка 

приемной емкости экосистем рыбохозяйственных водоемов.  

 

Раздел 3.  Оптимизация абиотических условий выращивания 

аквакультурантов. Экзометаболиты и их влияние на эффективность 

выращивания гидробионтов в моно- и поликультуре. 

Оптимизация абиотических условий выращивания аквакультурантов. 

Влияние экзометаболитов на эффективность выращивания гидробионтов в 

моно- и поликультуре. 

 

Раздел 4. Пути решения проблемы ускоренного роста, повышения 

жизнестойкости и сокращения периода выращивания посадочного 

материала и товарной продукции 

Возможные способы ускорения роста, повышения жизнестойкости и 

сокращения периода выращивания посадочного материала и товарной 

продукции. 

 

Раздел 5. Проблемы и перспективы формирования высо-

копродуктивных маточных стад аквакультурантов в режиме моно- и 

полицикличных схем получения потомства в необходимые сроки. 

Проблемы и перспективы формирования высокопродуктивных маточных 

стад рыб в режиме моно- и полицикличных схем получения потомства в 

необходимые сроки. 

 

Раздел 6. Комбинированные технологии выращивания объектов 

аквакультуры. 
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Комбинированные технологии выращивания объектов аквакультуры. 

Выбор объектов для совместного выращивания. Обоснование выбора 

технологии комбинированного выращивания. Монокультура и поликультура 

в пресноводной и морской аквакультуре. Проблемы и перспективы 

использования комбинированных технологий выращивания.  

 

Раздел 7. Подбор рецептур стартовых и продукционных кормов для 

различных объектов аквакультуры. Перспективные рецептуры комби-

кормов 

Рецептуры стартовых и продукционных кормов для различных объектов 

аквакультуры. Выбор оптимальных рецептур корма. Автоматические средства 

для приготовления и раздачи корма. 

 

Раздел 8. Технические средства, оптимизирующие качественный 

состав воды в системах аквакультуры.  

Технические средства, оптимизирующие качественный состав воды в 

системах аквакультуры, обеспечивающие очистку от экзометаболитов 

гидробионтов технологической воды и статус экологически чистого 

производства. Назначение и устройство отечественных и зарубежных 

приборов контроля водной среды. Системы автоматического контроля и 

управления параметрами водной среды. 

 

Раздел 9. Перспективы развития региональной аквакультуры.  

Учет природно-климатических условий регионов. Оценка регионального 

рынка продукции аквакультуры. Обоснование общей потребности региона в 

продукции аквакультуры, выбора объектов выращивания, технологий 

выращивания, ориентированных на использование наземных и подземных 

водоисточников, региональных программ развития аквакультуры. 

 

Раздел 10. Оценка экономической целесообразности выращивания 

объектов аквакультуры в хозяйствах различных типов. Перспективы 

развития новых направлений аквакультуры. 

Оценка экономической эффективности отдельных предприятий 

аквакультуры. Расчет экономической целесообразности выращивания 

объектов аквакультуры в хозяйствах различных типов. Перспективы развития 



50 

 

новых направлений аквакультуры. Методы расчета суммарной мощности 

энергетических установок на предприятиях аквакультуры. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

А) для очной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема практического занятия 

Коли-

чество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Приемная емкость экосистем рыбохозяйственных водоемов 4 - 

2 Оптимизация абиотических условий выращивания аквакультурантов. 

Экзометаболиты и их влияние на эффективность выращивания 

гидробионтов в моно- и поликультуре. 

 

2  

3 Пути решения проблемы ускоренного роста, повышения 

жизнестойкости и сокращения периода выращивания посадочного 

материала и товарной продукции 

2 - 

4 Комбинированные технологии выращивания объектов аквакультуры 1 - 

5 Подбор рецептур стартовых и продукционных кормов для различных 

объектов аквакультуры. Перспективные рецептуры комбикормов. 
2 - 

6 Технические средства, оптимизирующие качественный состав воды в 

системах аквакультуры. 
2 - 

7 Оценка экономической целесообразности выращивания объектов 

аквакультуры в хозяйствах различных типов. Перспективы 

развития новых направлений аквакультуры. 

4 - 

Итого 17 - 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема практического занятия 

Коли-

чество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Приемная емкость экосистем рыбохозяйственных водоемов. 2 - 
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№ 

п/п 

 

Тема практического занятия 

Коли-

чество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

 Оптимизация абиотических условий выращивания аквакультурантов. 

Экзометаболиты и их влияние на эффективность выращивания 

гидробионтов в моно- и поликультуре. 

 

1 - 

2 Пути решения проблемы ускоренного роста, повышения 

жизнестойкости и сокращения периода выращивания посадочного 

материала и товарной продукции 

1 - 

3 Комбинированные технологии выращивания объектов аквакультуры 1 - 

4 Подбор рецептур стартовых и продукционных кормов для различных 

объектов аквакультуры. Перспективные рецептуры комбикормов. 
2 - 

5 Технические средства, оптимизирующие качественный состав воды в 

системах аквакультуры. 
1 - 

6 Оценка экономической целесообразности выращивания объектов 

аквакультуры в хозяйствах различных типов. Перспективы развития 

новых направлений аквакультуры. 

2 - 

Итого 10  

 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения 

 

 

№ 

раздел

ов 

 

Самостоятельная работа 

Кол-
во 
часов 

Содержание Вид 

1 Обзор мирового рынка продукции аквакультуры. 

Современные способы и методы выращивания 

объектов аквакультуры, применяемые в различных 

странах. 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

8 

2 Приемная емкость экосистем рыбохозяйственных 

водоемов. 
ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

10 
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№ 

раздел

ов 

 

Самостоятельная работа 

Кол-
во 
часов 

Содержание Вид 

3 Оптимизация абиотических условий выращивания 

аквакультурантов. Экзометаболиты и их влияние на эф-

фективность выращивания гидробионтов в моно- и 

поликультуре. 

 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

10 

4 Пути решения проблемы ускоренного роста, по-

вышения жизнестойкости и сокращения периода 

выращивания посадочного материала и товарной 

продукции 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

8 

5 Проблемы и перспективы формирования высо-

копродуктивных маточных стад аквакультурантов в 

режиме моно- и полицикличных схем получения 

потомства в необходимые сроки. 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

8 

6 Комбинированные технологии выращивания объектов 

аквакультуры 
ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

6 

7 Подбор рецептур стартовых и продукционных кормов 

для различных объектов аквакультуры. Перспективные 

рецептуры комбикормов. 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

8 

8 Технические средства, оптимизирующие качественный 

состав воды в системах аквакультуры. 
ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

13 

9 Перспективы развития региональной аквакультуры.  ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

6 

10 Оценка экономической целесообразности 

выращивания объектов аквакультуры в хозяйствах 

различных типов. Перспективы развития новых 

направлений аквакультуры. 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

6 

Итого  83 

  

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ- 1 – работа с 

конспектом лекций (обработка текста), СЗ-5 – изучение нормативных материалов, СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы, СЗ-8 – подготовка к выступлению на семинаре, конференции. 

 

 

Б) для заочной формы обучения 
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№ 

раздел

ов 

 

Самостоятельная работа 

Кол-
во 
часов 

Содержание Вид 

1 Обзор мирового рынка продукции аквакультуры. 

Современные способы и методы выращивания 

объектов аквакультуры, применяемые в различных 

странах. 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

11 

2 Приемная емкость экосистем рыбохозяйственных 

водоемов. 
ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

11 

3 Оптимизация абиотических условий выращивания 

аквакультурантов. Экзометаболиты и их влияние на эф-

фективность выращивания гидробионтов в моно- и 

поликультуре. 

 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

11 

4 Пути решения проблемы ускоренного роста, по-

вышения жизнестойкости и сокращения периода 

выращивания посадочного материала и товарной 

продукции 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

11 

5 Проблемы и перспективы формирования высо-

копродуктивных маточных стад аквакультурантов в 

режиме моно- и полицикличных схем получения 

потомства в необходимые сроки. 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

11 

6 Комбинированные технологии выращивания объектов 

аквакультуры 
ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

11 

7 Подбор рецептур стартовых и продукционных кормов 

для различных объектов аквакультуры. Перспективные 

рецептуры комбикормов. 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

11 

8 Технические средства, оптимизирующие качественный 

состав воды в системах аквакультуры. 
ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

11 

9 Перспективы развития региональной аквакультуры.  ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

11 

10 Оценка экономической целесообразности 

выращивания объектов аквакультуры в хозяйствах 

различных типов. Перспективы развития новых 

направлений аквакультуры. 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

18 

Итого  117 

Подготовка и сдача зачета  9 

Всего  126 
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Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ- 1 – работа с 

конспектом лекций (обработка текста), СЗ-5 – изучение нормативных материалов, СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы, СЗ-8 – подготовка к выступлению на семинаре, конференции. 

 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Современные проблемы и перспективы развития аквакультуры»  

Кафедра «Водные биоресурсы и аквакультура» для проведения 

лекционных и практических занятий имеет аудиторию 123 в учебном корпусе 

«Б». 

Кафедральная оргтехника: персональный компьютер, ноутбук, 

мультимедийный проектор, проекционный экран. 

Имеется доступ к сети Интернет для самостоятельной работы студентов. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины (модуля) «Современные проблемы и перспективы развития 

аквакультуры» 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Современные проблемы и перспективы развития 

аквакультуры» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторному и 

практическому занятию  
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Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала 

следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). 

Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и 

подбора соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять 

из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям подразумевает 

активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, 

справочников) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Современные проблемы и перспективы развития аквакультуры» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  
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Промежуточная аттестация по дисциплине «Современные проблемы и 

перспективы развития аквакультуры» проходит в виде экзамена. Готовиться к 

экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить место 

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При 

этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над 

темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем 

на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Основы управления водными 

биоресурсами» является обучение студентов методам анализа динамики 

эксплуатируемых популяций гидробионтов и разработка мер по их 

сохранению и рациональному использованию. 

Задачи дисциплины: 

-изучение закономерностей стабилизации популяций в естественных 

условиях и под воздействием промысла; 

-получение навыков построения различных типов промысловых 

моделей; 

-освоение методов анализа динамики эксплуатируемых популяций; 

-освоение методов разработки оптимальных параметров рыболовства и 

биологических оснований правил рыболовства; 

-изучение методов разработки промысловых прогнозов. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы управления водными биоресурсами» является 

одной из базовых учебных дисциплин профессионального цикла 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура». 

Дисциплина «Основы управления водными биоресурсами» изучается в 1 

семестре очной формы обучения, и на 2 курсе заочной формы обучения. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

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

б) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-5 – 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;  

в) профессиональных (ПК): 

ПК-8 – способность обеспечить рациональное использование, охрану и 

управление водными биоресурсами, ведение кадастр рыбодобывающей базы, 

промысловой статистики, контроль рыбопромысловой деятельности, 

мониторинга водных биоресурсов. 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы 

управления водными биоресурсами»: 

Знать: теорию динамики популяций рыб, принципы управления 

водными биоресурсами, методы составления промысловых прогнозов, 

современные перспективы развития аквакультуры. 

Уметь: составлять и исследовать промысловые модели, разрабатывать 

промысловые прогнозы, правила рыболовства, осуществлять мониторинг водных 

биоресурсов, контроль и регулирование рыболовства, обосновывать 

перспективные направления аквакультуры; 

Владеть: навыками использования математических моделей популяций и 

разработки промысловых прогнозов; разработки правил рыболовства, ведения 

мониторинга водных биоресурсов, контроля и регулирования рыболовства. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы 

управления водными биоресурсами»   

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, что 

эквивалентно 144 часам. 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Понятие управления 

водными биоресур-

сами. Принципы 

системного подхода к 

1 2*(1) 2 10 УО-1, ПР-2 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

управлению водными 

биоресурсами. 

2 Понятие устойчивого 
рыболовства. Концеп-
ция предосторожного 
подхода. Общая 
рыболовная политика: 
охрана среды 
обитания, зашита 
водных биоресурсов. 

1 2*(1) 2* 

(1) 

10 УО-1, ПР-2 

3 Биолого-экономичес-

кие модели устойчи-

вого рыболовства. 

Основные подходы к 

регулированию рыбо-

ловства, применяемые 

в различных районах. 

1 2*(1) 2* 

(2) 

10 УО-1, ПР-2, ПР-4 

4 Система управления 

водными биоресур-

сами на региональном 

уровне. Теоретичес-

кие основы и 

выражение основных 

параметров в моделях 

Ф.И.Баранова, Бивер-

тона-Холта. Преиму-

щества и недостатки 

различных подходов. 

1 2*(1) 2* 

(1) 

10 УО-1, ПР-2, ПР-4 

5 Совместное воздей-

ствие интенсивности 

и селективности про-

1 2*(1) 2* 

(2) 

10 УО-1, ПР-2, ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

мысла на популяци-

онные характерис-

тики. Специфика 

селективного и не-

селективного про-

мысла. Содержание 

понятия перелова. 

6 Оптимальный улов. 

Биологический смысл 

показателей макси-

мального уравнове-

шенного улова. 

Особенности океани-

ческого и пресновод-

ного рыболовства с 

точки зрения 

воздействия на запасы. 

1 2*(1) 2* 

(2) 

10 УО-1, ПР-2, ПР-4 

7 Теоретические основы 

регулирования рыбо-

ловства. Биологичес-

кое содержание 

основных статей 

применяемых правил 

рыболовства. Регули-

рование рыболовства 

на международном 

уровне.  

1 2*(1) 2* 

(2) 

10 УО-1, ПР-2, ПР-4  

8 Методы составления 

промысловых прогно-

зов. Прогнозируемые 

1 3*(3) 3* 

(2) 

13 УО-1, ПР-2, ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

показатели. Методы 

расчетов ОДУ и ВУ. 

 Итого Х 17 17 83  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

1 10 12  ПР-2 

 Итоговый контроль 1   27 УО-4 

 Всего  17 17 83 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен 

по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические 

работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые 

работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы (ПР-7). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано время  

лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, согласно пункту 

7.19 Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» (приказ № 654 

от 16.09.2014 г.). 

 

Б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, что 

эквивалентно 144 часам. 
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№ 

п/

п 

 

Раздел 

Дисциплины 

к
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лб пр ср  

1 Понятие управления 

водными биоресур-

сами. Принципы 

системного подхода к 

управлению водными 

биоресурсами. 

2 0.4 0.5 1 14 УО-1, ПР-2 

2 Понятие устойчивого 
рыболовства. Концеп-
ция предосторожного 
подхода. Общая 
рыболовная политика: 
охрана среды 
обитания, зашита 
водных биоресурсов. 

2 0.4 0.5 1 14 УО-1, ПР-2 

3 Биолого-экономичес-

кие модели устойчи-

вого рыболовства. 

Основные подходы к 

регулированию рыбо-

ловства, применяемые 

в различных районах. 

2 0.4 0.5 1 14 УО-1, ПР-2, ПР-4 

4 Система управления 

водными биоресур-

сами на региональном 

уровне. Теоретичес-

кие основы и 

выражение основных 

параметров в моделях 

Ф.И.Баранова, Бивер-

тона-Холта. Преиму-

щества и недостатки 

различных подходов. 

2 0.4 0.5 1 14 УО-1, ПР-2, ПР-4 
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№ 

п/

п 

 

Раздел 

Дисциплины 

к
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лб пр ср  

5 Совместное воздей-

ствие интенсивности 

и селективности про-

мысла на популяци-

онные характерис-

тики. Специфика 

селективного и не-

селективного про-

мысла. Содержание 

понятия перелова. 

2 0.4 1 1 14 УО-1, ПР-2, ПР-4 

6 Оптимальный улов. 

Биологический смысл 

показателей макси-

мального уравнове-

шенного улова. 

Особенности океани-

ческого и пресновод-

ного рыболовства с 

точки зрения 

воздействия на запасы. 

2 0.4 1 1 14 УО-1, ПР-2, ПР-4 

7 Теоретические основы 

регулирования рыбо-

ловства. Биологичес-

кое содержание 

основных статей 

применяемых правил 

рыболовства. Регули-

рование рыболовства 

на международном 

уровне.  

2 0.6 1 2 14 УО-1, ПР-2, ПР-4  



66 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел 

Дисциплины 

к
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лб пр ср  

8 Методы составления 

промысловых прогно-

зов. Прогнозируемые 

показатели. Методы 

расчетов ОДУ и ВУ. 

2 1 1 2 17 УО-1, ПР-2, ПР-4 

 Итого Х      

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

1     ПР-2 

 Итоговый контроль 1    9 УО-4 

 Всего  4 6 10 115 УО-4, 144 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. История формирования представлений об управлении водными 

биоресурсами. Понятие управления водными биоресурсами. 

Принципы системного подхода к управлению водными биоресурсами. 

Понятие рыбохозяйственной системы. Состав структура и функции 

рыбохозяйственной системы. Биологические, промысловые и законодательные 

подходы к определению водных биоресурсов. Понятие «рыбодобывающая база». 

Параметры рыбодобывающей базы и методы их оценки. Промысловая статистика. 

Параметры, методы оценки и анализа. Система рыбопромыслового мониторинга 

в России и за рубежом. Мониторинг промысловых усилий, методы учета объемов 

вылова, регистрация выгрузок, регистрация первой реализации, выбросы, 

приловы немерной рыбы и нецелевых видов. Понятие водных биоресурсов. 

Промыслово-биологические параметры системы запас-промысел. Методы 

оценки и анализа промыслово-биологических параметров. 
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 Раздел 2. Понятие устойчивого рыболовства. Концепция 

предосторожного подхода. Ориентиры управления. Руководящие положения 

реализации предосторожного подхода. Кодекс ответственного рыболовства. 

Индикаторы устойчивого рыболовства. Критерии управления: целевые, 

граничные, предосторожные ориентиры. Экосистемный подход к рыболовству. 

Общая рыболовная политика: охрана среды обитания, зашита водных 

биоресурсов, структурные и рыночные механизмы управления. Интеграция 

рыболовства в комплексное управление прибрежными зонами. Международные 

организации, связанные с управлением водными биоресурсами. 

Раздел 3. Принципиальная схема оценки общего допустимого улова. 

Биолого-экономические модели устойчивого рыболовства. Регулирование 

рыболовства в условиях межвидового промысла. Основные подходы к 

регулированию рыболовства, применяемые в различных районах: общий 

допустимый улов, квоты, доли, индивидуальные передаваемые квоты. 

Основы промыслового прогнозирования. Основные подходы к разработке 

промысловых прогнозов. Принципы разработки планов управления водными 

биоресурсами. 

Раздел 4. Система управления водными биоресурсами на региональном 

уровне. Сущность аналитического моделирования. Теоретические основы и 

выражение основных параметров в моделях Ф.И.Баранова, Бивертона-Холта. 

Кусочно-экспоненциальная модель У. Риккера. Преимущества и недостатки 

различных подходов. Принципы анализа моделей - оценка уравновешенного 

улова, воздействия интенсивности и селективности промысла на 

популяционные характеристики. Развитие аналитических моделей. 

Общие закономерности динамики эксплуатируемых популяций рыб. 

Факторы, обеспечивающие существование улова. Свойство аддитивности 

коэффициентов смертности. Влияние интенсивности лова на популяционные 

параметры и экономические результаты промысла. Влияние селективности 

орудий лова на популяционные параметры и результаты промысла. Понятие 

максимального уравновешенного улова и его зависимость от собственных 

параметров популяции и промысла. 

Раздел 5. Совместное воздействие интенсивности и селективности 

промысла на популяционные характеристики. Изоплетные диаграммы, 

понятие эвметрического улова. Правила достижения максимального улова. 

Специфика селективного и неселективного промысла. Сходство и 

различия результатов и характера воздействия различных конструкций орудий 

лова на эксплуатируемую популяцию. 
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Содержание понятия перелова. Анализ различных подходов. 

Экономический и биологический перелов. Перелов по пополнению. 

Биологические, исторические и экономические причины возникновения 

переловов. Особенности проявления перелова в океаническом рыболовстве и 

рыболовстве на внутренних водоемах. Меры по предотвращению переловов. 

Раздел 6. Оптимальный улов. Биологический смысл показателей 

максимального уравновешенного улова, максимального экономического 

улова, критерия F0.1 Понятие оптимального улова. Критерии оптимальности. 

Соотношение между величиной продукции и выловом, возрастом созревания и 

оптимальным возрастом начала эксплуатации. Специфика многовидового 

промысла, промысла при использовании комплекса орудий лова. Особенности 

океанического и пресноводного рыболовства с точки зрения воздействия на 

запасы. 

Раздел 7. Теоретические основы регулирования рыболовства. 

Теоретические подходы к регулированию рыболовства (Бэр, Баранов, Тюрин, 

Никольский). Биологическое содержание основных статей применяемых правил 

рыболовства (лимитирование  уловов, промысловая мера, регламентирование 

сроков, мест и орудий промысла, ограничение нормы прилова молоди, 

минимального размера ячеи). Регулирование рыболовства на международном 

уровне.  

Раздел 8. Методы составления промысловых прогнозов. Понятие о 

прогнозировании. Краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное 

прогнозирование. Прогнозируемые показатели. Общий допустимый улов (ОДУ) 

и возможный улов (ВУ). Методы расчетов ОДУ и ВУ. Соотношение между 

понятиями «лимит», «квота», «контингент вылова». Регрессионный, 

продукционный и биостатистнческий прогноз. Использование виртуально-

популяционного анализа для целей прогнозирования. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количеств

о часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Конвенции ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 

года: вопросы управления морскими ресурсами. 

2  
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количеств

о часов 

ПЗ ИАФ* 

2 ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов». 

2 1 

3 Кодекс ведения ответственного рыболовства. 2 2 

4 Киотская декларация и  план  действий  по устойчивому вкладу 

рыболовства в  продовольственную безопасность. 

2 1 

5 Концепция развития рыбного хозяйства в РФ. 2 2 

6 Соглашение об осуществлении положений конвенции 

ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 года, которые 

касаются сохранения трансграничных рыбных запасов и 

запасов далеко мигрирующих рыб и управления ими 

2 2 

7 Конвенция «О сохранении запасов анадромных видов в 

северной части Тихого океана» 

2 2 

8 Правила рыболовства для Дальневосточного 

рыбохозяйственного бассейна. Правила добычи (вылова) 

водных биоресурсов в целях осуществления 

промышленного рыболовства, в том числе прибрежного 

рыболовства, в территориальном море, на 

континентальном шельфе и в исключительной 

экономической зоне, внутренних водах РФ 

3 2 

 ИТОГО 17 (12) 
* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в «Положении об интерактивных формах 

обучения» 

Б) для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количеств

о часов 

ПЗ ЛБ 

1 Конвенции ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 

года: вопросы управления морскими ресурсами. 

 2 

2 ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов». 

2  

3 Кодекс ведения ответственного рыболовства.  2 

4 Киотская декларация и  план  действий  по устойчивому вкладу 

рыболовства в  продовольственную безопасность. 

2  
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количеств

о часов 

ПЗ ЛБ 

5 Концепция развития рыбного хозяйства в РФ.  2 

6 Соглашение об осуществлении положений конвенции 

ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 года, которые 

касаются сохранения трансграничных рыбных запасов и 

запасов далеко мигрирующих рыб и управления ими 

 2 

7 Конвенция «О сохранении запасов анадромных видов в 

северной части Тихого океана» 

 2 

8 Правила рыболовства для Дальневосточного 

рыбохозяйственного бассейна. Правила добычи (вылова) 

водных биоресурсов в целях осуществления 

промышленного рыболовства, в том числе прибрежного 

рыболовства, в территориальном море, на 

континентальном шельфе и в исключительной 

экономической зоне, внутренних водах РФ 

 2 

 ИТОГО 4 10 
* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в «Положении об интерактивных формах 

обучения» 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Понятие управления водными биоресур-

сами. Принципы системного подхода к 

управлению водными биоресурсами. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

10 

2 Понятие устойчивого рыболовства. 
Концеп-ция предосторожного подхода. 
Общая рыболовная политика: охрана 
среды обитания, зашита водных 
биоресурсов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

10 

3 Биолого-экономические модели 

устойчивого рыболовства. Основные 

подходы к регулированию рыбо-

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

10 
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№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

ловства, применяемые в различных 

районах. 

4 Система управления водными 

биоресурсами на региональном уровне. 

Теоретические основы и выражение 

основных параметров в моделях 

Ф.И.Баранова, Бивертона-Холта. 

Преимущества и недостатки различных 

подходов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

10 

5 Совместное воздействие 

интенсивности и селективности про-

мысла на популяционные характерис-

тики. Специфика селективного и не-

селективного промысла. Содержание 

понятия перелова. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1  

10 

6 Оптимальный улов. Биологический 

смысл показателей максимального 

уравновешенного улова. Особенности 

океанического и пресноводного 

рыболовства с точки зрения воздействия 

на запасы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

10 

7 Теоретические основы регулирования 

рыболовства. Биологическое 

содержание основных статей Правил 

рыболовства для Дальневосточного 

рыбохозяйственного бассейна. 

Регулирование рыболовства на междуна-

родном уровне.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

10 

8 Методы составления промысловых 

прогнозов. Прогнозируемые 

показатели. Методы расчетов ОДУ и 

ВУ. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

13 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ИТОГО: х 83 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и упражнений 

по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. Формы 
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самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы 

студентов» раздел 7. 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Понятие управления водными биоресур-

сами. Принципы системного подхода к 

управлению водными биоресурсами. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

14 

2 Понятие устойчивого рыболовства. 
Концеп-ция предосторожного подхода. 
Общая рыболовная политика: охрана 
среды обитания, зашита водных 
биоресурсов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

14 

3 Биолого-экономические модели 

устойчивого рыболовства. Основные 

подходы к регулированию рыбо-

ловства, применяемые в различных 

районах. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

14 

4 Система управления водными 

биоресурсами на региональном уровне. 

Теоретические основы и выражение 

основных параметров в моделях 

Ф.И.Баранова, Бивертона-Холта. 

Преимущества и недостатки различных 

подходов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

14 

5 Совместное воздействие 

интенсивности и селективности про-

мысла на популяционные характерис-

тики. Специфика селективного и не-

селективного промысла. Содержание 

понятия перелова. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1  

14 

6 Оптимальный улов. Биологический 

смысл показателей максимального 

уравновешенного улова. Особенности 

океанического и пресноводного 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

14 
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№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

рыболовства с точки зрения воздействия 

на запасы. 

7 Теоретические основы регулирования 

рыболовства. Биологическое 

содержание основных статей Правил 

рыболовства для Дальневосточного 

рыбохозяйственного бассейна. 

Регулирование рыболовства на междуна-

родном уровне.  

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

14 

8 Методы составления промысловых 

прогнозов. Прогнозируемые 

показатели. Методы расчетов ОДУ и 

ВУ. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

17 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ИТОГО: х 115 

 

5 Образовательные и информационные технологии  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура» реализация компетентностного 

подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе по 

дисциплине «Основы управления водными биоресурсами» активных и 

интерактивных форм проведения занятий, а именно: деловая игра, разбор 

конкретных ситуаций (ситуационные задачи) в объеме 22 часа с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Интерактивные формы обучения приведены в соответствии с «Положением об 

интерактивных формах обучения». 

 

6 Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Основы управления водными биоресурсами»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование консультационно-справочной системы 

«Консультант», а также сайтов Федерального агентства по рыболовству и 

Приморского территориального управления Росрыболовства. 
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7 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Основы управления водными биоресурсами» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому 

занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Основы управления водными 

биоресурсами» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных 

задач по изучаемой теме, выполнение тестовых заданий по предложенным 

темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала 

следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). 

Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и 

подбора соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять 

из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям подразумевает 

активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, 

справочников) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  
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Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы 

управления водными биоресурсами» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамен)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы управления 

водными биоресурсами» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, 

а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные 

работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом 

полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой 

можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные 

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 
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непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем 

на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Биоэкономические принципы и 

маркетинг в аквакультуре» является формирование у магистров способности 

принимать решения по организации и управлению маркетинговыми 

процессами в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры. К задачам освоения 

дисциплины относятся формирование навыков и умений по направлениям: 

маркетинговые исследования и сегментирование рынка, разработка комплекса 

маркетинга, организация и планирование маркетинга на рыбохозяйственном 

предприятии. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

Дисциплина «Биоэкономические принципы и маркетинг в 

аквакультуре» относится к дисциплинам базовой части и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Биоэкономические принципы и маркетинг в аквакультуре» изучается во 2 

семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин бакалавриата. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Биоэкономические принципы и 

маркетинг в аквакультуре», будут использованы при изучении специальных 

дисциплин магистратуры. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: готовность действовать в нестандартных ситуациях маркетинга, 

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

способность руководить коллективом в сфере маркетинга, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); способность применять на практике знания основ 

организации, планирования, менеджмента и маркетинга в области рыбного 

хозяйства (ПК-15); способность организовать персонал для обеспечения 

управления технологическими процессами в аквакультуре, обеспечить выпуск 

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

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Биоэкономические принципы и маркетинг в аквакультуре»: 

- знать сущность и виды маркетинга, концепции и модели маркетинга; 

методы руководства коллективом в сфере маркетинга с учетом социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий персонала; основы 

организации, планирования, менеджмента и маркетинга в области рыбного 

хозяйства, биоэкономические принципы рыболовства и аквакультуры; основы 

технологических процессов в аквакультуре и место маркетинга в них, 
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требования стандартов и рынка к продукции аквакультуры, способы 

управления персоналом для обеспечения эффективной производственно-

сбытовой деятельности хозяйств аквакультуры; 

- уметь находить информацию о рынках и проводить их исследования, 

разрабатывать элементы комплекса маркетинга,  планировать и осуществлять 

маркетинговую работу, пользоваться инструментами и стратегиями 

маркетинга; применять методы руководства коллективом в сфере маркетинга 

с учетом социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

персонала; применять на практике знания основ организации, планирования, 

менеджмента и маркетинга в области рыбного хозяйства; обеспечивать 

выпуск продукции аквакультуры, соответствующей требованиям стандартов и 

рынка, организовать персонал для обеспечения управления технологическими 

процессами в аквакультуре;  

- владеть навыками по исследованию, организации и планированию 

маркетинговой деятельности на предприятиях и организациях 

рыбохозяйственной отрасли; навыками применения методов руководства 

коллективом в сфере маркетинга с учетом социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий персонала; навыками применения 

на практике знания основ организации, планирования, менеджмента и 

маркетинга в области рыбного хозяйства; навыками организации персонала 

для обеспечения управления технологическими процессами в аквакультуре, 

обеспечения выпуска продукции аквакультуры, соответствующей 

требованиям стандартов и рынка. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) 

«Биоэкономические принципы и маркетинг в аквакультуре» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср 

1 Сущность и концепции 

маркетинга  

2 2 4 8 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лк пр ср 

2 Анализ маркетинговой 

среды 

2 2 4 8 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

3 Маркетинговые 

исследования 

2 2 4 8 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

4 Сегментирование 

рынка 

2 2 4 8 УО-1, ПР-1, ПР-2,  

ПР-4 

5 Комплекс маркетинга 2 4 8 12 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

6 Организация и 

планирование 

маркетинга 

2 5 10 13 УО-1, ПР-1, ПР-2,  

ПР-4 

 Итого  17 34 57  

 Итоговый контроль 2   36 УО-4 

 Всего  17 34 93 144 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен 

по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические 

работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые 

работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы (ПР-7). 

 

Б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср 

1 Сущность и концепции 

маркетинга  

1 1 1 18 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

2 Анализ маркетинговой 

среды 

1 2 2 20 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

3 Маркетинговые 

исследования 

1 2 2 20 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

4 Сегментирование 

рынка 

1 2 2 20 УО-1, ПР-1, ПР-2,  

ПР-4 

5 Комплекс маркетинга 1 2 2 20 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

6 Организация и 

планирование 

маркетинга 

1 1 1 17 УО-1, ПР-1, ПР-2,  

ПР-4 

 Итого  10 10 115  

 Итоговый контроль 1   9 УО-4, ПР-2 

 Всего  10 10 124 144 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Тема 1 Сущность и концепции маркетинга  

Возникновение и развитие маркетинга. Понятия, принципы, функции и 

задачи маркетинга. Основные концепции маркетинга. Виды маркетинга. 

Маркетинг на предприятиях и организациях различных форм собственности. 

Маркетинг в рыболовстве и аквакультуре. Биоэкономические принципы в 

рыболовстве и аквакультуре. 

Тема 2 Анализ маркетинговой среды 



83 

 

Понятие и особенности маркетинговой среды. Состав внутренней 

маркетинговой среды. Внешняя микро и макросреда, ее элементы. 

Составление профиля среды, его анализ. Анализ маркетинговой среды 

марикультурного хозяйства и рыбохозяйственного предприятия. 

 

Тема 3 Маркетинговые исследования 

Сущность, виды и объекты маркетинговых исследований. Этапы и 

структура маркетинговых исследований. Виды, источники и методы сбора 

информации. Кабинетные и полевые исследования. Подготовка отчета. 

Маркетинговые исследования в рыбной отрасли. 

Тема 4 Сегментирование рынка 

Сущность и этапы сегментирования рынка. Признаки сегментирования. 

Оценка и отбор целевых рынков. Рыночные показатели: емкость и потенциал 

рынка, рыночная доля, индексы конкуренции. Оценка возможностей 

предприятия на рынке. Позиционирование на рынке. Карта восприятия товара 

или фирмы. 

Тема 5 Комплекс маркетинга  

Состав и специфика комплекса маркетинга. Уровни и классификация 

товаров. Жизненный цикл товара, товарная  марка,  упаковка товара. Виды 

цен на рынке, ценообразование. Методы и стратегии ценообразования. Каналы 

распределения продукции. Формы прямого и косвенного сбыта. Продвижение 

товара – реклама, стимулирование сбыта, связи с общественностью. 

Особенности комплекса маркетинга рыбохозяйственных предприятий и 

хозяйств аквакультуры. 

Тема 6 Организация и планирование маркетинга  

Организация деятельности фирмы по маркетингу. Виды 

организационных структур служб маркетинга. Программы маркетинговой 

деятельности, планирование и контроль маркетинга. Особенности 

планирования и организации маркетинга в рыбной отрасли и аквакультуре. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

1 Сущность и концепции маркетинга Опрос, тестирование, 

подготовка рефератов, решение ситуационных задач 

4  

2 Анализ маркетинговой среды Опрос, тестирование, 

подготовка рефератов, решение ситуационных задач 

4  

3 Маркетинговые исследования Опрос, тестирование, 

подготовка рефератов, решение ситуационных задач 

4  

4 Сегментирование рынка Опрос, тестирование, подготовка 

рефератов, решение ситуационных задач 

4  

5 Комплекс маркетинга Опрос, тестирование, подготовка 

рефератов, решение ситуационных задач 

8  

6 Организация и планирование маркетинга Опрос, 

тестирование, подготовка рефератов, решение 

ситуационных задач 

10  

 ИТОГО 34  

 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

1 Сущность и концепции маркетинга Опрос, тестирование, 

подготовка рефератов, решение ситуационных задач 

1 

2 Анализ маркетинговой среды Опрос, тестирование, 

подготовка рефератов, решение ситуационных задач 

2 

3 Маркетинговые исследования Опрос, тестирование, 

подготовка рефератов, решение ситуационных задач 

2 

4 Сегментирование рынка Опрос, тестирование, подготовка 

рефератов, решение ситуационных задач 

2 

5 Комплекс маркетинга Опрос, тестирование, подготовка 

рефератов, решение ситуационных задач 

2 

6 Организация и планирование маркетинга Опрос, 

тестирование, подготовка рефератов, решение 

ситуационных задач 

1 

 ИТОГО 10 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Сущность и концепции 

маркетинга  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

2, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 

8 

2 Анализ маркетинговой среды ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

2, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 

8 

3 Маркетинговые исследования ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

2, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 

8 

4 Сегментирование рынка ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

2, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 

8 

5 Комплекс маркетинга ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

2, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 

12 

6 Организация и планирование 

маркетинга 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

2, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 

13 

 ИТОГО  57 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО  93 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-9 – использование 

Интернет, СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ-2 – повторная работа над учебным материалом, 

СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов, СЗ-11 – подготовка 

к тестированию,  ФУ-5 – решение ситуационных задач. 

 

 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Сущность и концепции 

маркетинга  

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

2, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 

18 

2 Анализ маркетинговой среды ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

2, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 

20 

3 Маркетинговые исследования ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

2, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 

20 

4 Сегментирование рынка ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

2, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 

20 

5 Комплекс маркетинга ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

2, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 

20 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

6 Организация и планирование 

маркетинга 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-

2, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11, ФУ-5 

17 

 ИТОГО  115 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО  124 

 

5 Образовательные и информационные технологии  

В соответствии с Положением об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования в ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», реализация компетентностного 

подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе по 

дисциплине «Биоэкономические принципы и маркетинг в аквакультуре» 

активных форм проведения занятий, а именно: решение ситуационных задач, 

защиту рефератов с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся, а также использование специальных информационных 

технологий, которые представлены программой «Консультант+».  

 

6 Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Биоэкономические принципы и маркетинг в 

аквакультуре»:  

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование консультационно-справочной системы 

«Консультант+», установленной в компьютерных классах. Для проведения 

занятий лекционного типа используются наборы учебно-наглядных пособий. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Биоэкономические принципы и маркетинг в 

аквакультуре» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях.  
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Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому 

занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Биоэкономические принципы и 

маркетинг в аквакультуре» подразумевает несколько видов работ: решение 

ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых 

заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается 

поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и 

нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов 

- чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой 

работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов 

схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. Для организации самостоятельной работы 

необходимы следующие условия: готовность студентов к самостоятельному 

труду; мотивация получения знаний; наличие и доступность всего 

необходимого учебно-методического и справочного материала; система 

регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

консультационная помощь преподавателя.  
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Биоэкономические принципы и маркетинг в аквакультуре» предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: изучение и 

конспектирование рекомендуемой литературы и методических материалов; 

реферирование нормативных правовых источников (законов, постановлений, 

приказов, методических разработок и др.); выполнение индивидуальных 

заданий по решению практических ситуационных задач; участие в научно-

исследовательской работе, подготовка и участие в научных студенческих 

конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Биоэкономические 

принципы и маркетинг в аквакультуре» проходит в виде экзамена. Готовиться 

к нему необходимо последовательно. Сначала следует определить место 

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При 

этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над 

темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем 

на консультациях. Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить 

ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не 

ограничивается простым повторением изученного материала. 

  

 

 

 

 

Вариативная часть 
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1 Цели освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины «История и методология рыбохозяйственной науки» 

является формирование и конкретизация знаний об основных этапах развития 

биологии через историю возникновения и становление рыбохозяйственных 

биологических идей в их современную форму. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомить учащихся с биографией и деятельностью выдающихся 

представителей биологической науки; 

- дать представление об общих методологических принципах 

проведения научных исследований. 

  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

 

Дисциплина «История и методология рыбохозяйственной науки» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана 

подготовки магистра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.04.07 

«Водные биоресурсы и аквакультура» и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «История и методология 

рыбохозяйственной науки» изучается в 1 семестре очной формы обучения и 

на 1 курсе заочной формы обучения. При обучении дисциплине «История и 

методология рыбохозяйственной науки» используются знания и навыки, 

полученные магистрантами при освоении естественнонаучных дисциплин: 

«Зоология», «Экология», «Гидробиология»; профессиональных – 

«Ихтиология», «Физиология рыб и др. Кроме того, для понимания 

методологических основ теоретической и практической деятельности, 

необходимы знания по дисциплине – «Философия», «Теория эволюции». 

Материалы курса «История и методология рыбохозяйственной науки» 

используются при подготовке магистерской диссертации.  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

 

а) общекультурных (ОК):  

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

б) общепрофессиональных (ОПК):  

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

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности. 

в) дополнительных профессиональных компетенций: 

ПК-30 - способность осуществлять профессиональную педагогическую 

деятельность биологической и рыбохозяйственной направленности.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История 

и методология рыбохозяйственной науки». В процессе освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

- историю появления и становления методологии биологических наук. 

Уметь:  

         - использовать полученные знания для изучения истории и методологии 

той отрасли биологии, в которой он специализируется. 

Владеть  

- знаниями для расширения своего научного и общественного 

мировоззрения. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «История и 

методология рыбохозяйственной науки» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, что 

эквивалентно 108 часам. 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

семестрам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Определение понятия 

науки. Наука – как вид 

человеческой 

деятельности.  

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

УО-1, ПР-1 

2 Наука в античный 

период. Роль 

аксиоматической базы 

в построении античных 

моделей мироздания.  

 

1 

 

1*(3) 

 

1 

 

4 

 

УО-1, ПР-1 

 

3 Переход от 

интуитивного познания 

мироздания к 

опытному. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

УО-1, ПР-1 

4 Ранее средневековье 

как период борьбы 

между античным и  

христианским 

взглядами на 

мироздание. 

 

 

1 

 

 

1*(3) 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

УО-1, ПР-1 

5 Возвращение античной 

философии и 

античного знания в 

Европу. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

УО-1,  ПР-1 

6 Великие 

географические 

открытия и их роль в 

развитии науки. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

УО-1,  ПР-1 

7 Возникновение 

эмбриологии. 

1 1 1 4 УО-1,  ПР-1 

8 Ботаника в 18 веке и ее 

роль в создании 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

семестрам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

фактологической базы 

для формирования идеи 

развития. 

1 1 1 4 УО-1,  ПР-1 

9 Достижение 

сравнительной 

анатомии 

1 1 1 6 УО-1,  ПР-1 

10 Биография Ж.Б. 

Ламарка. 

1 1 1 4 УО-1,  ПР-1 

11 Состояние 

биологических наук – как 

функция от общего 

уровня развития 

естественных наук. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

6 

 

УО-1,  ПР-1 

12 Биография Ч. Дарвина. 1 1 1 4 УО-1,  ПР-1 

13 Вторая половина 19 века 

– как период бурного 

развития всех 

направлений биологии 

под знаком дарвинизма и 

его борьбы со своими 

противниками. 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

6 

 

УО-1,  ПР-1 

14 Современные 

представления о 

развитии, как о классе 

явлений 

самоорганизации 

материи. 

1 1 1 6 УО-1,  ПР-1 

15 Развитие взглядов на 

происхождение 

многоклеточности – как 

пример эволюции идеи 

и ее трансформации в 

 

1 

 

2 

 

1 

 

6 

 

УО-1,  ПР-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

семестрам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

процессе развития 

науки. 

16 История открытия 

клетки. 

1 1 2 6 УО-1,  ПР-1 

 Итого, 1 17 17 102  

 в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

1    УО-1, ПР-1 

 Итоговый контроль 1    УО-3 

 Всего 1 17 17 74 УО-3, 108 часов 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен 

по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): 

тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5),  

отчеты по практическим работам (ПР-6). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано время 

лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, согласно пункту 

7.19 Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» (приказ № 654 

от 16.09.2014 г.) 

 

 

Б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, что 

эквивалентно 108 часам. 

 



96 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

семестрам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Определение понятия 

науки. Наука – как вид 

человеческой 

деятельности.  

 

1 

 

0,5 

 

 

 

6 

 

УО-1, ПР-1 

2 Наука в античный 

период. Роль 

аксиоматической базы 

в построении античных 

моделей мироздания.  

 

1 

 

1 

 

1 

 

6 

 

УО-1, ПР-1 

 

3 Переход от 

интуитивного познания 

мироздания к 

опытному. 

 

1 

 

0,5 

 

 

 

6 

 

УО-1, ПР-1 

4 Ранее средневековье 

как период борьбы 

между античным и  

христианским 

взглядами на 

мироздание. 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

УО-1, ПР-1 

5 Возвращение античной 

философии и 

античного знания в 

Европу. 

 

1 

 

0,5 

  

6 

 

УО-1,  ПР-1 

6 Великие 

географические 

открытия и их роль в 

развитии науки. 

 

1 

   

6 

 

УО-1,  ПР-1 

7 Возникновение 

эмбриологии. 

1   6 УО-1,  ПР-1 

8 Ботаника в 18 веке и ее 

роль в создании 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

семестрам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

фактологической базы 

для формирования идеи 

развития. 

1 0,5 6 УО-1,  ПР-1 

9 Достижение 

сравнительной 

анатомии 

1 0,5  6 УО-1,  ПР-1 

10 Биография Ж.Б. 

Ламарка. 

1   6 УО-1,  ПР-1 

11 Состояние 

биологических наук – как 

функция от общего 

уровня развития 

естественных наук. 

 

1 

 

 

 

1 

 

6 

 

УО-1,  ПР-1 

12 Биография Ч. Дарвина. 1   6 УО-1,  ПР-1 

13 Вторая половина 19 века 

– как период бурного 

развития всех 

направлений биологии 

под знаком дарвинизма и 

его борьбы со своими 

противниками. 

 

1 

 

 

 

1 

 

6 

 

УО-1,  ПР-1 

14 Современные 

представления о 

развитии, как о классе 

явлений 

самоорганизации 

материи. 

1 0,5  6 УО-1,  ПР-1 

15 Развитие взглядов на 

происхождение 

многоклеточности – как 

пример эволюции идеи 

и ее трансформации в 

 

1 

 

0,5 

 

1 

 

6 

 

УО-1,  ПР-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

семестрам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

процессе развития 

науки. 

16 История открытия 

клетки. 

1   4 УО-1,  ПР-1 

 Итого, 1     

 в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

1   94 УО-1, ПР-1 

 Итоговый контроль 1   4 УО-3 

 Всего 1 6 4 98 УО-3, 108 часов 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы 

(ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы 

(ПР-5),  отчеты по практическим работам (ПР-6). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано время 

лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, согласно пункту 

7.19 Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» (приказ № 654 

от 16.09.2014 г.) 

 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Определение понятия науки. Наука – как вид 

человеческой деятельности.  

Развитие науки, как драмы идей. История как наука и изменение 

понимания сути исторического события в связи с изменением парадигмы. 

Значение исторического метода в науке. Аксиоматика и сопутствующие ей 

понятия как основа научной методологии. 
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Раздел 2. Наука в античный период. Роль аксиоматической базы в 

построении античных моделей мироздания. 

 Гераклит и его роль в формировании идеи развития. Демокрит. 

Формирование первого варианта атомистического учения. Эмпедокл и 

появление первой догадки о естественном отборе, как механизме 

видообразования. Протагор: дискредитация дедуктивного метода и три 

великие догадки (роль опыта, принцип дополнительности, первая 

формулировка антропного принципа). 

 

Раздел 3. Переход от интуитивного познания мироздания к 

опытному. 

Завершение первого периода накопления фактов. Аристотель и его вклад в 

теоретический и фактологический фундаменты биологии. Теофраст – ученик 

Аристотеля, основоположник ботаники и минералогии. Александрийская школа 

(Евклид, Архимед, Праксагор, Герофил). Эпикур. 

Натурфилософ и поэт – Тит Лукреций Кар. Обобщение Т.Л. Каром идей 

Демокрита и Эпикура. 

 

Раздел 4. Раннее средневековье как период борьбы между античным 

и христианским взглядами на мироздание. 

Выдающийся энциклопедист Средневековья Альберт Великий. Переход 

эстафеты античного взгляда на Природу и арабский мир. 

 

Раздел 5. Возвращение античной философии и античного знания в 

Европу. 

Возникновение первых очагов экспериментальной науки. Оккам и Бекон 

– первоучителя точного знания. Гиганты Возрождения. Леонардо-да-Винчи. 

Специалисты и энциклопедисты XVI века. 

 

Раздел 6. Великие географические открытия и их роль в развитии 

науки. 

Значение общего состояния наук, в том числе точных наук, на развитии 

биологии. Микроскоп и открытия, вызванные его появлением. 

Энциклопедисты. 
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Раздел 7. Возникновение эмбриологии. 

Борьба между сторонниками преформации и эпигенезом. Современная 

трансформация этих течений в эмбриологии. 

 

Раздел 8. Ботаника в 18 веке и ее роль в создании фактологической 

базы для формирования идеи развития. 

Карл Линней: биография и труды. Инвентаризация животного и 

растительного мира, как основа для создания фундамента современной 

биологической науки. Достижение сравнительной анатомии. Жорж Кювье и 

его взгляды. Возникновение и развитие исторической геологии и 

палеонтологии. 

  

Раздел 9. Биография Ж.Б. Ламарка. 

Его научная деятельность. Современные представления о роли Ламарка в 

истории биологии. 

 

Раздел 10. Состояние биологических наук – как функция от общего 

уровня развития естественных наук. 

Детерминизм – как имманентная парадигма науки 19 столетия и его отражение 

в биологии. Окончательное становление исторических естественных наук. 

Сельскохозяйственная практика, как один из источников фактов, позволяющих 

подойти к механизму эволюции. 

 

Раздел 11. Биография Ч. Дарвина. 

Учеба, учителя и близкие люди, сыгравшие роль в формировании 

личности Дарвина, как ученого. Кругосветное путешествие на «Бигле» и его 

роль в становлении Дарвина. Личность капитана Бигля Фиц-Роя. 

Зоологические и экспериментальные исследования Ч. Дарвина. Работа над 

механизмом видообразования. История выхода в свет теории. Чарльз Дарвин 

и Уоллес – как пример этического отношения ученого к своему коллеге. 
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Раздел 12. Вторая половина 19 века – как период бурного развития всех 

направлений биологии под знаком дарвинизма и его борьбы со своими 

противниками. 

«Кошмар Дженкинса» с одной стороны и зарождение двух направлений 

науки, в результате объединения которых возникла синтетическая теория эволюции: 

вейсманизма и менделизма. Биография и научная судьба Г. Менделя. 

 

Раздел 13. Современные представления о развитии, как о классе 

явлений самоорганизации материи. 

Взгляды И. Пригожина. Решение коллизии «кошмара Дженкинса» на 

современном уровне. Омникаузальность и антропный принцип. 

Дополнительность как основная методологическая парадигма современной 

науки. 

 

Раздел 14. Развитие взглядов на происхождение многоклеточности – 

как пример эволюции идеи и ее трансформации в процессе развития 

науки.  

Условия возникновения первых гипотез. Э. Геккель и гипотеза гастреи. 

Ее роль в развитии зоологии. И.И. Мечников, теория фагоцителлы и связанные 

с нею аналогичные теории. Ю.А. Захваткин и его взгляды в теорию. Гипотезы 

целлюляризации и галертоида. Современные представления о возникновении 

индивидуальности многоклеточного организма. 

 

Раздел 15. История открытия клетки. 

Основатели клеточной теории: Дютроше, Шлейден, Шван. Роль 

Дютроше, как действительного автора клеточной теории. Вирхов и его 

гипотеза «клеточного государства». Современные заблуждения вокруг 

клеточной теории. Л.Н. Серавин – человек и ученый. Современная 

формулировка клеточной теории Л.Н. Серавиным. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

А) для очной формы обучения 
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№ 

п/п 

 

Тема практического занятия 

Коли-

чество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Значение исторического метода в науке. 2  

2 Великие географические открытия и их роль в развитии 

науки. 

2  

3 Основные этапы и закономерности в эмбриогенезе 

позвоночных. 

2  

4 Окончательное становление исторических естественных 

наук. 

2  

5 Экспериментальные исследования Ч. Дарвина. 2  

6 Экспериментальные исследования Г. Менделя. 2  

7 Современные представления о возникновении 

индивидуальности многоклеточного организма. 

2  

8 История открытия клетки. 3  

Итого 17  
* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения» 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема практического занятия 

Коли-

чество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Значение исторического метода в науке. 0,5  

2 Великие географические открытия и их роль в развитии 

науки. 

0,5  

3 Основные этапы и закономерности в эмбриогенезе 

позвоночных. 

0,5  

4 Окончательное становление исторических естественных 

наук. 

0,5  

5 Экспериментальные исследования Ч. Дарвина. 0,5  

6 Экспериментальные исследования Г. Менделя. 0,5  

7 Современные представления о возникновении 

индивидуальности многоклеточного организма. 

0,5  

8 История открытия клетки. 0,5  

Итого 4  
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* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения» 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Наука, как вид человеческой 

деятельности. 

ОЗ-1, СЗ-6 9 

2 Наука в античный период. ОЗ-1, СЗ-6 9 

3 Средневековье. Античный взгляд в 

арабский мир. 

ОЗ-1, СЗ-6 9 

4 Гиганты Возрождения. ОЗ-1, СЗ-6 9 

5 Географические открытия и их роль 

в развитии науки. 

ОЗ-1, СЗ-6 9 

6 Современная трансформация 

течений в эмбриологии. 

ОЗ-1, СЗ-6 9 

7 Основа фундамента современной 

биологической науки. 

ОЗ-1, СЗ-6 9 

8 Состояние биологических наук – как 

функция от общего уровня развития 

естественных наук. 

ОЗ-1, СЗ-6 11 

 ИТОГО:   

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  74 

  

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ- 1 – работа с 

конспектом лекций (обработка текста), СЗ – изучение нормативных материалов, СЗ-6 – ответы на 
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контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по 

образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ.  

 

Б) для заочной формы обучения 

 

№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Наука, как вид человеческой 

деятельности. 

ОЗ-1, СЗ-6 4 

2 Наука в античный период. ОЗ-1, СЗ-6 12 

3 Средневековье. Античный взгляд в 

арабский мир. 

ОЗ-1, СЗ-6 13 

4 Гиганты Возрождения. ОЗ-1, СЗ-6 13 

5 Географические открытия и их роль 

в развитии науки. 

ОЗ-1, СЗ-6 13 

6 Современная трансформация 

течений в эмбриологии. 

ОЗ-1, СЗ-6 13 

7 Основа фундамента современной 

биологической науки. 

ОЗ-1, СЗ-6 13 

8 Состояние биологических наук – как 

функция от общего уровня развития 

естественных наук. 

ОЗ-1, СЗ-6 13 

 ИТОГО:  94 

 Подготовка и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  98 
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Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ- 1 – работа с 

конспектом лекций (обработка текста), СЗ – изучение нормативных материалов, СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по 

образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«История и методология рыбохозяйственной науки» 

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование методических указаний, ПК в методическом 

кабинете. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «История и методология рыбохозяйственной 

науки» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому 

занятию  

Лабораторное занятие по дисциплине «История и методология 

рыбохозяйственной науки» подразумевает несколько видов работ: решение 

ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому 

занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника 
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(лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения 

задания и подбора соответствующей литературы. Работа с литературой может 

состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям 

подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, справочников) и периодических изданий. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «История 

и методология рыбохозяйственной науки» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «История и методология 

рыбохозяйственной науки» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету 
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необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, 

а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные 

работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом 

полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой 

можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные 

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Современные проблемы 

рыбохозяйственной науки» является овладение знаниями о состоянии 

рыбохозяйственной науки в современных условиях. 

Задача дисциплины - получение теоретических и практических знаний в 

различных областях современной рыбохозяйственной науки, позволяющие 

будущим специалистам оценивать состояние рыбохозяйственной науки, 

выявлять проблемы и разрабатывать концепции развития и механизм их 

реализации на среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

 

Дисциплина «Современные проблемы рыбохозяйственной науки» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана 

подготовки магистра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.04.07 

«Водные биоресурсы и аквакультура» и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Современные проблемы 

рыбохозяйственной науки» изучается в 3 семестре очной формы обучения и 

на 2 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

дисциплин: «Современные проблемы и перспективы развития аквакультуры» 

«Оптимизация технологических процессов в аквакультуре», 

«Технологические принципы и циклы культивирования беспозвоночных и 

водорослей».  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной 

квалификации: 

 

а) общекультурных (ОК):  

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 
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б) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-6 – способность понимать современные проблемы научно-

технического развития рыбной промышленности, современные технологии 

аквакультуры, научно-техническую, рыболовную политику. 

в) дополнительных профессиональных (ПК):  

ПК-30 – способность осуществлять профессиональную педагогическую 

деятельность биологической и рыбохозяйственной направленности.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Современные проблемы рыбохозяйственной науки». В процессе освоения 

дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- современное состояние рыбохозяйственной науки в Российской 

Федерации и ее роль в развитии национального рыбохозяйственного 

комплекса;  

- основные проблемы рыбохозяйственной науки в Российской 

Федерации на современном этапе; 

- цель и задачи развития рыбохозяйственной науки в Российской 

Федерации; 

- концепции развития рыбохозяйственной науки в Российской 

Федерации; 

- стратегическую роль регионального рыбохозяйственного комплекса 

для национальной экономики на среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

Уметь:  

- разрабатывать концепции развития рыбохозяйственной науки и 

механизм их реализации на среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

Владеть:  

- методами оценки состояния рыбохозяйственной науки, выявления 

проблем и разработки концепций развития рыбохозяйственной науки и 

механизма их реализации на среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Современные 

проблемы и перспективы развития аквакультуры» 
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4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, что 

эквивалентно 144 часа. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

 пр ср  

1 Современное 

состояние 

рыбохозяйственной 

науки в Российской 

Федерации и ее роль в 

развитии 

национального 

рыбохозяйственного 

комплекса  

 

3 

  

4*(2) 

 

18 

 

УО-1 

2 Основные проблемы 

рыбохозяйственной 

науки в Российской 

Федерации на 

современном этапе  

 

3 

  

4*(2) 

 

14 

 

УО-1 

3 Цель и задачи развития 

рыбохозяйственной 

науки в Российской 

Федерации  

3  4*(2) 14 УО-1 

4 Концепции развития 

рыбохозяйственной 

3  4*(2) 14 УО-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

 пр ср  

науки в Российской 

Федерации 

5 Этапы и основные 

направления 

реализации Концепций  

3  5*(2) 18 УО-1 

6 Механизм реализации 

Концепций развития 

рыбохозяйственной 

науки в Российской 

Федерации 

3  5*(2) 18 УО-1 

7 Стратегическая роль 

регионального 

рыбохозяйственного 

комплекса для 

национальной 

экономики на 

среднесрочную и 

долгосрочную 

перспективу. 

3  4*(5) 18 УО-1 

 Итого, 3  34   

 в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

3  17  УО-1 

 Итоговый контроль 3    УО-3 

 Всего 3  30 114 УО-3, 144часа 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен 

по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): 

тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5),  

отчеты по практическим работам (ПР-6). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано время 

лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, согласно пункту 
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7.19 Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» (приказ № 654 

от 16.09.2014 г.) 

Б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, что 

эквивалентно 144 часам. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

семестрам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

 пр ср  

1 Современное 

состояние 

рыбохозяйственной 

науки в Российской 

Федерации и ее роль в 

развитии 

национального 

рыбохозяйственного 

комплекса  

 

2 

 3*(2) 

 

16 

16 

 

УО-1 

2 Основные проблемы 

рыбохозяйственной 

науки в Российской 

Федерации на 

современном этапе  

 

2 

 3*(2)  

16 

 

УО-1 

3 Цель и задачи развития 

рыбохозяйственной 

науки в Российской 

Федерации  

 

2 

 3*(2) 16  

УО-1 

4 Концепции развития 

рыбохозяйственной 

науки в Российской 

Федерации 

2  3*(2) 16 УО-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

семестрам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

 пр ср  

5 Этапы и основные 

направления 

реализации Концепций  

2  3*(3) 16 УО-1 

6 Механизм реализации 

Концепций развития 

рыбохозяйственной 

науки в Российской 

Федерации  

2  3*(3) 16 УО-1 

7 Стратегическая роль 

регионального 

рыбохозяйственного 

комплекса для 

национальной 

экономики на 

среднесрочную и 

долгосрочную 

перспективу. 

2  4*(3) 17 УО-1 

 Итого, 2  22 113  

 в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

2  17  УО-1 

 Итоговый контроль 2   9 УО-3 

 Всего 2  22 113 УО-4, 144часа 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен 

по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): 

тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), 

отчеты по практическим работам (ПР-6). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано время 

лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, согласно пункту 

7.19 Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» (приказ № 654 

от 16.09.2014 г.) 
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4.2 Содержание практических занятий 

 

А) для очной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема практического занятия 

Коли-

чество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Современное состояние рыбохозяйственной науки в 

Российской Федерации и ее роль в развитии 

национального рыбохозяйственного комплекса  

4 2 

2 Основные проблемы рыбохозяйственной науки в 

Российской Федерации на современном этапе  

4 2 

3 Цель и задачи развития рыбохозяйственной науки в 

Российской Федерации  

4 2 

4 Концепции развития рыбохозяйственной науки в 

Российской Федерации 

4 2 

5 Этапы и основные направления реализации Концепций  5 2 

6 Механизм реализации Концепций развития 

рыбохозяйственной науки в Российской Федерации 

5 2 

7 Стратегическая роль регионального рыбохозяйственного 

комплекса для национальной экономики на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

4 5 

Итого 30 17 
* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения» 

 

Б) для заочной формы обучения 
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№ 

п/п 

 

Тема практического занятия 

Коли-

чество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Современное состояние рыбохозяйственной науки в 

Российской Федерации и ее роль в развитии 

национального рыбохозяйственного комплекса  

3 2 

2 Основные проблемы рыбохозяйственной науки в 

Российской Федерации на современном этапе  

3 2 

3 Цель и задачи развития рыбохозяйственной науки в 

Российской Федерации  

3 2 

4 Концепции развития рыбохозяйственной науки в 

Российской Федерации 

3 2 

5 Этапы и основные направления реализации Концепций  3 3 

6 Механизм реализации Концепций развития 

рыбохозяйственной науки в Российской Федерации 

3 3 

7 Стратегическая роль регионального рыбохозяйственного 

комплекса для национальной экономики на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

4 3 

Итого 22 17 

 

4.3 Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения 

 

 

№ 

раздел

ов 

 

Самостоятельная работа 

Кол-
во 
часов 

Содержание Вид 

1 Современное состояние 

рыбохозяйственной науки в Российской 

Федерации и ее роль в развитии 

национального рыбохозяйственного 

комплекса  

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

18 

2 Основные проблемы рыбохозяйственной 

науки в Российской Федерации на 

современном этапе  

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

14 



118 

 

 

№ 

раздел

ов 

 

Самостоятельная работа 

Кол-
во 
часов 

Содержание Вид 

3 Цель и задачи развития рыбохозяйственной 

науки в Российской Федерации  

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

14 

4 Концепции развития рыбохозяйственной 

науки в Российской Федерации 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

14 

5 Этапы и основные направления реализации 

Концепций  

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

18 

6 Механизм реализации Концепций развития 

рыбохозяйственной науки в Российской 

Федерации 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

18 

7 Стратегическая роль регионального 

рыбохозяйственного комплекса для 

национальной экономики на 

среднесрочную и долгосрочную 

перспективу. 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

18 

 ИТОГО:  114 

 Подготовка и сдача зачета с оценкой   

 ВСЕГО:   

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ- 1 – работа с 

конспектом лекций (обработка текста), СЗ-5 – изучение нормативных материалов, СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы, СЗ-8 – подготовка к выступлению на семинаре, конференции. 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

 

№ 

раздел

ов 

 

Самостоятельная работа 

Кол-
во 
часов 

Содержание Вид 

1 Современное состояние 

рыбохозяйственной науки в Российской 

Федерации и ее роль в развитии 

национального рыбохозяйственного 

комплекса  

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

16 
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№ 

раздел

ов 

 

Самостоятельная работа 

Кол-
во 
часов 

Содержание Вид 

2 Основные проблемы рыбохозяйственной 

науки в Российской Федерации на 

современном этапе  

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

16 

3 Цель и задачи развития рыбохозяйственной 

науки в Российской Федерации  

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

16 

4 Концепции развития рыбохозяйственной 

науки в Российской Федерации 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

16 

5 Этапы и основные направления реализации 

Концепций  

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

16 

6 Механизм реализации Концепций развития 

рыбохозяйственной науки в Российской 

Федерации 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

16 

7 Стратегическая роль регионального 

рыбохозяйственного комплекса для 

национальной экономики на 

среднесрочную и долгосрочную 

перспективу. 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

17 

 ИТОГО:  113 

 Подготовка и сдача зачета  9 

 ВСЕГО:  122 
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Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ- 1 – работа с 

конспектом лекций (обработка текста), СЗ-5 – изучение нормативных материалов, СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы, СЗ-8 – подготовка к выступлению на семинаре, конференции. 

 

5 Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Современные проблемы рыбохозяйственной 

науки» 

Кафедра «Водные биоресурсы и аквакультура» для проведения 

лекционных и практических занятий имеет аудиторию 1 в учебном корпусе 

«А». 

Кафедральная оргтехника: персональный компьютер, ноутбук, 

мультимедийный проектор, проекционный экран. 

Имеется доступ к сети Интернет для самостоятельной работы студентов. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины (модуля) «Современные проблемы рыбохозяйственной 

науки» 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Современные проблемы рыбохозяйственной 

науки» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому 

занятию  
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Лабораторное занятие по дисциплине «Современные проблемы 

рыбохозяйственной науки» подразумевает несколько видов работ: решение 

ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому 

занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника 

(лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения 

задания и подбора соответствующей литературы. Работа с литературой может 

состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям 

подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, справочников) и периодических изданий. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Современные проблемы рыбохозяйственной науки» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 
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6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Современные проблемы 

рыбохозяйственной науки» проходит в виде экзамена. Готовиться к зачету 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, 

а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные 

работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом 

полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой 

можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные 

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины 

 

Дисциплина «Система организации рыбохозяйственных исследований» 

имеет своей целью: 

- получение теоретической базы по организации рыбохозяйственных 

исследований в России и за рубежом. 

Задачи дисциплины:  

- дать представление о первых ихтиологических исследованиях в России 

в географических экспедициях, о роли общественных организаций в развитии 

и организации рыбохозяйственных исследований; 

- ознакомить с первыми научно-промысловыми экспедициями, 

исследованиями в области аквакультуры; 

- ознакомить с исторической информацией о зарубежных 

рыбохозяйственных исследованиях, современных тенденциях 

рыбохозяйственных исследований за рубежом; 

- дать представление о современных тенденциях развития рыболовства 

в Мировом океане и задачах рыбохозяйственной науки в обеспечении защиты 

интересов России в океаническом рыболовстве. 

  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

 

Дисциплина «Система организации рыбохозяйственных исследований» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана 

подготовки магистра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.04.07 

«Водные биоресурсы и аквакультура» и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Система организации 

рыбохозяйственных исследований» изучается во 2 семестре очной формы 

обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. Она основана на знаниях и 

умениях студента, полученных им в ходе предыдущего изучения всех базовых 

дисциплин специального назначения. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Система 

организации рыбохозяйственных исследований» будут использоваться при 

изучении специальных дисциплин: «Технические средства хозяйств 

аквакультуры», при подготовке выпускной квалификационной работы и в 

профессиональной деятельности. 
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3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной 

квалификации: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.  

 

б) общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-6 – способность понимать современные проблемы научно-

технического развития рыбной промышленности, современные технологии 

аквакультуры, научно-техническую, рыболовную политику. 

в) профессиональных (ПК): 

ПК-17 – готовностью использовать элементы анализа при организации 

и планировании деятельности предприятия; 

в) дополнительных профессиональных компетенций: 

ПК-30 – способность осуществлять профессиональную педагогическую 

деятельность биологической и рыбохозяйственной направленности.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Оптимизация технологических процессов в аквакультуре». В процессе 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- современные тенденции развития рыболовства в Мировом океане и 

задачи рыбохозяйственной науки в обеспечении защиты интересов России в 

океаническом рыболовстве  

Уметь:  

- контролировать и регулировать рыболовство, зная особенности 

научно-технической, рыболовной политики. 

Владеть:  

- навыками мониторинга водных биоресурсов, контролем и 

регулированием рыболовства. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Система 

организации рыбохозяйственных исследований» 
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4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, что 

эквивалентно 180 часам. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 
С

е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Первые 

ихтиологические 

исследования в России 

в географических 

экспедициях. 

 

2 

 

1 

 

2 

 

8 

 

УО-1,  ПР-1 

2 Большая 

академическая 

экспедиция 1768-74 гг. 

 

2 

 

2*(2) 

 

4 

 

9 

 

УО-1,  ПР-1 

 

3 Система организации 

рыбохозяйственных 

исследований в России 

до 1917 г. 

 

2 

 

2 

 

4 

 

9 

 

УО-1,  ПР-1 

4 Организация 

рыбохозяйственных 

исследований после 

1917 г. 

 

 

2 

 

 

2*(2) 

 

 

4 

 

 

9 

 

 

УО-1,  ПР-1 

5 Первые научно-

промысловые 

экспедиции, 

организованные 

Главрыбой: Аральская-

 

2 

 

1 

 

2 

 

9 

 

УО-1,  ПР-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1920, Олонецкая-1921, 

Туруханская-1921, 

Обь-Иртышская-1922. 

6 Основные результаты 

научных 

рыбохозяйственных 

исследований после 

Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

 

2 

 

1 

 

2 

 

8 

 

УО-1,  ПР-1 

7 Современная система 

организации 

рыбохозяйственных 

исследований в 

России. Системы 

ВНИРО, ГосНИОРХ, 

РыбНИИпроект, 

ВНИИПРХ. 

2 1 2 8 УО-1,  ПР-1 

8 Краткая историческая 

информация о 

зарубежных 

рыбохозяйственных 

исследованиях. 

 

2 

 

1 

 

2 

 

8 

 

УО-1,  ПР-1 

9 Системы 

национальных и 

международных 

организаций по 

рыбохозяйственным 

исследованиям и 

управлению запасами. 

 

2 

 

2*(2) 

 

4 

 

8 

 

УО-1,  ПР-1 



129 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

10 Региональные и 

международные 

организации по 

рыболовству и 

управлению запасами. 

2 2 4 8 УО-1,  ПР-1 

11 Современные тенденции 

развития рыболовства в 

Мировом океане. 

 

2 

 

2*(1) 

 

4 

 

9 

 

УО-1,  ПР-1 

 Итого, 2 17 34 93  

 в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

2 7 7  УО-1, ПР-1 

 Итоговый контроль 2   36 УО-4 

 Всего 2 17 34 93 УО-4, 180 часов 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен 

по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): 

тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5),  

отчеты по практическим работам (ПР-6). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано время 

лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, согласно пункту 

7.19 Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» (приказ № 654 

от 16.09.2014 г.) 

 

Б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, что 

эквивалентно 180 часам. 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
  

 Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Первые 

ихтиологические 

исследования в России 

в географических 

экспедициях. 

 

2 

  

1 

 

2 

 

8 

 

УО-1,  ПР-1 

2 Большая 

академическая 

экспедиция 1768-74 гг. 

 

2 

  

2*(2) 

 

4 

 

9 

 

УО-1,  ПР-1 

 

3 Система организации 

рыбохозяйственных 

исследований в России 

до 1917 г. 

 

2 

  

2 

 

4 

 

9 

 

УО-1,  ПР-1 

4 Организация 

рыбохозяйственных 

исследований после 

1917 г. 

 

 

2 

  

 

2*(2) 

 

 

4 

 

 

9 

 

 

УО-1,  ПР-1 

5 Первые научно-

промысловые 

экспедиции, 

организованные 

Главрыбой: Аральская-

1920, Олонецкая-1921, 

Туруханская-1921, 

Обь-Иртышская-1922. 

 

2 

  

1 

 

2 

 

9 

 

УО-1,  ПР-1 

6 Основные результаты 

научных 

рыбохозяйственных 

исследований после 

Великой 

 

2 

  

1 

 

2 

 

8 

 

УО-1,  ПР-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
  

 Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

7 Современная система 

организации 

рыбохозяйственных 

исследований в 

России. Системы 

ВНИРО, ГосНИОРХ, 

РыбНИИпроект, 

ВНИИПРХ. 

2  1 2 8 УО-1,  ПР-1 

8 Краткая историческая 

информация о 

зарубежных 

рыбохозяйственных 

исследованиях. 

 

2 

  

1 

 

2 

 

8 

 

УО-1,  ПР-1 

9 Системы 

национальных и 

международных 

организаций по 

рыбохозяйственным 

исследованиям и 

управлению запасами. 

 

2 

  

2*(2) 

 

4 

 

8 

 

УО-1,  ПР-1 

10 Региональные и 

международные 

организации по 

рыболовству и 

управлению запасами. 

2  2 4 8 УО-1,  ПР-1 

11 Современные тенденции 

развития рыболовства в 

Мировом океане. 

 

2 

  

2*(1) 

 

4 

 

9 

 

УО-1,  ПР-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
  

 Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

 Итого, 2  17 34 93  

 в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

2  7 7  УО-1, ПР-1 

 Итоговый контроль 2    9 УО-4 

 Всего 2  4 14 153 УО-4, 180 часов 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы 

(ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы 

(ПР-5),  отчеты по практическим работам (ПР-6). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано время 

лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, согласно пункту 

7.19 Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» (приказ № 654 

от 16.09.2014 г.) 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Первые ихтиологические исследования в России в 

географических экспедициях. 

Экспедиции Беринга. 

 

Раздел 2.  Большая академическая экспедиция 1768-74 гг. 

Первая рыбохозяйственная экспедиция и ее значение. Севастопольская 

биостанция. Мурманская экспедиция 1898-1908 гг., и ее значение. Каспийские 

экспедиции 1904-1925 гг. Исследования В.К. Солдатова, П.Ю. Шмидта, Е.К. Суворова 

на Дальнем Востоке. Исследования на внутренних водоемах (Псковская и Олонецкая 

экспедиции, исследования на Оби и Барабинских озерах). Первые ихтиологические 

лаборатории и их роль (Астраханская-1898, Сибирская-1908, Бажинская-1912). 
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Исследования и работы, проводимые в области аквакультуры. Работы О.А. Грина, 

Ф.С. Овсянникова, И.Н. Арнольда, И.В. Кучина. Организация рыбохозяйственного 

образования.  

 

Раздел 3.  Система организации рыбохозяйственных исследований в 

России до 1917 г.  

Академия наук России и ее роль в организации рыбохозяйственных 

исследований. Департамент земледелия, как государственный орган в организации 

исследований. Роль общественных организаций. Всероссийское общество 

естествоиспытателей. Российское общество рыбоводства и рыболовства (1881-1917 

гг.). Его структура, состав и роль в развитии и организации рыбохозяйственных 

исследований (проведение экспедиций, периодическая печать, съезды русских 

рыбопромышленников). 

 

Раздел 4.  Организация рыбохозяйственных исследований после 

1917 г. 

Перестройка организационных форм управления рыбной 

промышленностью. Организация Главного управления рыболовства и рыбной 

промышленности (Главрыба, 1918). Создание Научбюро (1920), а с 1922 г. 

Центрального научного института рыбного хозяйства (ЦНИРХ) и его задачи. 

Проведение первых съездов и совещаний научных работников по рыбному 

делу. Организация периодической печати (1920 г. «Рыбное хозяйство»). 

 

Раздел 5. Первые научно-промысловые экспедиции, 

организованные Главрыбой: Аральская-1920, Олонецкая-1921, 

Туруханская-1921, Обь-Иртышская-1922. 

Деятельность Отдела прикладной ихтиологии и научно-промысловых 

исследований. Учреждение Плавучего морского научного института (1921 г.) 

при Наркомпросе. Азово-Черноморская экспедиция 1922-1927 гг. 

Реорганизация научно-исследовательских рыбохозяйственных учреждений. 

Образование ВНИОРХ, ВНИИПРХ (1932), ВНИРО (1934 г.). 

 

Раздел 6. Основные результаты научных рыбохозяйственных 

исследований после Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
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Исследования, проводимые СССР в бассейнах Атлантического, Тихого 

и Индийского океанов. 

 

Раздел 7. Исследования, проводимые на внутренних водоемах СССР. 

Исследования в области аквакультуры. 

 

Раздел 8.  Современная система организации рыбохозяйственных 

исследований в России.  

Системы ВНИРО, ГосНИОРХ, РыбНИИпроект, ВНИИПРХ. 

 

Раздел 9.  Опыт организации рыбохозяйственных исследований за 

рубежом. 

Краткая историческая информация о зарубежных рыбохозяйственных 

исследованиях. Современные тенденции рыбохозяйственных исследований за 

рубежом (Конвенция ООН по морскому праву, введение 200-мильных 

рыболовных зон, Соглашение о трансграничных и далеко мигрирующих 

запасах и др.) 

 

Раздел 10. Системы национальных и международных организаций 

по рыбохозяйственным исследованиям и управлению запасами. 

Организация рыбохозяйственных исследований в прибрежных странах 

Мирового океана. Северо-Восточная Атлантика, Балтийское море (Польша); 

Северо-Западная Атлантика (Канада); Центрально-Восточная Атлантика 

(Мавритания); Юго-Восточная Атлантика (Ангола); Юго-Восточная часть 

Тихого океана (Чили); Западная часть Тихого океана (Япония). 

 

Раздел 11. Региональные и международные организации по 

рыболовству и управлению запасами. 

Балтийское море (ИБСФК – IBSFC – Международный комитет по 

рыболовству в Балтийском море); Северо-Восточная Атлантика (ИКЕС – ICES 

–  Международный Совет по эксплуатации моря); Северо-Западная Атлантика 

(НАФО – NAFO – Организация по рыболовству в Северо-Западной 

Атлантике); Центрально-Восточная Атлантика (КЕСАФ – COPACE – Комитет 

по рыболовству в Центрально-Восточной Атлантике); Антарктическая часть 
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Атлантики (АНТКОМ – SC – CAMLR – Научный Комитет по сохранению 

антарктических морских живых ресурсов); Международная комиссия по 

сохранению атлантических тунцов (ИККАТ – ICCAT). 

Субрегиональные или проблемные организации по рыболовству и 

управлению запасами.  

 

Раздел 12. Современные тенденции развития рыболовства в Мировом 

океане. 

Современные тенденции развития рыболовства в Мировом океане и задачи 

рыбохозяйственной науки в обеспечении защиты интересов России в океаническом 

рыболовстве (в рамках двухсторонних Соглашений, коммерческих контрактов, в 

международных организациях, в научных трудах и публикациях). 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

А) для очной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема практического занятия 

Коли-

чество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Система организации рыбохозяйственных исследований 

в России до 1917 г.  

5  

2 Организация рыбохозяйственных исследований после 

1917 г. 

5  

3 Основные рыбохозяйственные исследования после 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

5  

4 Исследования, проводимые на внутренних водоемах. 5  

5 Системы ВНИРО, ГосНИОРХ, РыбНИИпроект, 

ВНИИПРХ.  

4  

6 Современные тенденции рыбохозяйственных 

исследований за рубежом. 

5  

7 Региональные и международные организации по 

рыболовству и управлению запасами. 

5  

Итого 34  
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Б) для заочной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема практического занятия 

Коли-

чество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Система организации рыбохозяйственных исследований 

в России до 1917 г.  

2  

2 Организация рыбохозяйственных исследований после 

1917 г. 

2  

3 Основные рыбохозяйственные исследования после 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

2  

4 Исследования, проводимые на внутренних водоемах. 2  

5 Системы ВНИРО, ГосНИОРХ, РыбНИИпроект, 

ВНИИПРХ.  

2  

6 Современные тенденции рыбохозяйственных 

исследований за рубежом. 

2  

7 Региональные и международные организации по 

рыболовству и управлению запасами. 

2  

Итого 14  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Исследования В.К. Солдатова, П.Ю. 

Шмидта, Е.К. Суворова на Дальнем 

Востоке. 

ОЗ-1,  СЗ-1, СЗ-6 14 

2 Академия наук России и ее роль в 

организации рыбохозяйственных 

исследований. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 14 

3 Организация Главрыбы. ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 13 
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№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

4 Первые научные экспедиции, 

организованные Главрыбой. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 13 

5 Исследования проводимые 

аквакультурой. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 13 

6 Организация рыбохозяйственных 

исследований в прибрежных странах 

Мирового океана. 

ОЗ-1,СЗ-1, СЗ-6 13 

7 Современные тенденции развития 

рыболовства в Мировом океане. 

ОЗ-1,СЗ-1, СЗ-6 13 

 ИТОГО:  93 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  129 

  

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ- 1 – работа с 

конспектом лекций (обработка текста), СЗ-5 – изучение нормативных материалов, СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы, СЗ-8 – подготовка к выступлению на семинаре, конференции. 

 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Исследования В.К. Солдатова, П.Ю. 

Шмидта, Е.К. Суворова на Дальнем 

Востоке. 

ОЗ-1,  СЗ-1, СЗ-6 14 

2 Академия наук России и ее роль в 

организации рыбохозяйственных 

исследований. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 14 

3 Организация Главрыбы. ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 13 



138 

 

№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

4 Первые научные экспедиции, 

организованные Главрыбой. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 13 

5 Исследования проводимые 

аквакультурой. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6 13 

6 Организация рыбохозяйственных 

исследований в прибрежных странах 

Мирового океана. 

ОЗ-1,СЗ-1, СЗ-6 13 

7 Современные тенденции развития 

рыболовства в Мировом океане. 

ОЗ-1,СЗ-1, СЗ-6 13 

 ИТОГО:  153 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  162 



  

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ- 1 – работа с 

конспектом лекций (обработка текста), СЗ-5 – изучение нормативных материалов, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-8 – подготовка к выступлению на семинаре, конференции. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Система организации рыбохозяйственных исследований»:  

Использование ПК в компьютерном классе. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины (модуля) «Система организации рыбохозяйственных 

исследований»  

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Система организации рыбохозяйственных 

исследований» следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому 

занятию  

Лабораторное занятие по дисциплине «Система организации 

рыбохозяйственных исследований» подразумевает несколько видов работ: 

решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение тестовых 

заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается 

поле изучения задания и подбора соответствующей литературы. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 
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заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к 

практическим занятиям подразумевает активное использование справочной 

литературы (энциклопедий, словарей, справочников) и периодических 

изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Система 

организации рыбохозяйственных исследований» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Система организации 

рыбохозяйственных исследований» проходит в виде экзамена. Готовиться к 

экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить место 

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 
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программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При 

этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над 

темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем 

на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины 

 

Дисциплина «Молекулярно-генетические методы исследования в 

аквакультуре» имеет своей целью: 

- обучение студентов современным экспериментальным и 

вычислительным методам молекулярной генетики, теоретическим и 

практическим основам их применения в аквакультуре, оценке 

биологического разнообразия гидробионтов и мероприятиях по сохранению 

генетической стабильности природных и искусственно поддерживаемых 

популяций. 

Задачи дисциплины:  

- изучение теоретических и методологических основ применения 

молекулярно-генетически методов в аквакультуре и оценке биологического 

разнообразия гидробионтов; 

- изучение закономерностей изменчивости гидробионтов на уровне 

биологических последовательностей; 

- получение теоретических представлений и навыков владения 

вычислительными алгоритмами, применяемыми в области молекулярной 

генетики; 

- приобретение навыков планирования и разработки экспериментальной 

части работ в молекулярной генетике; 

- овладение основами стратегии выбора и применения маркеров 

согласно поставленной задаче – изучению таксономического и генетического 

разнообразия природных популяций, подбор маточных стад, профилактика 

инбедной депрессии популяций, установление происхождения гидробионтов, 

определение принадлежности биологического материала к специфическим 

линиям и отдельным организмам. 

  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

 

Дисциплина «Молекулярно-генетические методы исследования в 

аквакультуре» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

учебного плана подготовки магистров в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура». Подлежит 

изучению в 3 семестре очной и на 2 курсе заочной форм обучения. 



146 

 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной 

квалификации: 

Общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

ОПК-3 - способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности; 

дополнительных профессиональных компетенций: 

ПК-28 - готовность к научно-экспериментальным исследованиям с 

помощью современной аппаратуры и вычислительных средств в 

производственно-технологической сфере рыбного хозяйства; 

ПК-29 - способность применять системный подход при решении 

производственно-технологических рыбохозяйственных задач с 

использованием современных методов научных исследований, обработки и 

интерпретации биологической и рыбохозяйственной информации; 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Молекулярно-генетические методы исследования в аквакультуре». В 

процессе освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- особенности пространственной и временной изменчивости признаков 

гидробионтов на уровне морфологии, белков и нуклеиновых кислот, базовые 

методы манипуляции наследственным материалом с целью улучшения 

ценных качеств и признаков, теоретические аспекты и вычислительные 

алгоритмы при изучении генетического разнообразия популяций, видов и 

таксонов гидробионтов более высокого ранга.  

уметь:  

- адекватно поставленной задаче выбрать экспериментальную методику 

и подобрать оптимальный набор материально-технических средств для 

обеспечения работ по изучению генетического разнообразия в аквакультуре и 

других областях рыбного хозяйства. 

владеть:  

- навыками сбора и хранения биологического материала, выделения 

белков и нуклеиновых кислот из тканей гидробионтов; навыками расчета 
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компонентов и проведения полимеразной цепной реакции; навыками сбора, 

обработки и хранения биологических последовательностей, а также данных 

фореграмм от разных типов молекулярных маркеров; основными 

программными средствами для расчета базовых генетических характеристик 

популяций, идентификации группировок гидробионтов различной 

таксономической иерархии.  

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Молекулярно-

генетические методы исследования в аквакультуре» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, что 

эквивалентно 216 часам. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра)  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лб пр ср 

1 

Молекулярно-

генетические 

методы 

исследования в 

аквакультуре, 

оценке 

биологического 

разнообразия и 

филогении. 

3 1 2 1 8 УО-1, ПР-2 
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2 

Природа 

изменчивости 

морфологических, 

биохимических и 

молекулярных 

признаков. 

3 1 3 

 

1 8 УО-1, ПР-2 

3 

Материальные 

основы 

наследственности и 

цитогенетика 

размножения рыб. 

3 1 2 1 8 УО-1, ПР-2, ПР-4 

4 

Наследование 

количественных и 

качественных 

признаков. 

3 1 3 1 8 УО-1, ПР-2, ПР-4 

5 

Экспериментальные 

методы 

молекулярной 

генетики. 

Выделение белков и 

нуклеиновых 

кислот из тканей 

гидробионтов, гель-

электрофорез. 

3 1 2 1 8 УО-1, ПР-2, ПР-4 

6 

Экспериментальные 

методы 

молекулярной 

генетики. 

Полимеразная 

цепная реакция и 

клонирование.  

3 1 3 1 8 УО-1, ПР-2, ПР-4 

7 

Экспериментальные 

методы 

молекулярной 

генетики. 

Секвенирование 

нуклеиновых 

кислот.  

3 1 2 1 8 УО-1, ПР-2, ПР-4 
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8 
Молекулярные 

маркеры. 

3 2 3 1 8 УО-1, ПР-2, ПР-4 

9 

Вычислительные 

методы 

популяционной 

генетики в 

аквакультуре и при 

изучении 

биологического 

разнообразия. 

3 1 4 1 8 УО-1, ПР-2, ПР-4 

10 

Применение 

молекулярно-

генетических 

маркеров в 

аквакультуре и 

оценке 

биологического 

разнообразия 

гидробионтов. 

3 1 2 1 8 УО-1, ПР-2, ПР-4 

11 

Методы в 

аквакультуре, 

основанные на 

манипуляции 

наследственным 

материалом. 

3 1 1 1 8 УО-1, ПР-2, ПР-4 

12 

ДНК-

штрихкодирование 

и молекулярная 

систематика 

гидробионтов. 

3 1 1 1 8 УО-1, ПР-2, ПР-4 

13 
Молекулярная 

филогенетика. 

3 1 1 1 8 УО-1, ПР-2, ПР-4 
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14 

Теоретические 

основы 

планирования работ 

при использовании 

молекулярно-

генетических 

методик в 

аквакультуре.  

3 1 1 2 24 УО-1, ПР-2, ПР-4 

 Итого   15 30 15 120  

 Итоговый контроль 3    36 УО-4 

 Всего   15 30 15 156 216 часов 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен 

по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): 

тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), 

научно-учебные отчеты по практическим работам (ПР-6). 

 

 

Б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, что 

эквивалентно 216 часам. 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

К
у
р

с
  

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра)  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лб пр ср 

1 

Молекулярно-

генетические методы 

исследования в 

аквакультуре, оценке 

биологического 

разнообразия и 

филогении. 

2 0,5  1 13 УО-1, ПР-2 
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2 

Природа 

изменчивости 

морфологических, 

биохимических и 

молекулярных 

признаков. 

2 0,5  1 13 УО-1, ПР-2 

3 

Материальные 

основы 

наследственности и 

цитогенетика 

размножения рыб. 

2 0,5  1 13 УО-1, ПР-2, ПР-4 

4 

Наследование 

количественных и 

качественных 

признаков. 

2 0,5  1 13 УО-1, ПР-2, ПР-4 

5 

Экспериментальные 

методы 

молекулярной 

генетики. Выделение 

белков и 

нуклеиновых кислот 

из тканей 

гидробионтов, гель-

электрофорез. 

2  1 1 13 УО-1, ПР-2, ПР-4 

6 

Экспериментальные 

методы 

молекулярной 

генетики. 

Полимеразная 

цепная реакция и 

клонирование.  

2  0,5 1 13 УО-1, ПР-2, ПР-4 

7 

Экспериментальные 

методы 

молекулярной 

генетики. 

Секвенирование 

нуклеиновых кислот.  

2  0,5 1 13 УО-1, ПР-2, ПР-4 
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8 
Молекулярные 

маркеры. 

2 0,5  1 13 УО-1, ПР-2, ПР-4 

9 

Вычислительные 

методы 

популяционной 

генетики в 

аквакультуре и при 

изучении 

биологического 

разнообразия. 

2  0,5 1 13 УО-1, ПР-2, ПР-4 

10 

Применение 

молекулярно-

генетических 

маркеров в 

аквакультуре и 

оценке 

биологического 

разнообразия 

гидробионтов. 

2  0,5 1 13 УО-1, ПР-2, ПР-4 

11 

Методы в 

аквакультуре, 

основанные на 

манипуляции 

наследственным 

материалом. 

2 0,5  1 13 УО-1, ПР-2, ПР-4 

12 

ДНК-

штрихкодирование и 

молекулярная 

систематика 

гидробионтов. 

2  1 1 13 УО-1, ПР-2, ПР-4 

13 
Молекулярная 

филогенетика. 

2 0,5  1 13 УО-1, ПР-2, ПР-4 
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14 

Теоретические 

основы 

планирования работ 

при использовании 

молекулярно-

генетических 

методик в 

аквакультуре.  

2 0,5  1 16 УО-1, ПР-2, ПР-4 

 
Итого   4 4 14 185 

 

 

 
В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

      

 Итоговый контроль 2    9 УО-4 

 Всего   4 4 14 185 216 часов 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен 

по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): 

тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), 

научно-учебные отчеты по практическим работам (ПР-6). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Молекулярно-генетические методы исследования в 

аквакультуре, оценке биологического разнообразия и филогении. 

Краткая история развития представлений о наследственности. 

Возникновение и развитие методов молекулярной генетики, их внедрение в 

учет и изучение биологического разнообразия, в область рыбного хозяйства. 

Современное состояние и разработанность методологии молекулярной 

генетики в свете применимости в программах по учету и сохранению 

биоразнообразия, аквакультуре и филогении. Зарубежный и российский опыт 

в направлении.  

 

Раздел 2.  Природа изменчивости морфологических, биохимических 

и молекулярных признаков. 

Разнообразие уровней изменчивости (морфология, аллозимы, 

последовательности ДНК). Основные типы мутаций. Скорость и особенности 

эволюции на разных уровнях организации изменчивости для разных типов мутаций. 
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Ландшафт изменчивости на уровне ДНК органелл и ядерной ДНК. Эволюция геномов 

и функциональная геномика гидробионтов. 

 

Раздел 3.  Материальные основы наследственности и цитогенетика 

размножения рыб. 

Изменчивость и эволюция кариотипа рыб и других гидробионтов. Генетика 

пола. Формирование репродуктивной системы и дифференциация пола. Гаметогенез 

и созревание. Эволюция систем определения пола. Природный гиногенез и 

гибридогенез. 

 

Раздел 4.  Наследование количественных и качественных 

признаков. 

Развитие методологической базы направления. Генетические 

механизмы наследования и формирования качественных и количественных 

признаков. Внедрение средств молекулярной генетики и применение маркер-

обусловленной селекции гидробионтов. Картирование геномов, поиск 

локусов, маркирующих признаки гидробионтов (QTL). 

 

Раздел 5. Экспериментальные методы молекулярной генетики. 

Выделение белков и нуклеиновых кислот из тканей гидробионтов, гель-

электрофорез. 

Выделение белков и нуклеиновых кислот из тканей гидробионтов. 

Критические стадии и основные компоненты реакций при выделении 

нуклеиновых кислот из разных источников (животные, растительные ткани, 

свежие, высушенные, эталон-фиксированные). Электрофорез в крахмальном, 

агарозном и полиакриламидном геле. Визуализация результатов 

электрофореза. Оценка количества продукта и качества выделенных 

нуклеиновых кислот.  

 

Раздел 6. Экспериментальные методы молекулярной генетики. 

Полимеразная цепная реакция и клонирование.  

Создание метода ПЦР и востребованность в современных направлениях 

молекулярной биологии. Основные компоненты ПЦР. Определение 

оптимальных условий реакции, критические стадии. Различные модификации 

метода. Принципы разработки олигонуклеотидов для амплификации 
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фрагмента генома посредством ПЦР. ПЦР в реальном времени. Молекулярное 

клонирование.  

 

Раздел 7. Экспериментальные методы молекулярной генетики. 

Секвенирование нуклеиновых кислот. 

Обзор современных методов секвенирования. Секвенирование по 

Сангеру (1-е поколение). Секвенирование методом дробовика (2-е поколение). 

Секвенирование единичной молекулы (3-е поколение). Достоинства и 

недостатки различных методов и применимость в разных направлениях.  

 

Раздел 8.  Молекулярные маркеры.  

Белковые маркеры, RFLP, AFLP, RAPD, SNP, микро- и минисателлиты, 

инделы. Типы наследования, различия в полиморфизме и применение 

молекулярно-генетических маркеров на основе участков биологических 

последовательностей с известными и неизвестными функциями. 

Преимущества и недостатки разных молекулярных маркеров.  

 

Раздел 9.  Вычислительные методы популяционной генетики в 

аквакультуре и при изучении биологического разнообразия. 

Частота генов и генотипов. Понятие о равновесии популяции и закон 

Харди-Вайнберга. Дифференциация популяций. Неравновесие по сцеплению. 

Оценка потока генов. Генетическое расстояние. Оценка эффективного размера 

популяции. Нулевые аллели.  

 

Раздел 10. Применение молекулярно-генетических маркеров в 

аквакультуре и оценке биологического разнообразия гидробионтов. 

Идентификация стад, определение родительских особей, 

идентификация заболеваний. Генетическое разнообразие.  

 

Раздел 11. Методы в аквакультуре, основанные на манипуляции 

наследственным материалом. 

Знакомство с наиболее распространенными механизмами манипуляции 

наследственным материалом с целью повышения качества признаков либо 

увеличения продукции. Изменение числа хромосомных наборов (плоидности) 
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гидробионтов. Модификация организмов на генном уровне, количественное 

изменение экспрессии генов. Реверсия пола.  

 

Раздел 12. ДНК-штрихкодирование и молекулярная систематика 

гидробионтов. 

История, современное состояние, возможность использования ДНК-

штрихкодирования при видовой идентификации и оценке биологического 

разнообразия организмов. Проблемы и перспективы ДНК-штрихкодирования в 

России и в мире. Ресурс Barcode of Life Data System и его значение для изучения, учета 

и сохранения видового разнообразия. Теоретические основы молекулярной 

систематики. Алгоритмы, применяемые при идентификации видовой 

принадлежности и определении операционных таксономических единиц (ОТЕ).  

 

Раздел 13. Молекулярная филогенетика. 

Понятие. Краткая история развития методологической базы. 

Фундаментальные и прикладные задачи молекулярной филогенетики. Разнообразие 

алгоритмов. Способы оценки достоверности данных. Филодинамика.  

 

Раздел 14. Теоретические основы планирования работ при 

использовании молекулярно-генетических методик в аквакультуре. 

Стратегия выбора молекулярно-генетических методик в соответствии с 

рыбохозяйственной задачей. Оценка разнообразия природных и искусственно 

поддерживаемых популяций, идентификация особей, подбор производителей. 

 

4.3 Содержание лабораторных работ. 

 

А) для очной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема лабораторного занятия 

Коли-

чество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Сбор и фиксация тканей гидробионтов и культур 

микроводорослей. 

6  



157 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема лабораторного занятия 

Коли-

чество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

2 Лизис тканей гидробионтов и методы выделения ДНК. 7  

3 Определение концентрации и качества геномной ДНК 

гидробионтов. 

7  

4 Полимеразная цепная реакция 5  

5 Секвенирование нуклеиновых кислот 5  

Итого 30  

 

Б) для заочной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема лабораторного занятия 

Коли-

чество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Сбор и фиксация тканей гидробионтов и культур 

микроводорослей. 

1  

2 Лизис тканей гидробионтов и методы выделения ДНК. 1  

3 Определение концентрации и качества геномной ДНК 

гидробионтов. 

1  

4 Полимеразная цепная реакция. Секвенирование 

нуклеиновых кислот 

1  

Итого 4  

 

4.4 Содержание практических занятий 

 

А) для очной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема практического занятия 

Коли-

чество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Проблемы и перспективы применения новейших методов 

молекулярной генетики в рыбном хозяйстве. 

1 1 
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№ 

п/п 

 

Тема практического занятия 

Коли-

чество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

2 Мутации наследственного материала, частота 

встречаемости и наследуемость, важность определяемых 

признаков. 

1  

3 Фенотипические и генетические маркеры пола. 

Идентификация гибридных особей. 

1  

4 Коэффициент наследования, поиск локусов 

количественных признаков и картирование геномов. 

1  

5 Критические стадии в выделении белков и нуклеиновых 

кислот из тканей гидробионтов. 

1  

6 Критические стадии полимеразной цепной реакции. 

Вычисление оптимальных условий протекания реакции, 

концентрации реагентов, разработка олигонуклеотидов. 

1  

7 Критические стадии секвенирования биологических 

последовательностей. Принципы подготовки образцов к 

секвенированию различными способами. 

1  

8 Работа с данными маркеров различных типов. 

Интерпретация результатов гель-электрофореза белков и 

нуклеиновых кислот. Считывание и первичный расчет 

данных. 

1  

9 Вычислительные алгоритмы молекулярной генетики. 1  

10 Идентификация природных популяций, пород, 

отдельных организмов.  

1  

11 Идентификация трансгенных организмов. 1  

12 Молекулярная систематика. Определение операционных 

таксономических единиц в молекулярно-

филогенетических и метагеномных направлениях. 

1  

13 Вычислительные алгоритмы, модели эволюции 

биологических последовательностей и морфологических 

признаков. Критерии оптимальности и оценки 

достоверности данных в вычислительной филогенетике. 

2  

14 Методы молекулярной генетики в рыбохозяйственных 

исследованиях: тематические примеры.  

1  

Итого 15  

 

Б) для заочной формы обучения 
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№ 

п/п 

 

Тема практического занятия 

Коли-

чество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Проблемы и перспективы применения новейших методов 

молекулярной генетики в рыбном хозяйстве. 

1  

2 Мутации наследственного материала, частота 

встречаемости и наследуемость, важность определяемых 

признаков. 

1  

3 Фенотипические и генетические маркеры пола. 

Идентификация гибридных особей. 

1  

4 Коэффициент наследования, поиск локусов 

количественных признаков и картирование геномов. 

1  

5 Критические стадии в выделении белков и нуклеиновых 

кислот из тканей гидробионтов. 

1  

6 Критические стадии полимеразной цепной реакции. 

Вычисление оптимальных условий протекания реакции, 

концентрации реагентов, разработка олигонуклеотидов. 

1  

7 Критические стадии секвенирования биологических 

последовательностей. Принципы подготовки образцов к 

секвенированию различными способами. 

1  

8 Работа с данными маркеров различных типов. 

Интерпретация результатов гель-электрофореза белков и 

нуклеиновых кислот. Считывание и первичный расчет 

данных. 

1  

9 Вычислительные алгоритмы молекулярной генетики. 1  

10 Идентификация природных популяций, пород, 

отдельных организмов.  

1  

11 Идентификация трансгенных организмов. 1  

12 Молекулярная систематика. Определение операционных 

таксономических единиц в молекулярно-

филогенетических и метагеномных направлениях. 

1  

13 Вычислительные алгоритмы, модели эволюции 

биологических последовательностей и морфологических 

признаков. Критерии оптимальности и оценки 

достоверности данных в вычислительной филогенетике. 

1  

14 Методы молекулярной генетики в рыбохозяйственных 

исследованиях: тематические примеры.  

1  

Итого 14  
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4.5 Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Методы молекулярной генетики в 

рыбном хозяйстве России. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

8 

2 Факторы, влияющие на скорость 
эволюции. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

8 

3 Механизмы определения пола у 
морских промысловых 
беспозвоночных. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

8 

4 Наиболее распространённые 
картированные количественные и 
качественные признаки 
гидробионтов. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

8 

5 Разнообразие методов выделения 

белков и нуклеиновых кислот из 

тканей гидробионтов. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

8 

6 Методы диагностики заболеваний и 

видового определения на основе 

ПЦР. Гаплотип-специфичная ПЦР. 

Определение пола. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

8 

7 Метогеномика и её применение в 

рыбном хозяйстве. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

8 

8 Молекулярные маркеры и их 

применение в различных областях 

рыбного хозяйства. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

8 

9 Оценки показателей устойчивости и 

генетического разнообразия 

природных и искусственно 

поддерживаемых популяций 

гидробионтов. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

8 
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№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

10 Локусы количественных признаков у 

гидробионтов и картирование 

геномов. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

8 

11 Тематические примеры успешной 

манипуляции наследственным 

материалом гидробионтов. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

8 

12 ДНК окружающей среды 

(environmental DNA). Значимость 

метода при мониторинге 

биологического разнообразия. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

8 

13 Приложения молекулярной 

филогенетики. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

8 

14 Популяционно-генетическая 

структура сахалинского тайменя. 

Обоснование к охране 

существующих и восстановлению 

исчезнувших популяций. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

24 

 Итого  120 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 Всего  156 
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Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ- 1 – работа с 

конспектом лекций (обработка текста), СЗ-5 – изучение нормативных материалов, СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы, СЗ-8 – подготовка к выступлению на семинаре, конференции. 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Методы молекулярной генетики в 

рыбном хозяйстве России. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

13 

2 Факторы, влияющие на скорость 
эволюции. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

13 

3 Механизмы определения пола у 
морских промысловых 
беспозвоночных. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

13 

4 Наиболее распространённые 
картированные количественные и 
качественные признаки 
гидробионтов. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

13 

5 Разнообразие методов выделения 

белков и нуклеиновых кислот из 

тканей гидробионтов. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

13 

6 Методы диагностики заболеваний и 

видового определения на основе 

ПЦР. Гаплотип-специфичная ПЦР. 

Определение пола. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

13 

7 Метогеномика и её применение в 

рыбном хозяйстве. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

13 

8 Молекулярные маркеры и их 

применение в различных областях 

рыбного хозяйства. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

13 

9 Оценки показателей устойчивости и 

генетического разнообразия 

природных и искусственно 

поддерживаемых популяций 

гидробионтов. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

13 
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№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

10 Локусы количественных признаков у 

гидробионтов и картирование 

геномов. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

13 

11 Тематические примеры успешной 

манипуляции наследственным 

материалом гидробионтов. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

13 

12 ДНК окружающей среды 

(environmental DNA). Значимость 

метода при мониторинге 

биологического разнообразия. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

13 

13 Приложения молекулярной 

филогенетики. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

13 

14 Популяционно-генетическая 

структура сахалинского тайменя. 

Обоснование к охране 

существующих и восстановлению 

исчезнувших популяций. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1 

16 

 Итого  185 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 Всего  194 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ- 1 – работа с 

конспектом лекций (обработка текста), СЗ-5 – изучение нормативных материалов, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-8 – подготовка к выступлению на семинаре, конференции. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Молекулярно-генетические методы исследования в аквакультуре»: 

использование ПК в компьютерном классе. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины (модуля) «Молекулярно-генетические методы исследования в 

аквакультуре»  
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Посещение лекций и лабораторных занятий по данной дисциплине 

обязательно для студентов. Прежде всего, для успешного овладения 

дисциплиной студентам необходимо выполнять следующие требования: 

1. По возможности подробно фиксировать на бумажных (или 

альтернативных) носителях все рассматриваемые на лекционных и 

практических занятиях вопросы. 

2. Для закрепления материала в обязательном порядке выполнять все 

домашние и индивидуальные задания, получаемые на занятиях. 

3. В ходе занятий проявлять инициативу и активность для оперативного 

разъяснения непонятных вопросов, а также вносить предложения по 

корректировке и исправлению формы и содержания подачи дисциплины. 

 

Практические и самостоятельные занятия по дисциплине 

«Молекулярно-генетические методы исследования в аквакультуре» 

предполагают умение студента анализировать и обобщать материал из 

различных источников, синтезировать его в виде краткого доклада и 

представление аудитории собственной группы. К конкретным навыкам, 

необходимым для успешного прохождения всех практических занятий 

является хорошее знание баз данных научной литературы, а также уверенное 

владение языком, на котором ведется преподаваемая дисциплина. 

Для успешного проведения и защиты лабораторных работ по данной 

дисциплине от студентов потребуются элементарные навыки безопасного 

поведения в химической лаборатории, умение обращаться с лабораторным 

оборудованием и расходными материалами, приготавливать растворы 

заданной концентрации и последовательно фиксировать ход 

экспериментальной работы. 
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1 Цели освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Технические средства хозяйств 

аквакультуры» является формирование и конкретизация знаний о 

современных технических средствах в зарубежной и отечественной практике 

аквакультуры, правильной эксплуатации этих устройств. 

 

Задачи дисциплины: дать представление  

- о техническом обеспечении хозяйств аквакультуры; 

- о способах культивирования гидробионтов в замкнутых, 

полузамкнутых и открытых системах. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

 

Дисциплина «Технические средства хозяйств аквакультуры» относится 

к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана подготовки 

магистра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.04.07 «Водные 

биоресурсы и аквакультура» и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Технические средства хозяйств 

аквакультуры» изучается во 3 семестре очной формы обучения и на 2 курсе 

заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Оптимизация технологических процессов в аквакультуре», 

«Пастбищная аквакультура», «Современные проблемы и перспективы 

развития аквакультуры». 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

  профессиональных (ПК):  

ПК-9- способностью эксплуатировать технологическое оборудование в 

аквакультуре; 
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ПК-14- способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями программы 

магистратуры); 

ПК-22- способностью выполнять проектно-изыскательные работы с 

использованием современной аппаратуры; 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Технические средства хозяйств аквакультуры». В процессе освоения 

дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- принципы и правила проектирования сооружений марикультуры, 

порядок их монтажа и текущей эксплуатации, законодательные акты и 

действующие нормативные документы по ведению промысла и установок 

аквакультуры, владеть навыками работы с литературой и исходными 

материалами.  

Уметь:  

- составлять соответствующие технические задания на проектирование 

сооружений аквакультуры, владеть приемами проектирования этих систем 

опираясь на полученное техническое задание или конкретную промысловую 

и биологическую обстановку, формировать прогноз деятельности 

предприятия при использовании новой техники, правильно организовать 

производственный процесс для достижения оптимальных результатов, 

владеть биотехникой культивирования объектов аквакультуры.  

Владеть:  

- навыками эксплуатации технических средств хозяйств аквакультуры. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Технические 

средства хозяйств аквакультуры»   

  

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, что 

эквивалентно 180 часам. 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пз ср  

1 Введение в 

дисциплину 

3   7 УО-1 

2 Технические средства, 

используемые при 

выращивании рыбы в 

водоемах с морской 

водой 

 

3  5 7 УО-1 

3 Технические средства, 

используемые при 

выращивании рыбы в 

садках 

 

3  6 7 УО-1 

4 Технические средства, 

используемые при 

выращивании 

пищевых 

беспозвоночных 

3  2 11 УО-1 

5 Технические средства, 

используемые при 

выращивании устриц 

3  2 7 УО-1 

6 Технические средства, 

используемые при 

выращивании мидий 

3  2 7 УО-1 

7 Технические средства, 

используемые при 

выращивании 

морских гребешков 

3  3 7 УО-1 

8 Технические средства, 

используемые при 

выращивании 

3   7 УО-1, ПР-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пз ср  

брюхоногих 

моллюсков 

9 Технические средства, 

используемые при 

выращивании 

трепанга 

3  2 7 УО-1, ПР-1 

10 Технические средства, 

используемые при 

выращивании 

ракообразных  

3  2 7 УО-1, ПР-1 

11 Технические средства, 

используемые при 

выращивании 

красных и зеленых 

морских водорослей 

3  2 7 УО-1, ПР-1 

12 Технические средства, 

используемые при 

выращивании бурых 

водорослей 

3  2 7 УО-1, ПР-1 

13 Использование 

искусственных рифов 

в аквакультуре 

3  1 7 УО-1, ПР-1 

14 Использование 

искусственных 

нерестилищ в 

аквакультуре 

3  1 7 УО-1, ПР-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пз ср  

15 Использование 

якорных устройств в 

аквакультуре 

3  1 6 УО-1, ПР-1 

16 Волнозащитные 

сооружения, 

используемые в 

аквакультуре 

3  1 6 УО-1, ПР-1 

 Итого 3  34 110  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

    УО-1, ПР-1 

 Итоговый контроль    36 УО-4, ПР-1 

 Всего   30 114 УО-4, 180 часов 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен 

по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические 

работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые 

работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы (ПР-7).   

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано время 

лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, согласно пункту 

7.19 Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» (приказ № 654 

от 16.09.2014 г.) 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, что 

эквивалентно 180 часам. 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
  

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пз ср  

1 Введение в 

дисциплину 

2   10 УО-1 

2 Технические средства, 

используемые при 

выращивании рыбы в 

водоемах с морской 

водой 

 

2   10 УО-1 

3 Технические средства, 

используемые при 

выращивании рыбы в 

садках 

 

2  

 

3 10 УО-1 

4 Технические средства, 

используемые при 

выращивании 

пищевых 

беспозвоночных 

2   10 УО-1 

5 Технические средства, 

используемые при 

выращивании устриц 

2  2 10 УО-1 

6 Технические средства, 

используемые при 

выращивании мидий 

2  2 10 УО-1 

7 Технические средства, 

используемые при 

выращивании 

морских гребешков 

2  3 10 УО-1 

8 Технические средства, 

используемые при 

выращивании 

2   10 УО-1, ПР-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
  

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пз ср  

брюхоногих 

моллюсков 

9 Технические средства, 

используемые при 

выращивании 

трепанга 

2  2 10 УО-1, ПР-1 

10 Технические средства, 

используемые при 

выращивании 

ракообразных  

2  2 10 УО-1, ПР-1 

11 Технические средства, 

используемые при 

выращивании 

красных и зеленых 

морских водорослей 

2  2 10 УО-1, ПР-1 

12 Технические средства, 

используемые при 

выращивании бурых 

водорослей 

2   10 УО-1, ПР-1 

13 Использование 

искусственных рифов 

в аквакультуре 

2   10 УО-1, ПР-1 

14 Использование 

искусственных 

нерестилищ в 

аквакультуре 

2   10 УО-1, ПР-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
  

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пз ср  

15 Использование 

якорных устройств в 

аквакультуре 

2   10 УО-1, ПР-1 

16 Волнозащитные 

сооружения, 

используемые в 

аквакультуре 

2   5 УО-1, ПР-1 

 Итого 2     

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

2    УО-1, ПР-1 

 Итоговый контроль 2   9 УО-4 

 Всего 2  16 155 УО-4, 180 часов 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), 

курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы (ПР-

7). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано время 

лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, согласно пункту 

7.19 Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» (приказ № 654 

от 16.09.2014 г.) 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Введение в дисциплину 

Современное состояние и хозяйственное значение аквакультуры в целом 

и марикультуры, в частности. Типы пресноводной и морской аквакультуры. 

Перспективы развития мировой аквакультуры. Технические средства, 

используемые в аквакультуре. 
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Раздел 2. Технические средства, используемые при выращивании 

рыбы в водоемах с морской водой 

Современное состояние рыбоводства в лагунах и отгороженных 

участках моря; организация и структура хозяйств, типы и конструкции 

оградительных сооружений, мировой опыт и перспективы выращивания рыбы 

в водоемах с морской водой. 

 

Раздел 3. Технические средства, используемые при 

выращивании рыбы в садках 

Современное состояние, особенности садковых хозяйств, устройство и 

эксплуатация садков для выращивания рыбы, анализ современных 

конструкций садков.  

Раздел 4. Технические средства, используемые при 

выращивании пищевых беспозвоночных 

Современное состояние и перспективы выращивания беспозвоночных, 

типы и структура хозяйств, способы и методы выращивания, 

гидробиотехнические сооружения, используемые для выращивания пищевых 

беспозвоночных.  

 

Раздел 5. Технические средства, используемые при 

выращивании устриц 

Современное состояние и перспективы выращивания, устройство и 

эксплуатация гидробиотехнических сооружений для выращивания устриц 

(донные, свайные, гундерные, плоты, каркасностержневые модули, гибкие 

ярусные установки).  

 

Раздел 6. Технические средства, используемые при 

выращивании мидий 

Современное состояние выращивания; устройство и эксплуатация 

биотехнических сооружений для выращивания мидий (донные, свайные, 

гундерные, плоты, контейнеры, модули, гибкие ярусные установки).  

 

Раздел 7. Технические средства, используемые при 

выращивании морских гребешков 

Современное состояние и перспективы выращивания гребешков; 

устройство и эксплуатация гидробиотехнических сооружений для 

выращивания гребешков (ярусы, рамные установки, садки-контейнеры).  

 

Раздел 8. Технические средства, используемые при 

выращивании брюхоногих моллюсков 
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Современное состояние и перспективы выращивания брюхоногих 

моллюсков; устройство и эксплуатация гидробиотехнических сооружений, 

средств расселения на грунт и средств добычи с грунта.  

 

Раздел 9. Технические средства, используемые при 

выращивании трепанга 

Основы биологии и биотехники; история и современное состояние 

выращивания трепангов; способы выращивания; устройство и эксплуатация 

сооружения для выращивания трепангов.  

 

Раздел 10. Технические средства, используемые при 

выращивании ракообразных 

Современное состояние выращивания ракообразных; устройство и 

эксплуатация сооружений (аквариумов, бассейнов, прудов) для выращивания 

ракообразных.  

 

Раздел 11. Технические средства, используемые при 

выращивании красных и зеленых морских водорослей 

Современное развитие и перспективы выращивания водорослей; 

устройство и эксплуатация сооружений для выращивания красных и зеленых 

водорослей.  

 

Раздел 12. Технические средства, используемые при 

выращивании бурых водорослей 

Современное состояние и перспективы выращивания; устройство и 

эксплуатация сооружений для выращивания бурых водорослей (выращивание 

на дне, на искусственных рифах, в толще воды, в специальных искусственных 

бассейнах).  

 

Раздел 13. Использование искусственных рифов в 

аквакультуре 

Цели и задачи создания искусственных рифов; классификация и анализ 

существующих конструкций рифов; выбор места для выставления рифов; 

специальные покрытия рифов; устройство и эксплуатация искусственных 

рифов.  

 

Раздел 14. Использование искусственных нерестилищ в 

аквакультуре 

Цели и задачи создания нерестилищ; классификация и анализ 

существующих конструкций нерестилищ; выбор места для установки 



177 

 

нерестилищ; материалы и специальные покрытия для искусственных 

нерестилищ; устройство и эксплуатация нерестилищ.  

 

Раздел 15. Использование якорных устройств в аквакультуре 

Требования, предъявляемые к якорям; классификация и обзор 

существующих конструкций якорей; устройство и эксплуатация якорей; 

держащая способность якорей с учетом характера донных отложений. 

 

Раздел 16. Волнозащитные сооружения, используемых в 

аквакультуре 

Назначение и обзор существующих конструкций волноломов; 

требования, предъявляемые к волноломам; типы применяемых волноломов и 

рекомендации по их рациональному использованию; устройство и 

эксплуатация волноломов.  

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

А) для очной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Технические средства, используемые при выращивании 

рыбы в водоемах с морской водой 

 

5  

2 Технические средства, используемые при выращивании 

рыбы в садках 

 

2  

3 Технические средства, используемые при выращивании 

пищевых беспозвоночных 

3  

4 Технические средства, используемые при выращивании 

устриц 

2  

5 Технические средства, используемые при выращивании 

мидий 

2  
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6 Технические средства, используемые при выращивании 

морских гребешков 

2  

7 Технические средства, используемые при выращивании 

брюхоногих моллюсков 

3  

8 Технические средства, используемые при выращивании 

трепанга 

3  

9 Технические средства, используемые при выращивании 

ракообразных  

2  

10 Технические средства, используемые при выращивании 

красных и зеленых морских водорослей 

2  

11 Технические средства, используемые при выращивании 

бурых водорослей 

1  

12 Использование искусственных рифов в аквакультуре 1  

13 Использование искусственных нерестилищ в аквакультуре 1  

14 Якорные устройства, используемые в аквакультуре 1  

 ИТОГО 30  

  

Б) для заочной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Технические средства, используемые при выращивании 

рыбы в садках 

 

3  

2 Технические средства, используемые при выращивании 

устриц 

2  

3 Технические средства, используемые при выращивании 

мидий 

2  

4 Технические средства, используемые при выращивании 

морских гребешков 

3  
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5 Технические средства, используемые при выращивании 

трепанга 

2  

6 Технические средства, используемые при выращивании 

ракообразных  

2  

7 Технические средства, используемые при выращивании 

красных и зеленых морских водорослей 

2  

 ИТОГО 16  

 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения  

 

№  

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение в дисциплину ОЗ-1 7 

2 Технические средства, используемые при 

выращивании рыбы в водоемах с морской 

водой 

 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

7 

3 Технические средства, используемые при 

выращивании рыбы в садках 

 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

7 

4 Технические средства, используемые при 

выращивании пищевых беспозвоночных 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

11 

5 Технические средства, используемые при 

выращивании устриц 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

7 

6 Технические средства, используемые при 

выращивании мидий 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

7 
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7 Технические средства, используемые при 

выращивании морских гребешков 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

7 

8 Технические средства, используемые при 

выращивании брюхоногих моллюсков 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

7 

9 Технические средства, используемые при 

выращивании трепанга 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

7 

10 Технические средства, используемые при 

выращивании ракообразных  

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

7 

11 Технические средства, используемые при 

выращивании красных и зеленых морских 

водорослей 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

7 

12 Технические средства, используемые при 

выращивании бурых водорослей 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

7 

13 Использование искусственных рифов в 

аквакультуре 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

7 

14 Использование искусственных нерестилищ в 

аквакультуре 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

7 

15 Якорные устройства, используемые в 

аквакультуре 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

6 

16 Волнозащитные сооружения, используемые в 

аквакультуре 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

6 

 ИТОГО: х 114 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и упражнений 

по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ.  
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Б) для заочной формы обучения  

 

№  

п/п 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение в дисциплину ОЗ-1 10 

2 Технические средства, используемые при 

выращивании рыбы в водоемах с морской 

водой 

 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

10 

3 Технические средства, используемые при 

выращивании рыбы в садках 

 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

10 

4 Технические средства, используемые при 

выращивании пищевых беспозвоночных 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

10 

5 Технические средства, используемые при 

выращивании устриц 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

10 

6 Технические средства, используемые при 

выращивании мидий 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

10 

7 Технические средства, используемые при 

выращивании морских гребешков 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

10 

8 Технические средства, используемые при 

выращивании брюхоногих моллюсков 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

10 

9 Технические средства, используемые при 

выращивании трепанга 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

10 

10 Технические средства, используемые при 

выращивании ракообразных  

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

10 
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11 Технические средства, используемые при 

выращивании красных и зеленых морских 

водорослей 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

10 

12 Технические средства, используемые при 

выращивании бурых водорослей 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

10 

13 Использование искусственных рифов в 

аквакультуре 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

10 

14 Использование искусственных нерестилищ в 

аквакультуре 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

10 

15 Якорные устройства, используемые в 

аквакультуре 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

10 

16 Волнозащитные сооружения, используемые в 

аквакультуре 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11, 

ФУ-1, ФУ-6 

5 

 ИТОГО: х 155 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и упражнений 

по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Технические средства хозяйств аквакультуры»   

Специализированные аудитории кафедры ВБ и АК – марикультуры и 

рыбоводства, тренажер по культивированию трепанга, коллектора, садки, 

инкубационные аппараты. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины (модуля) «Технические средства хозяйств аквакультуры» 

 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  
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При изучении курса «Технические средства хозяйств аквакультуры» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторному и 

практическому занятию  

Лабораторное занятие по дисциплине «Технические средства хозяйств 

аквакультуры» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных 

задач по изучаемой теме, выполнение тестовых заданий по предложенным 

темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала 

следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). 

Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и 

подбора соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять 

из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям подразумевает 

активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, 

справочников) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  
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- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Технические средства хозяйств аквакультуры» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Технические средства 

хозяйств аквакультуры» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, 

а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные 

работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом 

полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой 

можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные 

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем 

на консультациях. 

Подготовка к экзамену у позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 

 



185 

 

  
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

 учреждение высшего образования 

 

«Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет» 

 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

 

Институт Рыболовства и аквакультуры 

  

УТВЕРЖДЕНО  

На заседании Совета 

института 

протокол №___ 

от «___»___________20__ 

г. 

Директор института 

_____________   Бойцов 

А.Н. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  



186 

 

«Пастбищная аквакультура» 

 

Направление подготовки 

35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура» 

 

Профиль подготовки 

«Аквакультура» 

 

Квалификация выпускника 

Магистр 

 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

 

 

 

 

Владивосток 2016 



187 

 

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направления 

подготовки магистра 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура», 

утверждённого Министерством образования и науки Российской федерации 

03.11.2015 № 1054 и на основании рабочих учебных планов, утверждённых 

Учёным Советом Университета «27» апреля 2017 г. (очная форма обучения), 

протокол № 8/ 47 и протокол № 10/ 39 от «30» 06.2017 г. (заочная форма 

обучения) 

Программа актуализирована в соответствии с рабочими учебными 

планами, утверждёнными Учёным советом Университета: 

«    » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«    » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«    » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«    » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«    » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«    » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«    » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«    » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«    » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

«    » ________20__ г. (год набора 20   ), протокол № __ 

 

Рабочая программа разработана:__________к.б.н., доцентом Калининой 

Г.Г. 

 

Рабочая программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры 

«Водные биоресурсы и аквакультура» 

 

протокол №___от «____»_________20    г. 

 

И. о. заведующего кафедрой___________________ Лескова С.Е. 



188 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Пастбищная аквакультура» являются 

изучение биотехники искусственного воспроизводства ценных видов рыб и 

других гидробионтов, методов повышения продуктивности озер, 

водохранилищ, лиманов, прибрежных участков морей. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры: 

Дисциплина «Пастбищная аквакультура» является дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

Дисциплина «Пастбищная аквакультура» изучается в 1 семестре очной формы 

обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 

При изучении дисциплины используются знания и навыки, полученные 

при изучении дисциплин: «Биологические основы рыбоводства», 

«Искусственное воспроизводство рыб», «Ихтиология», «Товарное 

рыбоводство», «Марикультура». 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

б) общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-6 –способность понимать современные проблемы научно-

технического развития рыбной промышленности, современные технологии 

аквакультуры, научно-техническую, рыболовную политику. 

в) профессиональных (ПК): 

ПК-11–способность применять методы и технологии искусственного 

воспроизводства и выращивания гидробионтов, борьба с инфекционными и 

инвазионными заболеваниями гидробионтов. 

ПК-25 - способность формулировать технические задания на 

проектирование в области рыбного хозяйства и рационального 

природопользования 
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 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Пастбищная аквакультура». В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: современное состояние пастбищной аквакультуры и 

перспективы ее развития; биотехнику искусственного воспроизводства и 

выращивания объектов пастбищной аквакультуры; методы повышения 

продуктивности водоемов, используемых для пастбищной аквакультуры. 

Уметь: рассчитывать плотность посадки объектов пастбищной 

аквакультуры в водоемы различного типа; транспортировать посадочный 

материал к местам вселения; применять биотехнику искусственного 

воспроизводства объектов пастбищной аквакультуры. 

Владеть: методами выполнения технологических процессов 

пастбищной аквакультуры; методами биологического обоснования 

технологической схемы пастбищной аквакультуры. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Пастбищная 

аквакультура» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, - 144 

часа 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

1.  Введение  1 1 3 11 УО-1, ПР-1 

2.  Биотехника 

воспроизводства 

генеративно- 

пресноводных рыб  

1 2*(5) 3 12 УО-1, ПР-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по семестрам) 

лк пр ср  

3.  Биотехника 

воспроизводства 

пресноводных рыб. 

1 3 3 12 УО-1, ПР-1 

4.  Биотехника 

воспроизводства морских 

рыб. 

1 3 3 12 УО-1, ПР-1 

5.  Биотехника 

воспроизводства 

пресноводных моллюсков 

1 3 3 12 УО-1, ПР-1 

6.  Биотехника 

воспроизводства 

пресноводных 

ракообразных. 

1 3*(1) 3 12 УО-1, ПР-1 

7.  Методы повышения 

биопродуктивности 

водоемов пастбищной 

аквакультуры. 

1 2 3*(1) 12 УО-1, ПР-1 

 Итого, 1 17 17 83  

 в т.ч. интерактивные 

формы обучения 
1 

 

11 

 

 

11 

  

УО-1, ПР-1 

 Итоговый контроль 1   27 УО-4 

 Всего 1 17 17 144 УО-4, 144 часа 

 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен 

по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические 

работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые 

работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы (ПР-7). 
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* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано время 

лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, согласно пункту 

7.3 ФГОС ВПО). 

 

Б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, - 144 

часа 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
  

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по курсам) 

лк пр ср  

1. Введение  1 0,5  17 УО-1, ПР-1 

2. Биотехника 

воспроизводства 

генеративно- 

пресноводных рыб  

1 1 1 17 УО-1, ПР-1 

3. Биотехника 

воспроизводства 

пресноводных рыб. 

1 1 1 17 УО-1, ПР-1 

4. Биотехника 

воспроизводства морских 

рыб. 

1 1 1 18 УО-1, ПР-1 

5. Биотехника 

воспроизводства 

пресноводных моллюсков 

1 1 1 18 УО-1, ПР-1 

6. Биотехника 

воспроизводства 

пресноводных 

ракообразных. 

1 1 1 18 УО-1, ПР-1 

7. Методы повышения 

биопродуктивности 

водоемов пастбищной 

аквакультуры. 

1 0,5 1 18 УО-1, ПР-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
  

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по курсам) 

лк пр ср  

 Итого, 1    6   6 123  

 в т.ч. интерактивные 

формы обучения  
 

 

   

 

 Итоговый контроль 1       9 УО-4 

 Всего 1   6   6 144 УО-4, 144 часа 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен 

по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические 

работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые 

работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы (ПР-7). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано время 

лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, согласно пункту 

7.3 ФГОС ВПО). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Введение. 

Дисциплина «Пастбищная аквакультура», ее содержание и значение в 

подготовке магистров. Современное состояние, значение, проблемы и 

перспективы развития пастбищной аквакультуры. 

Раздел 2. Биотехника воспроизводства генеративно-пресноводных рыб. 

 Современные достижения в биотехнике воспроизводства осетровых, 

лососевых, сиговых, проходных карповых рыб. 

Раздел 3. Биотехника воспроизводства пресноводных рыб. 

Искусственное воспроизводство миноги, вырезуба, жереха, змееголова, 

линя, налима, обыкновенного сома, тайменя, хариуса. 

Раздел 4. Биотехника воспроизводства морских рыб. 
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Современные достижения в биотехнике воспроизводства кефалевых 

рыб, трески, камбалы. 

Раздел 5. Биотехника воспроизводства пресноводных моллюсков 

 Современные достижения в биотехнике воспроизводства 

пресноводных моллюсков. 

Раздел 6. Биотехника воспроизводства пресноводных ракообразных  

Искусственное воспроизводство речных раков, пресноводной 

гигантской креветки, их интродукция в водоемы различного типа. 

Раздел 7. Методы повышения биопродуктивности водоемов пастбищной 

аквакультуры. 

           Подготовка водоемов различных типов для интродукции объектов 

пастбищной аквакультуры. Направленное формирование кормовой базы 

водоемов пастбищной аквакультуры, повышение их биопродуктивности. 

Использование поликультуры растительноядных рыб в повышении 

рыбопродуктивности водоемов. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

а) для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

                Тема практических занятий Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1.  Определение плотности посадки осетровых в 

лиманы, водохранилища. 

2. 3       - 

2 Рыбоводные расчеты при искусственном 

воспроизводстве и пастбищном выращивании 

морских рыб. 

6       - 

3.  Искусственное воспроизводство и пастбищное 

выращивание моллюсков. 

2 5 

4.  Рыбоводные расчеты при искусственном 

воспроизводстве и пастбищном выращивании 

ракообразных. 

4 5 
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№ 

п/п 

                Тема практических занятий Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

5.  Методы повышения биопродуктивности водоемов 

пастбищной аквакультуры. 

2 1 

Итого 17 11 

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения» 

 

б) для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

                Тема практических занятий Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Определение плотности посадки осетровых в 

лиманы, водохранилища. 

6. 1       - 

2 Рыбоводные расчеты при искусственном 

воспроизводстве и пастбищном выращивании 

морских рыб. 

2       - 

      
    
3  

Искусственное воспроизводство и пастбищное 

выращивание моллюсков. 

1 - 

4 Рыбоводные расчеты при искусственном 

воспроизводстве и пастбищном выращивании 

ракообразных. 

1 - 

5 Методы повышения биопродуктивности водоемов 

пастбищной аквакультуры. 

1 - 

Итого 6  

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации 

«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения» 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

а) для очной формы обучения 



195 

 

 

№ 

Раз- 

делов 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

                                       

       

1         

Современные достижения в биотехнике 

воспроизводства осетровых, лососевых, сиговых, 

проходных карповых рыб. 

ОЗ-1, 

СЗ-1, СЗ-

6 

 

21 

2 Современные достижения в биотехнике 

воспроизводства кефалевых рыб, трески, камбаловых. 

ОЗ-1, 

СЗ-1, СЗ-

6 

 

21 

3 Современные достижения в биотехнике 

искусственного воспроизводства пресноводных 

моллюсков. 

ОЗ-1, 

СЗ-1, СЗ-

6  

 

21 

    7 Повышение биопродуктивности водоемов пастбищной 

аквакультуры. 

ОЗ-1, 

СЗ-1, СЗ-

6 

 

20 

 Итого:  83 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ- 1 – работа с 

конспектом лекций (обработка текста), СЗ-5 – изучение нормативных материалов, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-8 – подготовка к выступлению на семинаре, конференции. 

 

б) для заочной формы обучения 

 

№ 

Раз- 

делов 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

                                       

       

1         

Современные достижения в биотехнике 

воспроизводства осетровых, лососевых, сиговых, 

проходных карповых рыб. 

ОЗ-1, 

СЗ-1, СЗ-

6 

 

31 

2 Современные достижения в биотехнике 

воспроизводства кефалевых рыб, трески, камбаловых. 

ОЗ-1, 

СЗ-1, СЗ-

6 

 

31 
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3 Современные достижения в биотехнике 

искусственного воспроизводства пресноводных 

моллюсков. 

ОЗ-1, 

СЗ-1, СЗ-

6  

 

31 

    7 Повышение биопродуктивности водоемов пастбищной 

аквакультуры. 

ОЗ-1, 

СЗ-1, СЗ-

6 

 

30 

 Итого:  123 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ- 1 – работа с 

конспектом лекций (обработка текста), СЗ-5 – изучение нормативных материалов, СЗ-6 – ответы 

на контрольные вопросы, СЗ-8 – подготовка к выступлению на семинаре, конференции. 

 

5 Образовательные и информационные технологии  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура», реализация компетентностного 

подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе по 

дисциплине «Пастбищная аквакультура» активных и интерактивных форм 

проведения занятий, а именно: деловая игра, разбор конкретных 

технологических решений при организации пастбищной аквакультуры. 

 

6 Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Пастбищная аквакультура»: при подготовке к 

практическим занятиям возможно использование ПК в компьютерном классе. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Пастбищная аквакультура» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  
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3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому 

занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Пастбищная аквакультура» 

подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по 

изучаемой теме, выполнение тестовых заданий по предложенным темам. Для 

того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять из трёх 

этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям подразумевает 

активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, 

справочников) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Пастбищная аквакультура» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 
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- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Пастбищная аквакультура» 

проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно 

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы 

и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты 

ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за 

счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 
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1 Цели освоения дисциплины  

 

Основной целью изучения дисциплины «Патентоведение» является 

приобретение знаний, умений и навыков для осуществления деятельности в 

области защиты интеллектуальной собственности и патентоведения, а также 

создания новых объектов интеллектуальной собственности. 

Основными задачами дисциплины является теоретическое и 

практическое освоение на базе общих гуманитарных и социально-

экономических, математических и общепрофессиональных дисциплин 

основных понятий и методов работы по следующим направлениям: 

- технико-экономическое обоснование и определение патентной 

чистоты, патентоспособности объектов промышленной собственности 

(изобретений, полезных моделей и промышленных образцов); 

- определение соответствия заявочных материалов требуемым 

критериям патентоспособности для получения охранных грамот на объекты 

промышленной собственности; 

- использование патентной документации при создании и освоении 

новых материалов, технологических процессов и технических объектов. 

Усвоение этой дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями 

в области создания, охраны и коммерческого использования 

интеллектуальной собственности, а именно, разбираться в видах различных 

объектов авторского права и промышленной собственности, которые 

характеризуются специфическими признаками, понимать суть условий 

патентоспособности каждого из объектов промышленной собственности, 

иметь представление о материалах заявок на выдачу охранных документов и 

о процедуре патентной экспертизы, знать права и обязанности авторов, 

изобретателей и правообладателей, уметь защищать исключительное право на 

объекты интеллектуальной собственности, предоставляемое государством, 

защищать как свои авторские права, так и уважительно относится к творчеству 

других авторов, тем самым, способствуя решению проблемы 

интеллектуального пиратства. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

 

Дисциплина «Патентоведение» относится к вариативной части и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 
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основной профессиональной образовательной программы. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин бакалавриата, например, 

дисциплины «Правоведение». Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Патентоведение» будут использованы при научно-

исследовательской работе магистра. 
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3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

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

б) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-3 – способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности; 

в) профессиональных (ПК): 

ПК-21 – способность использовать нормативные документы, 

регламентирующие организацию и методику проведения научно-

исследовательских рыбохозяйственных работ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- структуру и состав патентной документации, содержащей правовую 

информацию; цели патентования объектов промышленной собственности за 

рубежом; экономическую и правовую суть лицензионных договоров, 

структуру лицензионных договоров; способы защиты авторских и патентных 

прав; 

- основные методы научных исследований; 

- нормативные документы, регламентирующие  методику проведения 

патентного поиска; 

уметь:  

- анализировать патентные документы, в частности, описания 

изобретений, и извлекать из них данные необходимые для проведения 

различных видов патентных исследований; оформлять исключительные права 

на созданный объект; выбрать наиболее выгодный способ реализации 

запатентованного объекта техники: отчуждение патента, продажа лицензий 

различных видов; выбрать страны и процедуры патентования в конкретной 

ситуации; 

- самостоятельно выявлять новации в ходе научных исследований; 

определить вид созданного объекта интеллектуальной защиты; 

- составлять заявку на получение патента на изобретение, полезную 

модель или промышленных образец; 

владеть:  
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- навыками выявления охраноспособных результатов интеллектуальной 

деятельности (РИД); 

- навыками самостоятельного обучения новым методам исследования; 

- навыками применения нормативных документов регламентирующих 

организацию и методику проведения научно-исследовательских работ. 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Патентоведение» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

а) очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
лк пр ср 

1 

Интеллектуальная 

собственность и ее правовая 

охрана. Понятие, виды 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности (РИД) и 

значение интеллектуальной 

собственности. 

1 2 2 10 УО-1, ПР-1 

2 

Основные положения 

авторского права и смежных 

прав. Общая характеристика 

РИД, обладающих 

авторскими правами. 

1 4 10 3 УО-1, ПР-1 

3 

Особенности авторско-

правовой охраны программ 

для ЭВМ и баз данных.  

1 1  8 УО-1, ПР-1 



213 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
лк пр ср 

4 

Основные положения 

патентного права. 

Оформление прав на объекты 

промышленной 

собственности 

1 4 10 15 УО-1, ПР-1 

5 

Патентная информация. 

Методические основы 

патентных исследований. 

1 2 8 6  

6 

Патентование и 

лицензирование. Формы 

использования 

интеллектуальной 

собственности.  

1 2 2 10  

7 

Защита авторских прав. 

Защита прав авторов 

объектов промышленной 

собственности и 

патентообладателей в 

Российской Федерации.  

1 2 2 12 ПР-8 

 Итого:  17 34 57  

 Итоговый контроль 1    УО-3 

 Всего х 17 34 57 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3). 

Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), 

контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), ИДЗ (ПР-8). 

 

б) заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
лк пр ср 

1 

Интеллектуальная 

собственность и ее правовая 

охрана. Понятие, виды 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности (РИД) и 

значение интеллектуальной 

собственности. 

1   12 УО-1, ПР-1 

2 

Основные положения 

авторского права и смежных 

прав. Общая характеристика 

РИД, обладающих 

авторскими правами. 

1 2 2 13 УО-1, ПР-1 

3 

Особенности авторско-

правовой охраны программ 

для ЭВМ и баз данных.  

1   9 УО-1, ПР-1 

4 

Основные положения 

патентного права. 

Оформление прав на объекты 

промышленной 

собственности 

1 2 2 16 УО-1, ПР-1 

5 

Патентная информация. 

Методические основы 

патентных исследований. 

1 1  15  

6 

Патентование и 

лицензирование. Формы 

использования 

интеллектуальной 

собственности.  

1   14  

7 Защита авторских прав. 

Защита прав авторов 
1 1  15 ПР-8 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
лк пр ср 

объектов промышленной 

собственности и 

патентообладателей в 

Российской Федерации.  

 Итого:  6 4 94  

 Итоговый контроль    4 УО-3 

 Всего х 6 4 98 108 

 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Интеллектуальная собственность и ее правовая охрана. 

Понятие, виды результатов интеллектуальной деятельности и значение 

интеллектуальной собственности 

Понятие интеллектуальной собственности. Право интеллектуальной 

собственности в общей системе гражданского права. Современные концепции 

правовой охраны интеллектуальной собственности. Виды результатов 

интеллектуальной деятельности, охраняемые Гражданским кодексом РФ. 

Содержание понятия интеллектуальных прав. Социально-экономическое 

значение правовой охраны и коммерческого использования объектов 

интеллектуальной собственности в современный период. 

Раздел 2. Основные положения авторского права и смежных прав. 

Общая характеристика российского авторского права 

Понятие авторского права. Объекты авторского права. Понятие 

произведения как объекта авторского права. Виды объектов, обладающих 

авторскими правами. Произведения, не являющиеся объектами авторского 

права. Возникновение исключительного права на объекты, охраняемые 

авторским правом. Субъекты авторского права. Авторы, соавторы, 

составители. Переводчики и авторы других производных произведений. 

Использование произведений без согласия автора. Личные неимущественные 

права и исключительное право авторов. Срок действия авторского права. 
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Авторские лицензионные договора. Авторские права иностранцев в 

Российской Федерации. Использование их произведений в России. 

Использование произведений российских авторов за рубежом. Коллективное 

управление исключительным правом авторов. Проблемы охраны авторских 

прав в сети Интернет на пороге вступления России в ВТО. Защита прав 

авторов. Субъекты смежных прав. Права, предоставляемые кодексом, 

субъектам смежных прав и их 

содержание и срок действия.  

Раздел 3. Особенности авторско-правовой охраны программ для 

ЭВМ и баз данных 

Основные понятия, связанные с программами для ЭВМ и баз данных. 

Субъекты права на программы для ЭВМ и базы данных. Права авторов 

программ для ЭВМ и баз данных. Право на регистрацию и различные способы 

регистрации программ для ЭВМ и баз данных. Передача прав на программы 

для ЭВМ и базы данных. Защита прав авторов программ для ЭВМ и баз 

данных. 

Раздел 4. Основные положения патентного права. Оформление прав 

на объекты промышленной собственности 

Промышленная собственность как объект правовой охраны. Понятие 

патентного права. История возникновения и развития патентного права в 

России. Общая характеристика современного законодательства об охране 

изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Особенности 

условий патентоспособности рассматриваемых объектов. Субъекты права на 

подачу заявки и получения патента на изобретение, промышленный образец и 

полезную модель. Оформление прав на изобретения, полезные модели. 

Экспертиза изобретений и полезных моделей. Содержание и пределы 

исключительного права, основанного на патенте. 

Раздел 5. Патентная информация. Методические основы патентных 

исследований 

Особенности патентной документации как источника патентной 

информации. Комплекс сведений, содержащих правовую информацию, 

необходимый для оперативного и качественного отбора патентной 

документации. Основные источники патентной информации. Описание 

изобретения как наиболее полный источник технической и правовой 

информации. Официальные патентные бюллетени и патентно-правовая 

информация, представляемая в них. Роль патентных исследований в 

обеспечении конкурентоспособности продукции. Основные виды патентных 

исследований. Маркетинговые исследования на основе патентной 
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документации. Выполнение патентных исследований в соответствии с ГОСТ 

Р 15.011-96. Разработка задания и регламента поиска. Поиск и отбор 

информации. Проведение патентных поисков с использованием CD-ROM, 

поиск в удаленных патентных базах данных, предоставляющих бесплатный 

доступ пользователю, с использованием Интернет. Анализ и систематизация 

отобранной информации. Оформление результатов патентных исследований. 

Раздел 6. Патентование и лицензирование. Формы использования 

интеллектуальной собственности 

Патентование объектов промышленной собственности за рубежом – 

основа юридического обеспечения экспорта товаров и продажи лицензий, а 

также обеспечение международного приоритета наукоемких отраслей. Отбор 

изобретений для патентования. Факторы, учитываемые при оценке 

целесообразности патентования. Выбор стран патентования. Выбор 

процедуры патентования. Виды процедур патентования, их преимущества и 

недостатки. Формы использования интеллектуальной собственности. 

Предоставление права на использование изобретения. Отчуждение патента. 

Лицензионный договор. Понятие лицензионного договора. Классификация 

лицензионных договоров. Структура лицензионного договора. Основные 

факторы, влияющие на цену лицензии. Виды платежей по лицензии. 

Раздел 7. Защита авторских прав. Защита прав авторов объектов 

промышленной собственности и патентообладателей в Российской 

Федерации 

Содержание прав авторов, предоставляемых Гражданским кодексом  

РФ. Способы защиты, предоставляемые законодательством Российской 

Федерации в административном, гражданско-правовом и уголовно-правовом 

порядке. Рассмотрение споров в судебном порядке и в Палате по патентным 

спорам. Стимулирование создания и использования инноваций, в частности 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. Разбор 

конкретных спорных ситуаций, решение ситуационных задач с 

использованием законов по интеллектуальной собственности. 

 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

а) для очной формы обучения 



218 

 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Авторское право. Семинар 4 2 

2 
Законодательные основы защиты объектов авторского 

права 2  

3 Смежные права. Семинар 2 2 

4 
Законодательные основы защиты объектов смежных 

прав 2  

5 Патентное право. Семинар 4 2 

6 
Законодательные основы защиты объектов патентных 

прав 2  

7 Патентные исследования: цели, задачи, содержание 2  

8 
Разработка регламента поиска при проведении 

патентных исследований 2  

9 
Особенности патентной документации как источника 

информации 2  

10 
Поиск патентных документов с помощью баз данных 

российского и зарубежных патентных ведомств 4  

11 Международная патентная классификация 2  

12 Составление заявки на изобретение 2 2 

13 

Законодательные основы защиты средств 

индивидуализации юридических лиц, товаров, услуг, 

предприятий 
2 2 

14 
Законодательные основы защиты нетрадиционных 

объектов интеллектуальной собственности 2  

 ИТОГО 34 10 
* - перечень всех интерактивных форм обучения  приведен в СТО «Инновационные 

образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения». 

 

б) для заочной формы обучения 
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№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 
Законодательные основы защиты объектов 

авторского права 2  

2 
Законодательные основы защиты объектов 

патентных прав 2  

 ИТОГО 4  

 

 

 

 

 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

а) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 

Интеллектуальная собственность и ее правовая охрана. 

Понятие, виды результатов интеллектуальной 

деятельности (РИД) и значение интеллектуальной 

собственности. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

8 

2 

Основные положения авторского права и смежных 

прав. Общая характеристика РИД, обладающих 

авторскими правами. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

9 

3 
Особенности авторско-правовой охраны программ для 

ЭВМ и баз данных.  

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

6 

4 
Основные положения патентного права. Оформление 

прав на объекты промышленной собственности 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

10 

5 
Патентная информация. Методические основы 

патентных исследований. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

8 



220 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

6 
Патентование и лицензирование. Формы 

использования интеллектуальной собственности.  
ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11 
8 

7 

Защита авторских прав. Защита прав авторов объектов 

промышленной собственности и патентообладателей в 

Российской Федерации.  

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, 

ФУ-6 

8 

 ИТОГО: х 57 

 Промежуточная аттестация   

 ВСЕГО:  57 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – 

ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и 

упражнений по образцу, Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об 

организации самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

1 

Интеллектуальная собственность и ее правовая охрана. 

Понятие, виды результатов интеллектуальной 

деятельности (РИД) и значение интеллектуальной 

собственности. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

12 

2 

Основные положения авторского права и смежных 

прав. Общая характеристика РИД, обладающих 

авторскими правами. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

13 

3 
Особенности авторско-правовой охраны программ для 

ЭВМ и баз данных.  

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

9 

4 
Основные положения патентного права. Оформление 

прав на объекты промышленной собственности 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

16 

5 
Патентная информация. Методические основы 

патентных исследований. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

15 

6 
Патентование и лицензирование. Формы 

использования интеллектуальной собственности.  
ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-11 
14 
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№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов Содержание Вид 

7 

Защита авторских прав. Защита прав авторов объектов 

промышленной собственности и патентообладателей в 

Российской Федерации.  

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1, 

ФУ-6 

15 

 ИТОГО: х 94 

 Промежуточная аттестация  4 

 ВСЕГО:  98 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работы 

возможно использование литературы и нормативов, имеющихся в 

методическом кабинете кафедры «Безопасность жизнедеятельности и право» 

(ауд. 520 Б). 

Также возможно использование оригинальных охранных документов на 

объекты промышленной собственности – патентов на изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы, а также описаний изобретений российского 

патентного ведомства, зарубежных патентных ведомств, международных 

заявок. Официальные бюллетени патентного ведомства. Работа с базой 

данных Роспатента через Интернет в компьютерном классе, предоставляемом 

учебной частью университета. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Патентоведение» студентам следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  
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3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям  

Практические занятия по дисциплине «Патентоведение» подразумевают 

рассмотрение задач по охране интеллектуальной собственности, случаи 

нарушения авторских и патентных прав. 

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Патентоведение» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.). 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  
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Промежуточная аттестация по дисциплине «Патентоведение» проходит 

в виде зачета. Зачёт проводится устно или письменно по решению 

преподавателя, в объёме учебной программы. 

Основной способ подготовки к зачету – систематическое посещение 

занятий. Студенты, посещавшие все аудиторные занятия, показавшие 

хорошие результаты (выступившие с докладами на занятиях, успешно 

выполнившие задания на практических занятиях, тестовые задания текущего 

контроля) могут претендовать на получение автоматического зачета. 

Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

методические работы, соответствующие разделы рекомендованных 

учебников. При этом полезно делать краткие выписки и заметки. При 

подготовке к зачету рекомендуется выявлять непонятные для студента 

вопросы, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направления 

подготовки магистров 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура», 

утверждённого Министерством образования и науки Российской федерации 

23.09.2015 № 1054 и на основании рабочих учебных планов, утверждённых 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Комплексное управление 

прибрежными зонами» является обучение студентов принципам 

экологического управления прибрежными зонами. 

  Задачи дисциплины: 

- изучение структуры и особенностей функционирования прибрежных 

зон; 

- освоение методов разработки планов управления прибрежными 

зонами; 

- получение навыков решения задач по комплексному использованию 

природных ресурсов прибрежных зон; 

- изучение организационной структуры управления прибрежными 

зонами в России и за рубежом; 

- освоение методов управления водными биоресурсами в прибрежных 

зонах. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Дисциплина «Комплексное управление прибрежными зонами» 

относится к  вариативной части учебного плана подготовки магистров 

соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.04.07 «Водные биоресурсы и 

аквакультура» и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

с дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Комплексное управление прибрежными зонами» изучается во 2 

семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. 

При преподавании дисциплины учитываются современные достижения 

разных биологических наук. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Комплексное 

управление прибрежными зонами», будут использованы при подготовке 

выпускной квалификационной работы и в профессиональной деятельности. 

 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов  

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК):  
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ОПК-6 - способностью понимать современные проблемы научно-

технического развития рыбной промышленности, современные технологии 

аквакультуры, научно-техническую, рыболовную политику. 

б) профессиональных (ПК): 

ПК-26 - способностью разрабатывать проекты комплексного 

использования и охраны рыбохозяйственных водоемов, водных биоресурсов.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Комплексное управление прибрежными зонами». В процессе освоения 

дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- принципы системного подхода в интегрированном управлении 

прибрежными зонами; 

- методологию управления прибрежными зонами;  

- подходы и этапы планов управления прибрежными зонами; 

- современные проблемы научно-технического развития рыбной 

промышленности, современные технологии аквакультуры, научно-

техническую, рыболовную политику. 

- особенности разработки проектов комплексного использования и 

охраны рыбохозяйственных водоемов, водных биоресурсов. 

Уметь:  

- оценивать результаты мониторинга планов управления прибрежными 

зонами;  

- проводить анализ конфликтов в управлении прибрежными зонами; 

- выявлять современные проблемы научно-технического развития 

рыбной промышленности, применять современные технологии аквакультуры, 

научно-техническую, рыболовную политику. 

- разрабатывать проекты комплексного использования и охраны 

рыбохозяйственных водоемов, водных биоресурсов. 

Владеть:  

- методами проведения ОВОС, затратно-прибыльного анализа, оценки 

рисков планов управления прибрежными зонами, а также методами разрешения 

конфликтов. 
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- навыками выявления современных проблем научно-технического 

развития рыбной промышленности, знанием современных технологий 

аквакультуры, научно-технической, рыболовной политики. 

- навыками разработки проектов комплексного использования и охраны 

рыбохозяйственных водоемов, водных биоресурсов. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Комплексное 

управление прибрежными зонами»  

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Определение и 

содержание курса. 

Прибрежная зона как 

объект управления. 

Понятие прибрежной 

зоны, ее наземные и 

водные границы. 

Особенности 

существования и 

динамики 

прибрежных зон. 

Административная 

структура океана: 

территориальное море, 

2 2 4 6 УО-1, ПР-2 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

прилежащая зона, 

исключительная 

экономическая зона, их 

правовой статус. 

Структура биологи- 

ческих ресурсов. 

2 Ресурсы 
прибрежных зон и 
модели их 
использования. 
Модели использова-
ния прибрежных 
ресурсов. Законода-
тельное регулиро-
вание видов 
использования ресур-
сов прибрежных зон в 
России. 

2 2 4 

 

6 УО-1, ПР-2 

3 Методология управ-

ления прибрежными 

зонами 

2 2 4 6 УО-1, ПР-2, ПР-4 

4 Этапы и разработка 

планов управления 

прибрежными 

зонами. Особенности 

адаптив-ного 

управления. Методы 

оценки: ОВОС, 

затратно-прибыльный 

анализ, оценка рисков, 

2 2 4 6 УО-1, ПР-2, ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

экономическая эффек-

тивность 

5 Анализ политики. 

Определение Крите-

риев и индикаторов 

состояния прибреж-

ной зоны. Основные 

понятия. Схема 

применения индика-

торов при разработке 

планов управления. 

2 2 4  6 УО-1, ПР-2, ПР-4 

6 Анализ конфликтов. 

Классификация кон-

фликтов в прибреж-

ных зонах. Конфлик-

ты, связанные с 

характером ресурса: 

загрязнение, наруше-

ние среды обитания, 

пространственные 

конфликты, прямое 

воздействие на ресурс. 

2 2 4 6 УО-1, ПР-2, ПР-4 

7 Биологические 
ресурсы 
прибрежных зон. 
Биологическое 
разнообразие в 
прибрежных зонах и 
методы его 
сохранения. 

2 2 4 6 УО-1, ПР-2, ПР-4  
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

8 Концепция 

перелова. 

Биологическое 

содержание основных 

статей применяемых 

правил рыболовства 

2 3 6 15 УО-1, ПР-2, ПР-4 

 Итого Х 17 34 57  

 Итоговый контроль 2    УО-3 

 Всего  17 34 57 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен 

по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические 

работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые 

работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы (ПР-7). 

 

Б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Определение и 

содержание курса. 

Прибрежная зона как 

объект управления. 

Понятие прибрежной 

зоны, ее наземные и 

водные границы. 

Особенности 

существования и 

динамики 

прибрежных зон. 

Административная 

структура океана: 

территориальное море, 

прилежащая зона, 

исключительная 

экономическая зона, их 

правовой статус. 

Структура биологи- 

ческих ресурсов. 

2 2  11 УО-1, ПР-2 

2 Ресурсы 
прибрежных зон и 
модели их 
использования. 
Модели использова-
ния прибрежных 
ресурсов. Законода-
тельное регулиро-
вание видов 
использования ресур-
сов прибрежных зон в 
России. 

2 1 2 11 УО-1, ПР-2 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

3 Методология управ-

ления прибрежными 

зонами 

2 0,5  11 УО-1, ПР-2, ПР-4 

4 Этапы и разработка 

планов управления 

прибрежными 

зонами. Особенности 

адаптивного 

управления. Методы 

оценки: ОВОС, 

затратно-прибыльный 

анализ, оценка рисков, 

экономическая эффек-

тивность 

2 0,5 2 11 УО-1, ПР-2, ПР-4 

5 Анализ политики. 

Определение крите-

риев и индикаторов 

состояния прибреж-

ной зоны. Основные 

понятия. Схема 

применения индика-

торов при разработке 

планов управления. 

2 0,5 2 11 УО-1, ПР-2, ПР-4 

6 Анализ конфликтов. 

Классификация кон-

фликтов в прибреж-

ных зонах. Конфлик-

ты, связанные с 

характером ресурса: 

загрязнение, наруше-

2 0,5  11 УО-1, ПР-2, ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

ние среды обитания, 

пространственные 

конфликты, прямое 

воздействие на ресурс. 

7 Биологические 
ресурсы 
прибрежных зон. 
Биологическое 
разнообразие в 
прибрежных зонах и 
методы его 
сохранения. 

2 0,5  11 УО-1, ПР-2, ПР-4  

8 Концепция 

перелова. 

Биологическое 

содержание основных 

статей применяемых 

правил рыболовства 

2 0,5  15 УО-1, ПР-2, ПР-4 

 Итого  6 6 92  

 Итоговый контроль 2   4 УО-3 

 Всего  6 6 96 108 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен 

по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические 

работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые 

работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы (ПР-7). 

 

 

4.2 Содержание лекционного курса 
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Раздел 1. Определение и содержание курса. Причины необходимости 

комплексного подхода. Ограниченность традиционных методов управления 

прибрежными зонами. Основные положения UNCED по интегрированному 

управлению ПЗ. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе. Связь 

с другими дисциплинами. Особенности концепции КУПЗ. Принципы системного 

подхода в интегрированном управлении прибрежными зонами. 

Прибрежная зона как объект управления. Понятие прибрежной зоны, ее 

наземные и водные границы. Экологические, юридические границы и границы, 

связанные с управлением. Элементы прибрежных систем. Особенности 

существования и динамики прибрежных зон. Административная структура 

океана: территориальное море, прилежащая зона, исключительная экономическая 

зона, их правовой статус. Структура биологических ресурсов, связанная с 

административной структурой океана. Общая характеристика прибрежной 

системы, как объекта управления. Понятия природной среды, функций 

пользователя, инфраструктуры и их взаимодействие. 

Раздел 2. Ресурсы прибрежных зон и модели их использования. Понятие 

ресурса и его критерии. Классификация ресурсов прибрежных зон. Физические, 

пространственные, информационные абсорбционные ресурсы. Понятие 

пользователя ресурсов. Модели использования прибрежных ресурсов. 

Законодательное регулирование видов использования ресурсов прибрежных 

зон в России. Взаимодействие между видами использования ресурсов. 

Принципы комплексного управления прибрежными зонами. Базовые цели,  

принципы и функции КУПЗ, определяемые международными организациями, 

связанными с устойчивым развитием и охраной окружающей среды. 

Основные задачи КУПЗ: пространственное планирование, поддержка 

экономического развития, управление ресурсами, разрешение конфликтов, 

обеспечение общественной безопасности. Принципы КУПЗ, определяющие 

взаимосвязь окружающей среды и развития. Принципы, связанные со 

спецификой прибрежных зон. Принцип интеграции управления. Виды 

интеграции, методы, особенности, политика, преимущества интеграции. 

Примеры интеграции в области управления прибрежными зонами. 

Раздел 3. Методология управления прибрежными зонами. 

Американская и европейская школы КУПЗ. Основные мероприятия: 

организационные, финансовые и законодательные мероприятия, их 

содержание, порядок проведения и особенности. Организационные 

мероприятия. Институциональный анализ. Определение участников, 

законодательной, финансовой и исполнительной ролей участников. 

Комбинирование политик «сверху-вниз» и «снизу-вверх». Законодательные 
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мероприятия. Определение полномочий различных секторов и уровней власти 

в управлении прибрежной зоной. Примеры анализа зон ответственности. 

Анализ законодательной базы и подходы к гармонизации. Финансовые 

мероприятия. Механизмы реализации финансового обеспечения проектов 

управления. Характеристика международных фондов, участвующих в 

финансировании программ КУПЗ. 

Раздел 4. Планы управления. Этапы и разработка планов управления 

прибрежными зонами. Особенности адаптивного управления. Политическая 

значимость различных этапов. Содержание этапа «Инициализации». Причины 

инициализации и задачи. Проблемы инициализации. Содержание этапа 

«Планирование»: Задачи этапа. Структура информации необходимой на этапе 

планирования. Разработка политики внедрения плана управления. Задачи 

принятия программы управления. Содержание этапа «Реализации» программы 

управления. Обратная связь на этапе реализации. Содержание этапа 

«Мониторинг и оценка» программы управления. Виды информации, 

собираемой в процессе мониторинга. Методы анализа информации 

мониторинга. Оценка результатов мониторинга. Индикаторы оценки. 

Информирование о результатах оценки и достижении целей. Методы оценки: 

ОВОС, затратно-прибыльный анализ, оценка рисков, экономическая 

эффективность. Инструменты, обеспечивающие управление: политические, 

регуляторные, правовые. 

Раздел 5. Анализ политики. Понятие анализа политики. Комплексность 

и неопределенность. Этапы анализа политики. Проблемный анализ сущность и 

методы. Этапы проблемного анализа: идентификация, ограничение, 

координирование проблемы. Определение нулевой и целевой ситуаций. 

Понятие координирования проблемы. Методы координирования, причинно-

следственный анализ. Ранжирование проблем. Определение участников. 

Разработка плана действий решения проблемы. 

Определение критериев и индикаторов состояния прибрежной зоны. 

Основные понятия. Типы индикаторов: индикаторы движущих сил, состояния, 

реакции. Методы разработки индикаторов: анализ проблемы, анализ 

альтернатив, поиск аналогов, контрольные списки. Критерии отбора 

индикаторов. Описание индикаторов. Схема применения индикаторов при 

разработке планов управления. 

Разработка альтернатив. Требования к альтернативам. Граничные 

условия. Нулевая альтернатива. Оценка альтернатив. Анализ воздействия 

альтернатив. Методы оценки стоимость альтернатив. Дисконтированная и 

недисконтированная цена альтернативы. Ранжирование альтернатив. Методы 

ранжирования: монетаристские, немонитаристские. Аггрегативные методы: 
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метод взвешенного суммирования, матрица достижения результатов, анализ 

согласованности. Проблемы аггрегативного подхода. Дисаггрегативные 

методы. Матрица Гоэлера. 

Раздел 6. Анализ конфликтов. Классификация конфликтов в 

прибрежных зонах. Конфликты, связанные с характером ресурса: загрязнение, 

нарушение среды обитания, пространственные конфликты, прямое 

воздействие на ресурс. Конфликты, связанные с характером использования: 

конфликты пользователей, управления, законодательной базы. Технология 

анализа и разрешения конфликтов. Матричный анализа. Пространственный 

анализ. Методы разрешения конфликтов. 

Участие общественности в комплексном управлении прибрежными 

зонами. Необходимость участия общественности. Принципы, 

провозглашенные в декларации Рио и Повестке 21 Цели участия 

общественности. Принципы участия общественности. Преимущества и риски 

участия общественности. Уровни участия общественности Основные этапы и 

требования к участию общественности в ОВОС. Законодательная база, 

обеспечивающая участие общественности. Киотская декларация. 

Раздел 7. Биологические ресурсы прибрежных зон. Биологическое 

разнообразие в прибрежных зонах и методы его сохранения. Общая 

характеристика биологических ресурсов прибрежных зон. История развития 

рыболовства и методов его регулирования. Роль математического аппарата и 

моделирования в управлении запасами рыб. Основные типы моделей, их 

преимущества и недостатки. Взаимосвязь первопричин, определяющих 

динамику эксплуатируемых популяций - размножение, рост, естественная 

смертность, промысел. Уравнение Р. Рассела. Формальная теория жизни рыб 

Ф.И.Баранова. Стабильные и нестабильные популяции. Основное уравнение 

улова. 

Раздел 8. Концепция перелова. Экономический и биологический 

перелов. Перелов по пополнению. Биологические, исторические и 

экономические причины возникновения переловов. Биологический смысл 

показателей максимального уравновешенного улова, максимального 

экономического улова, Критерия F0,1 Понятие оптимального улова. Критерии 

оптимальности. Соотношение между величиной продукции и выловом, возрастом 

созревания и оптимальным возрастом начала эксплуатации. Теоретические 

подходы к регулированию рыболовства (Бэр, Баранов, Тюрин, Никольский). 

Биологическое содержание основных статей применяемых правил рыболовства 

(лимитирование уловов, промысловая мера, регламентирование сроков, мест и 

орудий промысла, ограничение нормы прилова молоди, минимального размера 

ячеи). Регулирование рыболовства на международном уровне. 
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4.3 Содержание практических занятий 

 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количеств

о часов 

ПЗ ИАФ* 

1 ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море 

и прилежащей зоне РФ», ФЗ «О континентальном шельфе 

РФ». 

4  

2 ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов». 

4  

3 Методы оценки: ОВОС, экологическая экспертиза. 4  

4 Киотская декларация и  план  действий  по устойчивому вкладу 

рыболовства в  продовольственную безопасность. 

4  

5 Кодекс ведения ответственного рыболовства. 4  

6 Концепция развития рыбного хозяйства в РФ. 4  

7 Конвенции ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 

года: вопросы управления морскими ресурсами. 

4  

8 Правила рыболовства для Дальневосточного 

рыбохозяйственного бассейна. Правила добычи (вылова) 

водных биоресурсов в целях осуществления 

промышленного рыболовства, в том числе прибрежного 

рыболовства, в территориальном море, на 

континентальном шельфе и в исключительной 

экономической зоне, внутренних водах РФ 

6  

 ИТОГО 34  

 

Б) для заочной формы обучения 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количеств

о часов 

ПЗ ИАФ* 

1 ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море 

и прилежащей зоне РФ», ФЗ «О континентальном шельфе 

РФ». 

0,5  

2 ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов». 

0,5  

3 Методы оценки: ОВОС, экологическая экспертиза. 0,5  

4 Киотская декларация и  план  действий  по устойчивому вкладу 

рыболовства в  продовольственную безопасность. 

0,5  

5 Кодекс ведения ответственного рыболовства. 0,5  

6 Концепция развития рыбного хозяйства в РФ. 0,5  

7 Конвенции ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 

года: вопросы управления морскими ресурсами. 

1  

8 Правила рыболовства для Дальневосточного 

рыбохозяйственного бассейна. Правила добычи (вылова) 

водных биоресурсов в целях осуществления 

промышленного рыболовства, в том числе прибрежного 

рыболовства, в территориальном море, на 

континентальном шельфе и в исключительной 

экономической зоне, внутренних водах РФ 

2  

 ИТОГО 6  

 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Прибрежная зона как объект 

управления. Понятие прибрежной 

зоны, ее наземные и водные границы. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

6 
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№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

Особенности существования и 

динамики прибрежных зон. 

Административная структура океана: 

территориальное море, прилежащая 

зона, исключительная экономическая 

зона, их правовой статус. Структура 

биологи- 

ческих ресурсов. 

2 Ресурсы прибрежных зон и модели их 
использования. Модели использова-ния 
прибрежных ресурсов. Законода-
тельное регулиро-вание видов 
использования ресур-сов прибрежных 
зон в России. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

6 

3 Методология управления 

прибрежными зонами 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

6 

4 Этапы и разработка планов управления 

прибрежными зонами. Особенности 

адаптивного управления. Методы 

оценки: ОВОС, затратно-прибыльный 

анализ, оценка рисков, экономическая 

эффек-тивность 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

6 

5 Определение Критериев и индикаторов 

состояния прибрежной зоны. Основные 

понятия. Схема применения индика-

торов при разработке планов 

управления. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1  

6 

6 Классификация конфликтов в 

прибреж-ных зонах. Конфликты, 

связанные с характером ресурса: 

загрязнение, нарушение среды 

обитания, пространственные 

конфликты, прямое воздействие на 

ресурс. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

6 

7 Биологические ресурсы прибрежных 
зон. Биологическое разнообразие в 
прибрежных зонах и методы его 
сохранения. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

6 
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№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

8 Концепция перелова. Биологическое 

содержание основных статей Правил 

рыболовства для Дальневосточного 

рыбохозяйственного бассейна. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

15 

 ИТОГО: х 57 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и упражнений 

по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. Формы 

самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы 

студентов» раздел 7. 

Б) для заочной формы обучения 

 

№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Прибрежная зона как объект 

управления. Понятие прибрежной 

зоны, ее наземные и водные границы. 

Особенности существования и 

динамики прибрежных зон. 

Административная структура океана: 

территориальное море, прилежащая 

зона, исключительная экономическая 

зона, их правовой статус. Структура 

биологи- 

ческих ресурсов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

11 

2 Ресурсы прибрежных зон и модели их 
использования. Модели использова-ния 
прибрежных ресурсов. Законода-
тельное регулиро-вание видов 
использования ресур-сов прибрежных 
зон в России. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

11 

3 Методология управления 

прибрежными зонами 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

11 

4 Этапы и разработка планов управления 

прибрежными зонами. Особенности 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

11 
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№ 

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

адаптивного управления. Методы 

оценки: ОВОС, затратно-прибыльный 

анализ, оценка рисков, экономическая 

эффек-тивность 

5 Определение Критериев и индикаторов 

состояния прибрежной зоны. Основные 

понятия. Схема применения индика-

торов при разработке планов 

управления. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1  

11 

6 Классификация конфликтов в 

прибреж-ных зонах. Конфликты, 

связанные с характером ресурса: 

загрязнение, нарушение среды 

обитания, пространственные 

конфликты, прямое воздействие на 

ресурс. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

11 

7 Биологические ресурсы прибрежных 
зон. Биологическое разнообразие в 
прибрежных зонах и методы его 
сохранения. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

11 

8 Концепция перелова. Биологическое 

содержание основных статей Правил 

рыболовства для Дальневосточного 

рыбохозяйственного бассейна. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-

11, ФУ-1 

15 

ИТОГО:  92 

Подготовка и сдача зачета  4 

Всего  96 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию,  ФУ-1 – решение задач и упражнений 

по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. Формы 

самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы 

студентов» раздел 7. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Комплексное управление прибрежными зонами»:  
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Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование консультационно-справочной системы 

«Консультант», а также сайтов Федерального агентства по рыболовству и 

Приморского территориального управления Росрыболовства. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Комплексное управление прибрежными зонами» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому 

занятию  

Лабораторное занятие по дисциплине «Комплексное управление 

прибрежными зонами» подразумевает несколько видов работ: решение 

ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение тестовых заданий по 

предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому 

занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника 

(лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения 

задания и подбора соответствующей литературы. Работа с литературой может 

состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное 

обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям 

подразумевает активное использование справочной литературы 

(энциклопедий, словарей, справочников) и периодических изданий. Владение 

понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   
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6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Комплексное управление прибрежными зонами» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Комплексное управление 

прибрежными зонами» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого 

контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, 

а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные 

работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом 

полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой 

можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные 

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 
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полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины «Экологическая и рыбохозяйственная 

экспертиза» является обучение студентов методам анализа среды обитания 

эксплуатируемых популяций гидробионтов и разработка мер по их 

сохранению и рациональному использованию. 

Задачи: 

- осуществлять рыбохозяйственную и экологическую экспертизу 

проектов;  

- формулировать технические задания на проектирование в области 

рыбного хозяйства и рационального природопользования. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры: 

 

Дисциплина «Экологическая и рыбохозяйственная экспертиза» является 

одной из базовых учебных дисциплин профессионального цикла в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.04.07 «Водные биоресурсы и 

аквакультура». Дисциплина «Экологическая и рыбохозяйственная экспертиза» 

изучается в 1 семестре очной формы обучения, и на 2 курсе заочной формы 

обучения. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной дисциплине: 

а) профессиональных (ПК): 

ПК-27 - способность осуществлять рыбохозяйственную и 

экологическую экспертизу проектов 

ПК-28 – готовность к научно-экспериментальным исследованиям с 

помщью современной аппаратуры и вычислительных средств в 

производственно-технологической сфере рыбного хозяйства; 

ПК-29 – способность применять системный подход при решении 

производственно-технологических рыбохозяйственных задач с 

использованием современных методов научных исследований, обработки и 

интерпретации биологической и рыбохозяйственной информации. 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Экологическая и рыбохозяйственная экспертиза»: 

 

Знать: основные международные и российские нормативно-правовые 

акты, регламентирующие процедуру оценки воздействия планируемой 

хозяйственной деятельностью на компоненты окружающей среды, на 

рыбохозяйственные водные объекты и гидробионтов. 

Уметь: организовать проведение государственной экологической  и 

рыбохозяйственной экспертизы, готовить заключения экологической и 

рыбохозяйственной экспертизы. 

Владеть: основными методиками прогнозирования состояния 

окружающей среды и оценки последствий антропогенного воздействия (в 

первую очередь на рыбохозяйственные водные объекты и гидробионтов). 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Экологическая и 

рыбохозяйственная экспертиза» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, что 

эквивалентно 180 часам. 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Экологическая 

экспертиза в системе 

управления 

природоохранной 

1 2 4 14 УО-1, ПР-4 



251 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

деятельностью. История 

развития ЭЭ и 

рыбохозяйственной 

экспертизы в России. 

Правовая и нормативно-

методическая база ЭЭ и 

ОВОС в России 

2 Теоретические основы 

ЭЭ и ОВОС. Объекты 

государственной 

экологической и 

рыбохозяйственной 

экспертизы федерального 

уровня и уровня 

субъектов Российской 

Федерации. 

Экологические  

требования учитываемые 

при проведении ЭЭ и 

ОВОС. Права граждан и 

общественных 

организаций в области 

экологической 

экспертизы. 

1 2 4 14 УО-1, ПР-4 

3 Порядок организации и 

проведения (процедура) 

ЭЭ и  ОВОС. ОВОС как 

составная часть 

проектных материалов. 

Этапы проведения ОВОС. 

1 2 6 14 УО-1, ПР-4 

4 Рыбохозяйственная 

экспертиза. 

1 2 8 14 УО-1, ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

Законодательные основы, 

характеристика функций 

и структура органов, 

осуществляющих 

рыбохозяйственную 

экспертизу. 

5 Практика оценки ущерба 

водным биоресурсам. 

Оценка воздействия 

хозяйственной 

деятельности на водные 

ресурсы и 

рыбохозяйственные 

водные объекты. 

Экологические 

последствия 

хозяйственной 

деятельности. Методы 

оценки воздействий 

намечаемой 

хозяйственной и иной 

деятельности на 

окружающую среду. 

1 2 4 14 УО-1, ПР-4 

6 Оценка воздействия 

хозяйственной  

деятельности на водные 

биоресурсы суши. 

1 2 4 14 УО-1, ПР-4 

7 Оценка воздействия 

хозяйственной  

деятельности на водные 

биоресурсы морей и 

океанов. 

1 3 4 18 УО-1, ПР-4  
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

 Итого Х 17 34 102  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

1    ПР-2 

 Итоговый контроль 1   27 УО-4 

 Всего  17 34 102 УО-4, 180 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен 

по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические 

работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые 

работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы (ПР-7). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано время 

лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, согласно пункту 

7.19 Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» (приказ № 654 

от 16.09.2014 г.). 

 

А) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, что 

эквивалентно 180 часам. 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Экологическая 

экспертиза в системе 

управления 

природоохранной 

деятельностью. 

История развития ЭЭ 

и рыбохозяйственной 

экспертизы в России. 

Правовая и 

нормативно-

методическая база ЭЭ 

и ОВОС в России 

1 1 1 21 УО-1, ПР-4 

2 Теоретические 

основы ЭЭ и ОВОС. 

Объекты 

государственной 

экологической и 

рыбохозяйственной 

экспертизы 

федерального уровня 

и уровня субъектов 

Российской 

Федерации. 

Экологические  

требования 

учитываемые при 

проведении ЭЭ и 

ОВОС. Права граждан 

и общественных 

организаций в 

области 

экологической 

экспертизы. 

1 2 1 21 УО-1, ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

3 Порядок организации 

и проведения 

(процедура) ЭЭ и  

ОВОС. ОВОС как 

составная часть 

проектных 

материалов. Этапы 

проведения ОВОС. 

1 1 1 21 УО-1, ПР-4 

4 Рыбохозяйственная 

экспертиза. 

Законодательные 

основы, 

характеристика 

функций и структура 

органов, 

осуществляющих 

рыбохозяйственную 

экспертизу. 

1 1 1 21 УО-1, ПР-4 

5 Практика оценки 

ущерба водным 

биоресурсам. Оценка 

воздействия 

хозяйственной 

деятельности на 

водные ресурсы и 

рыбохозяйственные 

водные объекты. 

Экологические 

последствия 

хозяйственной 

деятельности. 

Методы оценки 

воздействий 

1 2 2 21 УО-1, ПР-4 



256 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

намечаемой 

хозяйственной и иной 

деятельности на 

окружающую среду. 

6 Оценка воздействия 

хозяйственной  

деятельности на 

водные биоресурсы 

суши. 

1 2 2 21 УО-1, ПР-4 

7 Оценка воздействия 

хозяйственной  

деятельности на 

водные биоресурсы 

морей и океанов. 

1 1 2 21 УО-1, ПР-4  

 Итого Х 10 14 147  

 В т.ч. интерактивные 

формы обучения 

1    ПР-2 

 Итоговый контроль 1   9 УО-4 

 Всего  10 14 147 УО-4, 180 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен 

по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические 

работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые 

работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы (ПР-7). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано время 

лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, согласно пункту 

7.19 ФГОС ВО). 

 

4.2 Содержание лекционного курса 
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Раздел 1. Экологическая экспертиза в системе управления природоохранной 

деятельностью. История развития ЭЭ и рыбохозяйственной экспертизы в 

России. 

Основные определения и понятия. Исторический обзор системы 

проектирования в России и за рубежом. Принципы организации 

государственной экспертизы проектной документации, общие принципы 

правового регулирования экспертной деятельности. Структура 

государственных органов экологической и рыбохозяйственной экспертизы. 

Оценка современного состояния законодательных и нормативно-

методических документов, регламентирующих проектную деятельность, ее 

экологическое обоснование и процедуру экологической экспертизы. 

Структура российского законодательства в области экологической 

экспертизы. Действующие законы, указы Президента РФ, постановления 

Правительства РФ, нормативные документы специально уполномоченных 

государственных и других органов. 

Раздел 2. Теоретические основы ЭЭ и ОВОС 

Цели и задачи ЭЭ и ОВОС. Принципы экологической экспертизы: 

обязательности, научной обоснованности, объективности и законности, 

независимости и, широкой гласности и участия общественности. Виды и типы 

экологической экспертизы. Субъекты и объекты экологической экспертизы. 

Разграничение полномочий в области государственной экологической 

экспертизы. Вопросы ведения Российской Федерации. Полномочия 

специально уполномоченного государственного органа в области 

государственной экологической экспертизы. Объекты государственной 

экологической и рыбохозяйственной экспертизы федерального уровня  и 

уровня субъектов РФ. Общественная экологическая экспертиза. Объекты 

общественной экологической экспертизы. Порядок проведения общественной 

экологической экспертизы. Заключение общественной экологической 

экспертизы. Общие экологические требования. Экологические требования при 

эксплуатации предприятий, зданий, сооружений, иных объектов. 

Экологические требования: в сельском хозяйстве, при выполнении 

мелиоративных работ, при размещении энергетических объектов, при 

использовании радиоактивных материалов, химических веществ и т.д. 

Раздел 3. Порядок организации и проведения (процедура) ЭЭ и ОВОС. ОВОС 

как составная часть проектных материалов. Этапы проведения ОВОС. 

Основания и случай проведения ЭЭ. Определение условий проведения ЭЭ. 

Процедура Государственной экологической экспертизы. Организация 

проведения государственной экологической экспертизы. Порядок работы 

экспертной комиссии. Оформление заключения государственной 
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экологической экспертизы. Типовые формы документов. Понятие ОВОС. 

Структура документации и составные части. Природная, хозяйственная и 

социальная характеристика объекта: климатические данные. Ландшафтная 

характеристика, геоморфологические условия, гидрологические условия, 

геологические условия, почвенно-растительные условия, животный мир, 

хозяйственное использование территории, социальная сфера. Характеристика 

состояния территории в зоне воздействия объекта. 

Раздел 4. Рыбохозяйственная экспертиза. Законодательные основы, 

характеристика функций и структура органов, осуществляющих 

рыбохозяйственную экспертизу. 

Особенности данного вида экспертной деятельности, принципы организации 

и специфика процедуры проведения. Место рыбохозяйственной экспертизы в 

международном, российском законодательстве и законодательстве субъектов 

РФ. Характеристика и функции, структура органов, осуществляющих 

рыбохозяйственную экспертизу. 

Раздел 5. Экологические последствия хозяйственной деятельности. Методы 

оценки воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду. 

Ресурсный потенциал бассейнов основных водных объектов суши (на примере 

территории бывшего СССР) Краткая характеристика факторов 

антропогенного воздействия. Анализ системного, комплексного воздействия 

на экосистемы хозяйственной и иной деятельности человека. Анализ 

экологических и экономических ущербов. Обзор используемых в 

отечественной практике методов ОВОС. Методические подходы к оценке 

ущербов водным биоресурсам: нормативное обеспечение, обзор методик 

оценки ущербов (математическое моделирование, метод экспертных оценок, 

метод списков, матрицы, метод ЭДУ, картографические методы, метод 

Бателле, имитационные модели, методы многомерной статистики, 

биологическая индикация и др. 

Раздел 6.  Оценка воздействия хозяйственной деятельности на водные 

биоресурсы суши. 

Ресурсные критерии оценки состояния поверхностных вод (количество, 

режим и качество), критерии оценки. Комплексный показатель загрязнения 

воды. Разновидности критериев качества и система нормирования качества 

воды рыбохозяйственных водных объектов. Нормирование водопотребления 

и водопользования с учетом рыбохозяйственных требований. Классификация 

водных объектов по их рыбохозяйственной значимости. Оценка влияния 

гидротехнического и иного строительства на состояние водных биоресурсов. 

Оценка экологического состояния водных объектов суши. 
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Раздел 7.  Оценка воздействия хозяйственной деятельности на биоресурсы 

морей и океанов. 

Современные условия эксплуатации биоресурсов Мирового океана: 

особенности воздействия промышленного рыболовства и марикультуры на 

гидробионтов. Загрязнение вод мирового океана. Международное право и 

научно-технические достижения в системе управления биоресурсами 

Мирового океана. Принципы устойчивого  развития как перспектива 

дальнейшего совершенствования экологически обоснованного 

природопользования. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Анализ природных условий и оценка экологического 

состояния территории намечаемого техногенного 

воздействия. 

4  

2 Расчет водопотребления и водоотведения 

промышленного предприятия  

4  

3 Экологический паспорт природопользователя 8  

4 Определение концентраций минеральных, 

органических веществ и пестицидов в дренажном и 

поверхностном стоке 

4  

5 Оценка ущерба, наносимого рыбным запасам от 

полной потери рыбопродуктивности водоема. 

4  

6 Оценка снижения рыбопродуктивности водоема от 

локального ухудшения условий нереста 

4  
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

7 Оценка ущерба наносимого рыбному хозяйству 

водозаборными сооружениями. 

6 2 

 Итого 34 2 

 

А) для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Анализ природных условий и оценка экологического 

состояния территории намечаемого техногенного 

воздействия. 

1  

2 Расчет водопотребления и водоотведения 

промышленного предприятия  

1  

3 Экологический паспорт природопользователя 4  

4 Определение концентраций минеральных, 

органических веществ и пестицидов в дренажном и 

поверхностном стоке 

1  

5 Оценка ущерба, наносимого рыбным запасам от 

полной потери рыбопродуктивности водоема. 

1  

6 Оценка снижения рыбопродуктивности водоема от 

локального ухудшения условий нереста 

1  

7 Оценка ущерба наносимого рыбному хозяйству 

водозаборными сооружениями. 

1  

 Итого 10  

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 



261 

 

 

А) для очной формы обучения 

№ 

раздел

ов 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Экологическая экспертиза в системе управления 

природоохранной деятельностью. Правовая и 

нормативно-методическая база ЭЭ и ОВОС в России. 

ОЗ-1 

ОЗ-6 

14 

2 Теоретические основы ЭЭ и процедура 

государственной экологической экспертизы. 

ОЗ-1 

ОЗ-6 

14 

3 ОВОС как составная часть проектных материалов. 

Этапы проведения ОВОС. 

ОЗ-1 

ОЗ-6 

14 

4 Методы оценки воздействий намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду 

ОЗ-1 

ОЗ-6 

14 

5 Работа с литературными источниками. Составление 

раздела «Природные условия» территории 

перспективного хозяйственного освоения. 

ОЗ-1 

ОЗ-6 

14 

6 Выполнение раздела «Анализ современного 

экологического состояния территории перспективного 

хозяйственного освоения» 

ОЗ-1 

ОЗ-6 

18 

7 Разработка раздела «Оценка экологической емкости 

территории и нормативы качества окружающей 

среды» 

ОЗ-1 

ОЗ-6 

21 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 Итого  102 

 

б) для заочной формы обучения 

№ 

раздел

ов 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов 
Содержание Вид 
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1  Экологическая экспертиза в системе управления 

природоохранной деятельностью. Правовая и 

нормативно-методическая база ЭЭ и ОВОС в России. 

ОЗ-1 

ОЗ-6 

21 

2  Теоретические основы ЭЭ и процедура 

государственной экологической экспертизы. 

ОЗ-1 

ОЗ-6 

21 

3 ОВОС как составная часть проектных материалов. 

Этапы проведения ОВОС. 

ОЗ-1 

ОЗ-6 

21 

4 Методы оценки воздействий намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду 

ОЗ-1 

ОЗ-6 

21 

5 Работа с литературными источниками. Составление 

раздела «Природные условия» территории 

перспективного хозяйственного освоения. 

ОЗ-1 

ОЗ-6 

21 

6 Выполнение раздела «Анализ современного 

экологического состояния территории перспективного 

хозяйственного освоения» 

ОЗ-1 

ОЗ-6 

21 

7 Разработка раздела «Оценка экологической емкости 

территории и нормативы качества окружающей 

среды» 

ОЗ-1 

ОЗ-6 

21 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 Итого  147 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ- 1 – работа с 

конспектом лекций (обработка текста), СЗ-5 – изучение нормативных материалов, СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы, СЗ-8 – подготовка к выступлению на семинаре, конференции. ОЗ-61 – подготовка к 

тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 

– подготовка курсовых работ. 

В самостоятельную работу  студентов, входит: изучение отечественного и зарубежного опыта в 

«экологической и рыбохозяйственной экспертизе», освоение теоретического материала, работа с 

электронным учебно-методическим комплексом. 

 

5 Образовательные и информационные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура», реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе по дисциплине «Экологическая и рыбохозяйственная 
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экспертиза» активных и интерактивных форм проведения занятий, а именно: 

разбор конкретных ситуаций в объеме 4 часов с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. 

 

6 Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины «Экологическая и рыбохозяйственная экспертиза» 

 

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование консультационно-справочной системы 

«Консультант», а также сайтов Федерального агентства по рыболовству и 

Приморского территориального управления Росрыболовства. 

7 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Экологическая и рыбохозяйственная экспертиза» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому 

занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Экологическая и 

рыбохозяйственная экспертиза» подразумевает несколько видов работ: 

решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение тестовых 

заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 



264 

 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается 

поле изучения задания и подбора соответствующей литературы. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к 

практическим занятиям подразумевает активное использование справочной 

литературы (энциклопедий, словарей, справочников) и периодических 

изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Экологическая и рыбохозяйственная экспертиза» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамен)  



265 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экологическая и 

рыбохозяйственная экспертиза» проходит в виде экзамена. Готовиться к 

экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить место 

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При 

этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над 

темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем 

на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины. 

  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Технологические принципы и 

циклы культивирования беспозвоночных и водорослей» является 

формирование и конкретизация знаний по биотехнологиям, применяемым при 

воспроизводстве морских гидробионтов и макроводорослей. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение биотехнических принципов культивирования гидробионтов; 

- изучение технологических циклов выращивания гидробионтов; 

- изучение технических средств марикультуры. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

 

Дисциплина «Технологические принципы и циклы культивирования 

беспозвоночных и водорослей» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана подготовки магистра в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура» и 
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имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Технологические принципы и циклы культивирования 

беспозвоночных и водорослей» изучается во 2 семестре очной формы 

обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Современные проблемы и 

перспективы развития аквакультуры», «Пастбищная аквакультура». 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-5 - 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. 

б) профессиональных (ПК): 

ПК-9 - способностью эксплуатировать технологическое оборудование в 

аквакультуре; 

ПК-24 - способностью использовать современные информационные 

технологии при разработке проектов в области рыбного хозяйства; 

в) дополнительных профессиональных компетенций: 

ПК-28 - готовность к научно-экспериментальным исследованиям с 

помощью современной аппаратуры и вычислительных средств в 

производственно-технологической сфере рыбного хозяйства. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теория 

эволюции». В процессе освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- биотехнологию воспроизводства морских гидробионтов и 

макроводорослей; 
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- гидробиотехнические сооружения, устройства, применяемые в 

аквакультуре; 

- проблемы и перспективы развития морской аквакультуры в России и 

за рубежом. 

- способы приобретения 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; 

- современные информационные технологии при разработке проектов в 

области рыбного хозяйства; 

- особенности проведения научно-экспериментальных исследований с 

помощью современной аппаратуры и вычислительных средств в 

производственно-технологической сфере рыбного хозяйства. 

Уметь: 

- применять биотехнологию воспроизводства ценных гидробионтов на 

практике. 

- 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. 

- использовать современные информационные технологии при 

разработке проектов в области рыбного хозяйства; 

- проводить научно-экспериментальные исследования с помощью 

современной аппаратуры и вычислительных средств в производственно-

технологической сфере рыбного хозяйства. 

Владеть:  

- знаниями для разработки биологических обоснований для 

строительства аквакультурных хозяйств. 

- навыками самостоятельного приобретения с помощью 

информационных технологий и использования в практической деятельности 

новых знаний и умений, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

- навыками использования современных информационных технологий 

при разработке проектов в области рыбного хозяйства; 

- практическими навыками научно-экспериментальных исследований с 

помощью современной аппаратуры и вычислительных средств в 

производственно-технологической сфере рыбного хозяйства. 
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Технологические 

принципы и циклы культивирования беспозвоночных и водорослей» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

А) для очной формы обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, что 

эквивалентно 180 часам. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр пз ср  

1 Введение. Проблемы, 

состояние и перспективы 

морской аквакультуры в 

России и за рубежом. 

Технологические циклы 

и принципы 

культивирования 

гидробионтов. 

2  1  - 8 УО-1 

2 Технологические циклы 

и принципы 

культивирования 

объектов в прибрежных 

водоемах  

2  2 4 2 8 УО-1 

3 Технологические циклы 

и принципы 

культивирования 

иглокожих. 

2  2 4 2 8 УО-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр пз ср  

4 Технологические циклы 

и принципы 

культивирования 

двустворчатых 

моллюсков. 

2  2 4 2 8 УО-1 

5 Технологические циклы 

и принципы 

культивирования 

брюхоногих и 

головоногих моллюсков 

2  2 4 2 8 УО-1 

6 Технологические циклы 

и принципы 

культивирования 

ракообразных 

2  2 4 2 8 УО-1 

7 Технологические циклы 

и принципы 

культивирования 

макроводорослей. 

2  2 4 2 8 УО-1 

8 Гидробиотехнические 

сооружения, 

используемые в 

марикультуре. 

2  2 5 2 8 УО-1 

9 Технологические циклы 

и принципы 

культивирования 

перспективных объектов 

марикультуры. 

2  2 5 3 12 УО-1 

 Итого 2  17 34 17 76  

 Итоговый контроль 2     36 УО-4 

 Всего 2  17 34 17 76 УО-4, 180 
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Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен 

по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические 

работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые 

работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы (ПР-7). 

 

Б) для заочной формы обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, что 

эквивалентно 180 часам. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у
р

с
  

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр пз ср  

1 Введение. Проблемы, 

состояние и перспективы 

морской аквакультуры в 

России и за рубежом. 

Технологические циклы 

и принципы 

культивирования 

гидробионтов. 

1  1  - 16 УО-1 

2 Технологические циклы 

и принципы 

культивирования 

объектов в прибрежных 

водоемах  

1  1  1 16 УО-1 

3 Технологические циклы 

и принципы 

культивирования 

иглокожих. 

1  1  1 16 УО-1 

4 Технологические циклы 

и принципы 

1  1 2  16 УО-1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с
  

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк лр пз ср  

культивирования 

двустворчатых 

моллюсков. 

5 Технологические циклы 

и принципы 

культивирования 

брюхоногих и 

головоногих моллюсков 

1  1  1 16 УО-1 

6 Технологические циклы 

и принципы 

культивирования 

ракообразных 

1  1  1 16 УО-1 

7 Технологические циклы 

и принципы 

культивирования 

макроводорослей. 

1  1  1 16 УО-1 

8 Гидробиотехнические 

сооружения, 

используемые в 

марикультуре. 

1  2 2  20 УО-1 

9 Технологические циклы 

и принципы 

культивирования 

перспективных объектов 

марикультуры. 

1  1  1 19 УО-1 

 Итого 1  10 4 6 151  

 Итоговый контроль 1     9 УО-4 

 Всего 1  10 4 6 160 УО-4, 180 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), 

экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и 
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графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), 

курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы (ПР-

7). 

 

4.2 Содержание лекционного курса. 

 

Раздел 1. Введение. Проблемы, состояние и перспективы морской 

аквакультуры в России и за рубежом. Технологические циклы и 

принципы культивирования гидробионтов. 

Содержание, история, современное состояние и перспективы развития 

морской аквакультуры. Цели и задачи изучения морской аквакультуры, ее 

роль и значение в питании населения. Статистические данные о состоянии 

марикультуры. Основные объекты разведения. Проблемы и перспективы 

развития марикультуры в России и за рубежом. 

Раздел 2. Технологические циклы и принципы культивирования 

объектов в прибрежных водоемах.  

Использование прибрежных водоемов в марикультуре. Характерные 

особенности водоемов. Формирование среды обитания гидробионтов. 

Химический состав воды. Условия содержания и выращивания объектов 

марикультуры. Приспособительный характер развития культивируемых 

гидробионтов. Этапность в развитии, как основное адаптационное свойство. 

Особенности формирования естественных и искусственных популяций. 

Зарубежный опыт экстенсивного и интенсивного использования лиманов, 

заливов, эстуариев и других прибрежных водоемов для морской 

аквакультуры. Технологические циклы и принципы выращивания объектов в 

прибрежных водоемах. Перспективы развития региональной аквакультуры. 

Раздел 3. Технологические циклы и принципы культивирования 

иглокожих.  

Технологические циклы и принципы выращивания. Общая 

характеристика иглокожих. Биотехнологические нормативы выращивания. 

Сбор и переработка товарной продукции. 

Раздел 4. Технологические циклы и принципы культивирования 

морских моллюсков.  

Технологические циклы и принципы выращивания. Общая 

характеристика моллюсков. Разведение и выращивание мидий, устриц и 

морского гребешка. Условия получения зрелых производителей. Нерест и 

инкубация икры. Личиночный период развития. Биотехнические нормативы 

производственного цикла. Транспортировка молоди к местам выращивания 

товарной продукции. Выращивание спата в заводских условиях. Плотность 

посадки, кормовая база, продолжительность выращивания, выживаемость. 

Сроки получения товарной продукции. Интенсификация выращивания 

моллюсков. Переработка товарной продукции. Перспективы выращивания 

моллюсков. 
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Раздел 5. Технологические циклы и принципы культивирования 

брюхоногих и головоногих моллюсков.  

Технологические циклы и принципы выращивания. Разведение и 

выращивание морского уха и кальмара. 

Раздел 6. Технологические циклы и принципы культивирования 

ракообразных.  

Технологические циклы и принципы выращивания. Общая 

характеристика ракообразных. Разведение и выращивание креветок, омаров, 

лангустов и крабов. Получение посадочного материала. Плотность посадки, 

продуктивность, продолжительность выращивания, кормовая база, 

выживаемость до товарной массы. Сроки получения товарной продукции, ее 

величина и переработка. Культивирование речного рака. 

Раздел 7. Технологические циклы и принципы культивирования 

водорослей.  

Технологические циклы и принципы выращивания. Культивирование 

красных и бурых водорослей. Заготовка маточной культуры, получение 

рассады. Типы плантаций. Интенсификация. Биотехнические нормативы. 

Сбор урожая. Переработка водорослей. Состояние и перспективы 

культивирования водорослей в России и за рубежом. 

Раздел 8. Гидробиотехнические сооружения, используемые в 

марикультуре.  

Сооружения для выращивания морских организмов в контролируемых 

условиях, классификация сооружений по способам содержания объектов 

разведения и конструктивным особенностям, проблемы их прочности, 

принципы их конструирования. 

Раздел 9. Технологические циклы и принципы культивирования 

перспективных объектов марикультуры.  

Технологические циклы и принципы выращивания перспективных 

объектов марикультуры. Культивирование японского мохнаторукого краба, 

спизулы сахалинской, петушка тихоокеанского, корбикулы японской. 

 

4.3 Содержание лабораторных работ 

 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема лабораторного занятия Количество 

часов 

ЛБ ИАФ* 

 

1 Использование прибрежных водоемов в марикультуре. 4  

2 Технологические циклы и принципы культивирования 

иглокожих (морского ежа, трепанга дальневосточного)  

4  
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№ 

п/п 

Тема лабораторного занятия Количество 

часов 

ЛБ ИАФ* 

 

3 Технологические циклы и принципы культивирования 

двустворчатых моллюсков (мидия, устрица, гребешок 

приморский)  

4  

4 Технологические циклы и принципы культивирования 

брюхоногих моллюсков (морское ухо)  

4  

5 Технологические циклы и принципы культивирования 

ракообразных (креветки, краб камчатский)  

4  

6 Технологические циклы и принципы культивирования 

макроводорослей (бурые и красные водоросли)  

4  

7 Гидробиотехнические сооружения, используемые в 

марикультуре. 

5  

8 Технологические циклы и принципы выращивания 

перспективных объектов марикультуры 

5  

 ИТОГО 34  

 

Б) для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема лабораторного занятия Количество 

часов 

ЛБ ИАФ* 

 

1 Гидробиотехнические сооружения, используемые в 

марикультуре. 

2  

2 Культивирование двустворчатых моллюсков (мидия, 

устрица, гребешок приморский) – технологические циклы 

и принципы 

2  

 ИТОГО 4  

 

4.4 Содержание практических занятий 

 

А) для очной формы обучения 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

 

1 Использование прибрежных водоемов в марикультуре. 2  

2 Технологические циклы и принципы культивирования 

иглокожих (морского ежа, трепанга дальневосточного) 

2  

3 Технологические циклы и принципы культивирования 

двустворчатых моллюсков (мидия, устрица, гребешок 

приморский)  

2  

4 Технологические циклы и принципы культивирования 

брюхоногих моллюсков (морское ухо). 

2  

5 Технологические циклы и принципы культивирования 

ракообразных (креветки, краб камчатский)  

2  

6 Технологические циклы и принципы культивирования 

макроводорослей (бурые и красные водоросли)  

2  

7 Гидробиотехнические сооружения, используемые в 

марикультуре. 

2  

8 Технологические циклы и принципы выращивания 

перспективных объектов марикультуры 

3  

 ИТОГО 17  

 

Б) для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

 

1 Использование прибрежных водоемов в марикультуре. 1  

2 Технологические циклы и принципы культивирования 

иглокожих (морского ежа, трепанга дальневосточного) 

1  

3 Технологические циклы и принципы культивирования 

брюхоногих моллюсков (морское ухо). 

1  

4 Технологические циклы и принципы культивирования 

ракообразных (креветки, краб камчатский)  

1  

5 Технологические циклы и принципы культивирования 

макроводорослей (бурые и красные водоросли)  

1  

6 Технологические циклы и принципы выращивания 

перспективных объектов марикультуры 

1  

 ИТОГО 6  
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4.5 Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения 

 

№  

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение. Проблемы, состояние и 

перспективы морской аквакультуры в 

России и за рубежом. 

ОЗ-1, СЗ-1 8 

2 Использование прибрежных 

водоемов в марикультуре. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9 8 

3 Культивирование иглокожих. ОЗ-1, СЗ-1 8 

4 Культивирование двустворчатых 

моллюсков. 

ОЗ-1, СЗ-1 8 

5 Культивирование брюхоногих 

моллюсков 

ОЗ-1, СЗ-1 8 

6 Культивирование ракообразных ОЗ-1, СЗ-1 8 

7 Культивирование макроводорослей ОЗ-1, СЗ-1 8 

8 Гидробиотехнические сооружения, 

используемые в марикультуре. 

ОЗ-1, СЗ-1   8 

9 Перспективные объекты 

марикультуры 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9 12 

 ИТОГО:  76 

 Подготовка и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  112 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-6 

– работа с нормативными документами; СЗ-1 работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 

– изучение нормативных материалов; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; СЗ-8 – подготовка 

сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов; ФУ-

2 – решение вариантных задач и упражнений; ФУ-6 – подготовка к деловой игре. 

 

Б) для заочной формы обучения 
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№  

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение. Проблемы, состояние и 

перспективы морской аквакультуры в 

России и за рубежом. 

ОЗ-1, СЗ-1 16 

2 Использование прибрежных 

водоемов в марикультуре. 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9 16 

3 Культивирование иглокожих. ОЗ-1, СЗ-1 16 

4 Культивирование двустворчатых 

моллюсков. 

ОЗ-1, СЗ-1 16 

5 Культивирование брюхоногих 

моллюсков 

ОЗ-1, СЗ-1 16 

6 Культивирование ракообразных ОЗ-1, СЗ-1 16 

7 Культивирование макроводорослей ОЗ-1, СЗ-1 16 

8 Гидробиотехнические сооружения, 

используемые в марикультуре. 

ОЗ-1, СЗ-1   20 

9 Перспективные объекты 

марикультуры 

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9 19 

 ИТОГО:  151 

 Подготовка и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  160 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-6 

– работа с нормативными документами; СЗ-1 работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 

– изучение нормативных материалов; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы; СЗ-8 – подготовка 

сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов; ФУ-

2 – решение вариантных задач и упражнений; ФУ-6 – подготовка к деловой игре. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Технологические принципы и циклы культивирования беспозвоночных 

и водорослей»: учебные аудитории, мультимедийная техника, мини-завод на 

базе НПДМ (б. Северная). 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины (модуля) «Технологические принципы и циклы 

культивирования беспозвоночных и водорослей» 
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6.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Технологические принципы и циклы 

культивирования беспозвоночных и водорослей» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к лабораторным занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторному и 

практическому занятию  

Лабораторное занятие по дисциплине «Технологические принципы и 

циклы культивирования беспозвоночных и водорослей» подразумевает 

несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, 

выполнение тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому 

занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующей 

литературы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям подразумевает активное использование 

справочной литературы (энциклопедий, словарей, справочников) и 

периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 

является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 
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Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Технологические принципы и циклы культивирования беспозвоночных и 

водорослей» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Технологические принципы 

и циклы культивирования беспозвоночных и водорослей» проходит в виде 

экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если 

студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение 

понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные 

вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется 

составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить 

время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется 



284 

 

выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить 

их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену у позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 
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1 Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины – ознакомление студентов с ветеринарно-санитарной 

экспертизой культивируемых объектов по паразитологическим и санитарно-

микробиологическим показателем. 

 

Задачи дисциплины 

– проведение ветеринарно-санитарного осмотра культивируемых 

объектов в соответствии с требованиями ветеринарного устава  

– исследование рыбы, поступающей на рыбоприемные пункты, на 

предприятия по переработке рыбы и учреждения государственной торговли. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Ветеринарная экспертиза является одной из вариативных учебных 

дисциплин профессионального цикла в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура». Дисциплина 

«Экологическая и рыбохозяйственная экспертиза» изучается в 1 семестре 

очной формы обучения, и на 2 курсе заочной формы обучения. 

При освоении дисциплины используются знания и навыки, полученные 

студентами в курсах «Микробиология», «Ихтиопатология», «Биологические 

основы рыбоводства», паразитологии. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) профессиональных (ПК): 

ПК-28 – готовность к научно-экспериментальным исследованиям с 

помщью современной аппаратуры и вычислительных средств в 

производственно-технологической сфере рыбного хозяйства; 

ПК-29 – способность применять системный подход при решении 

производственно-технологических рыбохозяйственных задач с 

использованием современных методов научных исследований, обработки и 

интерпретации биологической и рыбохозяйственной информации. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза культивируемых объектов»: 
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Знать: закономерности возникновения и функционирования систем 

«паразит – хозяин» в естественных условиях и при воздействии 

антропогенного фактора. 

Уметь: выявлять и исследовать возникающие паразитарные системы, 

разрабатывать прогнозы по паразитологической ситуации в водоемах и 

хозяйствах аквакультуры, осуществлять контроль и мониторинг 

паразитологической ситуации по заболеваниям, наносящим экономический 

ущерб рыбному хозяйству. 

Владеть: методами паразитологического мониторинга в естественных 

водоемах и предотвращения заболевания рыб. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Ветеринарно-

санитарная экспертиза культивируемых объектов» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, что 

эквивалентно 180 часам. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоят. работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваем

ости (по 

неделям 

семестра

) 

Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии (по 

семестра

м) 

лк пр ср  
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1 2 3 4 6 6 7 

1 Введение.  

 

1 2(7) 6 17 УО – 1, 

Пр – 2 

2 Значение паразитологического 

инспектирования и особенности 

экспертизы морских рыб.  

1 4 6 18 УО – 1, 

Пр – 2 

3 Простейшие (миксоспоридии, 

микроспоридии).  

 

1 3 5 19 УО – 1, 

Пр – 2 

4 Особенности экспертизы 

пресноводных рыб.  

1 2 6 12 УО – 1, 

Пр – 2 

5 Наиболее часто встречающиеся и 

экономически важные группы 

паразитов пресноводных рыб, 

которые учитываются при 

ветеринарно-санитарной экспертизе.  

1 2 4 12 УО – 1, 

Пр – 2 

6 Санитарно-микробиологическое 

исследование рыбных продуктов.  

1 2 4 12 УО – 1, 

Пр – 2 

7 Санитарные нормы и правила.  
1 2 3(7) 12 

УО – 1, 

Пр – 2 

 Итого 1 17 34 102  

 в т.ч. интерактивные формы обучения  1 7 7  УО – 1, 

Пр – 2 

 Итоговый контроль 1   27 УО-4 

 Всего  1 17 34 102 УО-4, 180 

часов 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен 

по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические 

работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые 

работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы (ПР-7). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано время 

лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, согласно пункту 

7.19 ФГОС ВО). 
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Б) для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, что 

эквивалентно 180 часам. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоят. работу 

студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваем

ости (по 

неделям 

семестра

) 

Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии (по 

семестра

м) 

лк пр ср  

1 2 3 4 6 6 7 

1 Введение.  

 

1 1 - 21 УО – 1, 

Пр – 2 

2 Значение паразитологического 

инспектирования и особенности 

экспертизы морских рыб.  

1 1 2 21 УО – 1, 

Пр – 2 

3 Простейшие (миксоспоридии, 

микроспоридии).  

 

1 1 2 21 УО – 1, 

Пр – 2 

4 Особенности экспертизы 

пресноводных рыб.  

1 1 2 21 УО – 1, 

Пр – 2 
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5 Наиболее часто встречающиеся и 

экономически важные группы 

паразитов пресноводных рыб, 

которые учитываются при 

ветеринарно-санитарной экспертизе.  

1 1 2 21 УО – 1, 

Пр – 2 

6 Санитарно-микробиологическое 

исследование рыбных продуктов.  

1 2 2 21 УО – 1, 

Пр – 2 

7 Санитарные нормы и правила.  
1 3 4 21 

УО – 1, 

Пр – 2 

 Итого 1 10 14 147  

 в т.ч. интерактивные формы обучения  1    УО – 1, 

Пр – 2 

 Итоговый контроль 1   9 УО-4 

 Всего  1 10 14 147 УО-4, 180 

часов 

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен 

по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические 

работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые 

работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические работы (ПР-7). 

* - проведение лекций для занятий в интерактивных формах обучения (в скобках указано время 

лекций, отведенное для проведения занятий в интерактивных формах обучения, согласно пункту 

7.19 ФГОС ВО). 

 

4.2. Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Введение 

Общие вопросы ветеринарно-санитарной экспертизы культивируемых 

объектов. Значение ветеринарно-санитарной экспертизы. Особенности 

ветеринарно-санитарной экспертизы морских и пресноводных рыб, 

беспозвоночных и водорослей. 

Раздел 2. Ветеринарно-санитарная экспертиза морских рыб 

Значение паразитологического инспектирования и особенности экспертизы 

морских рыб. Принципы паразитологического инспектирования морских рыб. 

Паразиты как объекты инспектирования морской рыбы. Количественные 

показатели зараженности паразитами морских рыб. Методы 

паразитологического инспектирования морских рыб. Инспектирование 

мускулатуры. Компрессионный метод обследования тканей. Критерии 
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жизнеспособности личинок гельминтов. Исследование мускулатуры, 

зараженной миксоспоридиями. Особенности паразитологического 

инспектирования различных типов сырья и продукции. Сбор, фиксация, 

этикетирование и определение паразитов, Процедура паразитологического 

инспектирования морских рыб (исследование образцов рыбы). Составление 

паразитологического заключения. Оформление результатов инспектирования. 

Раздел 3. Наиболее часто встречающиеся и экономически важные группы 

паразитов морских рыб, которые учитываются при ветеринарно-

санитарной экспертизе 

Простейшие (миксоспоридии и микроспоридии).  

Трематоды (стефаностомум, криптокотиле, нанофиетус, нематонурус, 

синцелмиды). 

Цестоды (нибелинии, трипаноринхи, гимноринхусы, Pyramicocephalus 

phocarum, дифиллоботриумы, Scolex pleuronectis). 

Скребни (радиноринхусы, эхиноринхусы, коринозомы).  

Нематоды (личинки нематод р. Anisakis, личинки нематод р. Tenanoya, 

личинки нематод р. Contracaecun). 

Паразитические копеподы (пенеллы, саркотацес, изоподы). 

Раздел 4. Ветеринарно-санитарноя экпертиза пресноводных рыб. 

Особенности экспертизы пресноводных рыб. Методы паразитологического 

инспектирования пресноводных рыб. Ветеринарно-санитарная оценка 

больной рыбы. Ветеринарно-санитарная экспертиза ядовитой и обсемененной 

возбудителями пищевых токсикоинфекций рыбы. Ветеринарно-санитарная 

экспертиза рыбы при отравлениях. Оформление ветеринарного свидетельства 

на партию рыбы, осмотренную и допущенную к отправке в торговую сеть. 

Составление акта о проведении технической утилизации или уничтожении 

рыбы. 

Раздел 5. Наиболее часто встречающиеся и экономически важные группы 

паразитов пресноводных рыб, которые учитываются при ветеринарно-

санитарной экспертизе. 

Эктопаразитарные болезни, вызываемые моногенеями. Диплостомоз. 

Постодиплостоматоз. Описторхоз. Метагонимоз. Клонорхоз. 

Псевдамфистоматоз. Кишечные гельминтозы. Триенофороз. Лигулез и 

диграммоз. Дифиллоботриоз. Филометроидоз. 

Раздел 6. Санитарно-микробиологическое исследование рыбных 

продуктов. 
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Группа тифо-паратифозных бактерий (Salmonella). Идентификация бактерий 

из группы Salmonella. Условно – патогенные бактерии. Исследование 

пищевых продуктов на присутствие кишечной палочки. Группа бактерий 

Proteus, вызывающих массовую порчу рыбных продуктов. Стафилококки 

(золотистый стафилококк, белый стафилококк, лимонно – желтый 

стафилококк). Методика исследования на стафилококки. Аэробные и 

анаэробные бациллы. Группа гнилостных аэробных бацилл. Группа 

термофильных бактерий. Группа анаэробных бактерий. Группа плесневых 

грибков (род Мисоr, род Aspergillus, род Penicillium, род Fusarium). 

Микробиологические исследования свежей, охлажденной и мороженной 

рыбы. 

Раздел 7. Санитарные нормы и правила 

Профилактика гельминтозов, передающихся через рыбу. Нормативные оценки 

пищевой пригодности рыбной продукции и условия ее реализации в качестве 

продуктов питания при наличии в мясе гидробионтов паразитов погибших и 

неопасных для здоровья человека и животных. Число паразитов (критическая 

интенсивность), при котором экземпляр или кусок рыбной продукции 

считается непригодным в качестве продукта питания человека. Районы 

промысла и семейства морских гидробионтов – потенциальных носителей 

гельминтов, опасных для здоровья человека. Гигиенические нормативы 

качества и безопасности рыбы, нерыбных объектов промысла и продуктов, 

вырабатываемых из них (микробиологические показатели). 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Простейшие, учитывающиеся при экспертизе морских 

рыб. Трематоды, учитывающиеся при экспертизе 

морских рыб. Цестоды, учитывающиеся при 

экспертизе морских рыб. Нематоды, учитывающиеся 

при экспертизе морских рыб. Паразитические 

копеподы, учитывающиеся при экспертизе морских 

рыб. 

6  

2 Ветеринарно-санитарная экспертиза морских рыб. 6 7 

3 Простейшие, учитывающиеся при экспертизе 

пресноводных рыб. Трематоды, учитывающиеся при 

экспертизе пресноводных рыб. Цестоды, 

учитывающиеся при экспертизе пресноводных рыб. 

Нематоды учитывающиеся при экспертизе 

пресноводных рыб. Паразитические копеподы, 

учитывающиеся при экспертизе пресноводных рыб. 

5  

4 Ветеринарно-санитарная экспертиза пресноводных 

рыб.  

6  

5 Санитарно-микробиологическое исследование рыб. 4  

6 Санитарные нормы и правила 7  

 Итого 34 7 

 

Б) для заочной формы обучения 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ* 

1 Простейшие, учитывающиеся при экспертизе морских 

рыб. Трематоды, учитывающиеся при экспертизе 

морских рыб. Цестоды, учитывающиеся при 

экспертизе морских рыб. Нематоды, учитывающиеся 

при экспертизе морских рыб. Паразитические 

копеподы, учитывающиеся при экспертизе морских 

рыб. 

2  

2 Ветеринарно-санитарная экспертиза морских рыб. 2 2 

3 Простейшие, учитывающиеся при экспертизе 

пресноводных рыб. Трематоды, учитывающиеся при 

экспертизе пресноводных рыб. Цестоды, 

учитывающиеся при экспертизе пресноводных рыб. 

Нематоды учитывающиеся при экспертизе 

пресноводных рыб. Паразитические копеподы, 

учитывающиеся при экспертизе пресноводных рыб. 

2  

4 Ветеринарно-санитарная экспертиза пресноводных 

рыб.  

2  

5 Санитарно-микробиологическое исследование рыб. 3  

6 Санитарные нормы и правила 3  

 Итого 14 2 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения 

№ 

раздел

ов 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Значение паразитологического инспектирования и 

особенности экспертизы морских рыб. 

ОЗ-1, СЗ-

1 

17 

2 Паразиты, учитывающиеся при ветеринарно-

санитарной экспертизе морских рыб 

ОЗ-1, СЗ-

1 

18 

3 Особенности экспертизы пресноводных рыб. ОЗ-1, СЗ-

1 

19 
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4 Паразиты, учитывающиеся при ветеринарно-

санитарной экспертизе пресноводных рыб. 

ОЗ-1, СЗ-

1 

12 

5 Санитарно-микробиологическое исследование 

рыбных продуктов. 

ОЗ-1, СЗ-

1 

36 

6 Санитарные нормы и правила ОЗ-1, СЗ-

1 

24 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

  Итого ОЗ-1, СЗ-

1 

102 

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными 

документами, СЗ- 1 – работа с конспектом лекций (обработка текста), СЗ-5 – 

изучение нормативных материалов, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, 

СЗ-8 – подготовка к выступлению на семинаре, конференции. СЗ-11 – 

подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу, 

ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ. 

 

Б) для заочной формы обучения 

№ 

раздел

ов 

Самостоятельная работа Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

1 Значение паразитологического инспектирования и 

особенности экспертизы морских рыб. 

ОЗ-1, СЗ-

1 

17 

2 Паразиты, учитывающиеся при ветеринарно-

санитарной экспертизе морских рыб 

ОЗ-1, СЗ-

1 

18 

3 Особенности экспертизы пресноводных рыб. ОЗ-1, СЗ-

1 

19 

4 Паразиты, учитывающиеся при ветеринарно-

санитарной экспертизе пресноводных рыб. 

ОЗ-1, СЗ-

1 

12 

5 Санитарно-микробиологическое исследование 

рыбных продуктов. 

ОЗ-1, СЗ-

1 

36 

6 Санитарные нормы и правила ОЗ-1, СЗ-

1 

24 

 Подготовка и сдача экзамена  9 
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  Итого ОЗ-1, СЗ-

1 

102 

 

В самостоятельную работу студентов, входит: изучение отечественного 

и зарубежного опыта, по диагностике и борьбе с болезнями рыб и других 

водных гидробионтов в аквакультуре, освоение теоретического материала, 

работа с электронным учебно-методическим комплексом. Подготовка к 

текущему и промежуточному контролю. 

 

5 Образовательные и информационные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура», реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе по дисциплине «Ветеринарно-санитарная экспертиза 

культивируемых объектов» активных и интерактивных форм проведения 

занятий, а именно: разбор конкретных ситуаций в объеме 4 часов с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

 

6  Материальное и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) «Ветеринарно-санитарная экспертиза культивируемых 

объектов». 

Аудиторные занятия и консультации проводятся в специализированной 

лаборатории ихтиопатологии в соответствии с графиком занятий и 

консультаций преподавателей. Учебно-лабораторное оборудование. 

Микроскопы и другая оптика, микро- и макропрепараты паразитов рыб. 

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование консультационно-справочной системы 

«Консультант», а также сайтов Федерального агентства по рыболовству и 

Приморского территориального управления Росрыболовства. 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

 

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  
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При изучении курса «Ветеринарно-санитарная экспертиза 

культивируемых объектов» следует внимательно слушать и конспектировать 

материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и 

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому 

занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза культивируемых объектов» подразумевает несколько видов работ: 

решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение тестовых 

заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается 

поле изучения задания и подбора соответствующей литературы. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к 

практическим занятиям подразумевает активное использование справочной 

литературы (энциклопедий, словарей, справочников) и периодических 

изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого 

студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность студентов к самостоятельному труду; 
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 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза культивируемых объектов» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в 

научных студенческих конференциях. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамен)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза культивируемых объектов» проходит в виде экзамена. Готовиться 

к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить место 

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При 

этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над 

темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим 

записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее 

сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем 

на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 


