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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА» 
 

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 в структуре ОПОП магистратуры:  

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. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ПРОИЗВОДСТВЕ» 
 

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 итоговой государственной 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: 

общекультурных (ОК): 

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

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). 

 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Компьютерные технологии в науке и производстве»: 

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. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1 Цели освоения 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 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. Дисциплина 

«Иностранный язык» является предшествующей по отношению к курсу 

иностранного языка в рамках аспирантуры. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК): 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 



творческого потенциала; 

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. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Иностранный язык»: 

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. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

АКВАКУЛЬТУРЫ» 

 

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 ОПОП 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 

«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: 

общекультурных (ОК):  

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

общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-6 - способность понимать современные проблемы научно-

технического развития рыбной промышленности, современные технологии 

аквакультуры, научно-техническую, рыболовную политику; 

профессиональных (ПК):  

ПК-30 – способность осуществлять профессиональную педагогическую 

деятельность биологической и рыбохозяйственной направленности. 

 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Современные проблемы и перспективы развития аквакультуры»: 

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.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, что 

эквивалентно 144 часам. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ БИОРЕСУРСАМИ»  

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Основы управления водными 

биоресурсами» является обучение студентов методам анализа динамики 

эксплуатируемых популяций гидробионтов и разработки 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 магистратуры: 

Дисциплина «Основы управления водными биоресурсами» является 

одной из базовых дисциплин учебного плана 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: 

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

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;  

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. 
 

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. 

- способы 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;  

уметь:  

- абстрактно думать, анализировать и синтезировать полученную 

информацию; 

- составлять и исследовать промысловые модели,  

- разрабатывать промысловые прогнозы, правила рыболовства, 

- осуществлять мониторинг водных биоресурсов, контроль и регулирование 

рыболовства,  



- обосновывать перспективные направления аквакультуры; 

- 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;  

владеть:  

- навыками абстрактного мышления, анализа, синтеза; 

- навыками использования математических моделей популяций и разработки 

промысловых прогнозов;  

- навыками разработки правил рыболовства,  

- практическими навыками ведения мониторинга водных биоресурсов, 

контроля и регулирования рыболовства. 

- навыками 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;  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БИОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И МАРКЕТИНГ В 

АКВАКУЛЬТУРЕ» 
 

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:  

общекультурных (ОК): 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях маркетинга, нести 

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

общепрофессиональных (ОПК): 

- способность руководить коллективом в сфере маркетинга, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2);  

профессиональных (ПК): 

- 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, 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. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ НАУКИ» 

 

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 магистратуры:  

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 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК):  

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

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. 

профессиональных (ПК): 

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; 

- особенности профессиональной педагогической деятельности 

биологической и рыбохозяйственной направленности; 

уметь:  

- использовать полученные знания для изучения истории и методологии 

той отрасли биологии, в которой он специализируется; 

- осуществлять профессиональную педагогическую деятельность 

биологической и рыбохозяйственной направленности 

владеть  

- практическими навыками расширения своего научного и 

общественного мировоззрения. 

- навыками профессиональной педагогической деятельности 

биологической и рыбохозяйственной направленности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, что 

эквивалентно 108 часам. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ НАУКИ» 

 

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 магистратуры:  

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: 

общекультурных (ОК):  
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-6 – способность понимать современные проблемы научно-

технического развития рыбной промышленности, современные технологии 

аквакультуры, научно-техническую, рыболовную политику. 

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. 

- особенности профессиональной педагогической деятельности 

биологической и рыбохозяйственной направленности.  

уметь:  

- разрабатывать концепции развития рыбохозяйственной науки и 

механизм их реализации на среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

- осуществлять профессиональную педагогическую деятельность 

биологической и рыбохозяйственной направленности.  

владеть:  

- методами оценки состояния рыбохозяйственной науки, выявления 

проблем и разработки концепций развития рыбохозяйственной науки и 

механизма их реализации на среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

- практическими навыками профессиональной педагогической 

деятельности биологической и рыбохозяйственной направленности.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, что 

эквивалентно 144 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

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 магистратуры:  

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.  

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. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной 

квалификации: 

общекультурных (ОК):  
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.  

общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-6 – способность понимать современные проблемы научно-

технического развития рыбной промышленности, современные технологии 

аквакультуры, научно-техническую, рыболовную политику. 

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 «Система 

организации рыбохозяйственных исследований». 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 

- современные проблемы научно-технического развития рыбной 

промышленности, современные технологии аквакультуры, научно-

техническую, рыболовную политику; 

- элементы анализа при организации и планировании деятельности 

предприятия; 

- особенности профессиональной педагогической деятельности 

биологической и рыбохозяйственной направленности.  



уметь:  

- выявлять современные проблемы научно-технического развития 

рыбной промышленности, применять современные технологии аквакультуры, 

научно-техническую, рыболовную политику; 

- применить элементы анализа при организации и планировании 

деятельности предприятия; 

- осуществлять профессиональную педагогическую деятельность 

биологической и рыбохозяйственной направленности.  

- контролировать и регулировать рыболовство, зная особенности 

научно-технической, рыболовной политики. 

владеть:  

- навыками абстрактного мышления, анализа, синтеза 

- навыками мониторинга водных биоресурсов, контролем и 

регулированием рыболовства. 

- навыками выявления современных проблем научно-технического 

развития рыбной промышленности, применения современных технологий 

аквакультуры, научно-технической, рыболовной политики; 

- практическими навыками использования элементов анализа при 

организации и планировании деятельности предприятия; 

- практическими навыками профессиональной педагогической 

деятельности биологической и рыбохозяйственной направленности.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, что 

эквивалентно 180 часам. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В 

АКВАКУЛЬТУРЕ» 

 

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. 

 

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 (ОПК): 
ОПК-3 - способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности; 

профессиональных (ПК): 

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: 

- способы самостоятельного обучения новым методам исследования, 

изменения научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности; 

- 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. 

- особенности проведения научно-экспериментальных исследований с 

помощью современной аппаратуры и вычислительных средств в 

производственно-технологической сфере рыбного хозяйства; 

- особенности применения системного подхода при решении 

производственно-технологических рыбохозяйственных задач с 

использованием современных методов научных исследований, обработки и 

интерпретации биологической и рыбохозяйственной информации; 

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. 

- проводить научно-экспериментальные исследования с помощью 

современной аппаратуры и вычислительных средств в производственно-

технологической сфере рыбного хозяйства; 

- применять системный подход при решении производственно-

технологических рыбохозяйственных задач с использованием современных 

методов научных исследований, обработки и интерпретации биологической и 

рыбохозяйственной информации; 

владеть:  

- навыками сбора и хранения биологического материала, выделения 

белков и нуклеиновых кислот из тканей гидробионтов; навыками расчета 

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.  

- навыками проведения научно-экспериментальных исследований с 

помощью современной аппаратуры и вычислительных средств в 

производственно-технологической сфере рыбного хозяйства; 

- практическими навыками применения системного подхода при 

решении производственно-технологических рыбохозяйственных задач с 

использованием современных методов научных исследований, обработки и 

интерпретации биологической и рыбохозяйственной информации; 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, что 

эквивалентно 216 часам. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ХОЗЯЙСТВ АКВАКУЛЬТУРЫ» 



 

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. 

Задача 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 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 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; 

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,  



уметь:  

- составлять соответствующие технические задания на проектирование 

сооружений аквакультуры, владеть приемами проектно-изыскательных работ 

с использованием современной аппаратуры, 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:  

- навыками эксплуатации технических средств хозяйств аквакультуры; 

 - биотехникой культивирования объектов аквакультуры; 

- приемами проектирования сооружений аквакультуры; 

- навыками работы с литературой и исходными материалами. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, что 

эквивалентно 180 часам. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПАСТБИЩНАЯ АКВАКУЛЬТУРА»  

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Пастбищная аквакультура» 

является изучение методов воспроизводства молоди и выращивания товарной 

продукции гидробионтов за счет естественной кормовой базы в хозяйствах 

пресноводной аквакультуры и марикультуры.  

Задача дисциплины - формирование и конкретизация знаний  

- по культивированию пресноводной, морской рыбы, ракообразных. 

моллюсков и водорослей,  

- по применению разнообразных методов выращивания в зависимости 

от условий, в которых культивируются гидробионты.  

Курс нацелен на формирование компетенции, необходимой для 

эффективного решения профессиональных задач и организации 

профессиональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры: 

Дисциплина «Пастбищная аквакультура» относится к 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 

«Пастбищная аквакультура» изучается в 1 семестре очной формы обучения, и 

на 1 курсе заочной формы обучения. 



Знания, приобретенные при освоении дисциплины 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: 

общекультурных (ОК):  
ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

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.  
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Пастбищная аквакультура»: 

знать:  

 - современное состояние пастбищной аквакультуры и перспективы ее 

развития; 

- биотехнику искусственного воспроизводства и выращивания объектов 

пастбищной аквакультуры;  

-  методы повышения биопродуктивности водоемов, используемых для 

пастбищной аквакультуры.  

- особенности составления технического задания на проектирование в 

области рыбного хозяйства и рационального природопользования. 

- методы и технологии искусственного воспроизводства и выращивания 

гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями 

гидробионтов; 

уметь: 

- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения;  

- рассчитывать плотность посадки объектов пастбищной аквакультуры в 

водоемы различного типа;  

-  транспортировать посадочный материал к местам вселения; 

- применять биотехнику искусственного воспроизводства объектов 

пастбищной аквакультуры; 



- формулировать технические задания на проектирование в области 

рыбного хозяйства и рационального природопользования; 

- понимать современные проблемы научно-технического развития 

рыбной промышленности, современные технологии аквакультуры, научно-

техническую, рыболовную политику;  

- применять методы и технологии искусственного воспроизводства и 

выращивания гидробионтов, борьба с инфекционными и инвазионными 

заболеваниями гидробионтов; 

владеть:  

- навыками действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения; 

- методами и технологиями искусственного воспроизводства и 

выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными 

заболеваниями гидробионтов; 

- методами биологического обоснования технологической схемы 

пастбищной аквакультуры. 

- навыками составления технического задания на проектирование в 

области рыбного хозяйства и рационального природопользования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПАТЕНТОВЕДЕНИЕ» 
 

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 

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. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК): 

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

общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-3 – способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности. 

профессиональных (ПК): 

ПК-21 - способность использовать нормативные документы, 

регламентирующие организацию и методику проведения научно-

исследовательских рыбохозяйственных работ. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Патентоведение»: 

знать:  

- основные объекты авторского права, объекты промышленной 

собственности и условия их патентоспособности; 

- о процедурах оформления исключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности, предусмотренные российским 

законодательством; 



- суть исключительного права на объекты промышленной собственности 

и обстоятельства, признаваемые нарушением патентных прав; 

- личные неимущественные права и исключительное право авторов; 

- правовые особенности патентной информации; 

- виды источников информации о правовом статусе патентных 

документов; 

- 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; 

уметь:  

- выявлять новации в ходе выполнения курсовых и дипломных работ; 

- определить вид созданного объекта интеллектуальной защиты; 

- оформлять исключительные права на созданный объект; 

- проводить поиск патентной информации с использованием 

традиционных бумажных носителей, а также с использованием 

компьютерных технологий; 

- анализировать патентные документы, в частности, описания 

изобретений, и извлекать из них данные необходимые для проведения 

различных видов патентных исследований; 

- оформлять результаты патентных исследований в соответствии с ГОСТ 

Р 15.011-96; 

- применять на практике знания патентного законодательства 

Российской Федерации; 

- выбрать наиболее выгодный способ реализации запатентованного 

объекта техники: отчуждение патента, продажа лицензий различных видов; 

- выбрать страны и процедуры патентования в конкретной ситуации; 

- использовать законодательные акты Российской Федерации для 

защиты личных неимущественных прав и исключительного права на объекты, 

созданные в процессе обучения студента в университете; 

владеть:  

- навыками проведения патентных исследований, защиты объектов 

интеллектуальной собственности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОХРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 
 

1 Цели освоения дисциплины  



Основной целью изучения дисциплины «Охрана интеллектуальной 

собственности» 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 «Охрана интеллектуальной собственности» относится к 

вариативной части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами 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 «Охрана интеллектуальной 

собственности» будут использованы при научно-исследовательской работе 

магистра. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК): 

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

общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-3 – способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности. 

профессиональных (ПК): 

ПК-12 - способность использовать нормативные документы, 

регламентирующие рыбохозяйственную деятельность и производства, 

оказывающие воздействие на экологическое состояние водных объектов. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Охрана 

интеллектуальной собственности»: 

знать:  

- основные объекты авторского права, объекты промышленной 

собственности и условия их патентоспособности; 

- о процедурах оформления исключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности, предусмотренные российским 

законодательством; 

- суть исключительного права на объекты промышленной собственности 

и обстоятельства, признаваемые нарушением патентных прав; 

- личные неимущественные права и исключительное право авторов; 

- правовые особенности патентной информации; 

- виды источников информации о правовом статусе патентных 

документов; 

- 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; 

уметь:  

- выявлять новации в ходе выполнения курсовых и дипломных работ; 

- определить вид созданного объекта интеллектуальной защиты; 

- оформлять исключительные права на созданный объект; 

- проводить поиск патентной информации с использованием 

традиционных бумажных носителей, а также с использованием 

компьютерных технологий; 

- анализировать патентные документы, в частности, описания 

изобретений, и извлекать из них данные необходимые для проведения 

различных видов патентных исследований; 



- оформлять результаты патентных исследований в соответствии с ГОСТ 

Р 15.011-96; 

- применять на практике знания патентного законодательства 

Российской Федерации; 

- выбрать наиболее выгодный способ реализации запатентованного 

объекта техники: отчуждение патента, продажа лицензий различных видов; 

- выбрать страны и процедуры патентования в конкретной ситуации; 

- использовать законодательные акты Российской Федерации для 

защиты личных неимущественных прав и исключительного права на объекты, 

созданные в процессе обучения студента в университете; 

владеть:  

- навыками проведения патентных исследований, защиты объектов 

интеллектуальной собственности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИБРЕЖНЫМИ ЗОНАМИ» 

 

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 выборным дисциплинам 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: 

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

технического развития рыбной промышленности, современные технологии 

аквакультуры, научно-техническую, рыболовную политику. 

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. 

- 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. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОРСКИМИ РЕСУРСАМИ» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Международное управление 

морскими ресурсами» 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 «Международное управление морскими ресурсами» 

относится к выборным дисциплинам 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 «Международное управление 

морскими ресурсами» 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 «Международное 

управление морскими ресурсами», 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: 

общепрофессиональных (ОПК):  



ОПК-6 - способностью понимать современные проблемы научно-

технического развития рыбной промышленности, современные технологии 

аквакультуры, научно-техническую, рыболовную политику. 

профессиональных (ПК): 
ПК-26 - способностью разрабатывать проекты комплексного 

использования и охраны рыбохозяйственных водоемов, водных биоресурсов.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Международное управление морскими ресурсами». 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. 

- 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. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА»  

 

1 Цели освоения дисциплины  



Целью освоения дисциплины «Экологическая и рыбохозяйственная 

экспертиза» является обучение студентов методам анализа среды обитания 

эксплуатируемых популяций гидробионтов и разработки мер по их 

сохранению и рациональному использованию. 

Задачи: 

- освоение способов проведения рыбохозяйственной и экологической 

экспертизы;  

- изучение особенностей формулирования технического задания на 

проектирование в области рыбного хозяйства и рационального 

природопользования. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры: 

Дисциплина «Экологическая и рыбохозяйственная экспертиза» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана 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 1 курсе заочной формы 

обучения. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины 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 данной дисциплине: 

профессиональных (ПК): 

ПК-27 - способность осуществлять рыбохозяйственную и 

экологическую экспертизу проектов; 

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 

«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. 



- системный подход при решении производственно-технологических 

рыбохозяйственных задач с использованием современных методов научных 

исследований, обработки и интерпретации биологической и 

рыбохозяйственной информации. 

уметь:  

- организовать проведение государственной экологической и 

рыбохозяйственной экспертизы;  

- готовить заключения экологической и рыбохозяйственной экспертизы; 

- применять системный подход при решении производственно-

технологических рыбохозяйственных задач с использованием современных 

методов научных исследований, обработки и интерпретации биологической и 

рыбохозяйственной информации. 

владеть:  

- основными методиками прогнозирования состояния окружающей 

среды и оценки последствий антропогенного воздействия (в первую очередь 

на рыбохозяйственные водные объекты и гидробионтов; 

- навыками применения системного подхода при решении 

производственно-технологических рыбохозяйственных задач с 

использованием современных методов научных исследований, обработки и 

интерпретации биологической и рыбохозяйственной информации; 

- навыками проведения научно-экспериментальных исследований с 

помощью современной аппаратуры и вычислительных средств в 

производственно-технологической сфере рыбного хозяйства; 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА»  

 

1 Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование и конкретизация знаний о 

ветеринарно-санитарной экспертизе по паразитологическим и санитарно-

микробиологическим показателям. 

Задачи дисциплины 

– получение знаний о способах проведения ветеринарно-санитарного 

осмотра гидробионтов в соответствии с требованиями ветеринарного устава  

– изучение способов исследования рыбы, поступающей на 

рыбоприемные пункты, на предприятия по переработке рыбы и учреждения 

государственной торговли. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры: 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» является дисциплиной по выбору 

вариативной части учебного плана в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура». Дисциплина 



«Ветеринарно-санитарная экспертиза» изучается в 1 семестре очной формы 

обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины 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: 

профессиональных (ПК): 

ПК-27 - способность осуществлять рыбохозяйственную и 

экологическую экспертизу проектов; 

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 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза»: 

знать:  

- закономерности возникновения и функционирования систем «паразит 

– хозяин» в естественных условиях и при воздействии антропогенного 

фактора. 

- системный подход при решении производственно-технологических 

рыбохозяйственных задач с использованием современных методов научных 

исследований, обработки и интерпретации биологической и 

рыбохозяйственной информации. 

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; 

- применять системный подход при решении производственно-

технологических рыбохозяйственных задач с использованием современных 

методов научных исследований, обработки и интерпретации биологической и 

рыбохозяйственной информации. 

владеть:  

- методами паразитологического мониторинга в естественных водоемах 

и предотвращения заболевания гидробионтов; 



- навыками применения системного подхода при решении 

производственно-технологических рыбохозяйственных задач с 

использованием современных методов научных исследований, обработки и 

интерпретации биологической и рыбохозяйственной информации; 

- навыками проведения научно-экспериментальных исследований с 

помощью современной аппаратуры и вычислительных средств в 

производственно-технологической сфере рыбного хозяйства; 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И ЦИКЛЫ 

КУЛЬТИВИРОВАНИЯ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ И ВОДОРОСЛЕЙ» 

 

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 магистратуры:  

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 

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: 

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. 

профессиональных (ПК): 

ПК-9 - способностью эксплуатировать технологическое оборудование в 

аквакультуре; 

ПК-24 - способностью использовать современные информационные 

технологии при разработке проектов в области рыбного хозяйства; 

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; 

- 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. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, что 

эквивалентно 180 часам. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В 

АКВАКУЛЬТУРЕ» 

 

1 Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Оптимизация технологических 

процессов в аквакультуре» является формирование знаний по выбору 

наиболее оптимальных биотехнологий, применяемых при воспроизводстве 

гидробионтов и макроводорослей. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение оптимальных биотехнических принципов культивирования 

гидробионтов; 

- изучение оптимальных технологических циклов выращивания 

гидробионтов; 

- изучение оптимальных технических средств аквакультуры. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

Дисциплина «Оптимизация технологических процессов в аквакультуре» 

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 имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Оптимизация технологических 

процессов 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: «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: 

общепрофессиональных (ОПК): 

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

риска, брать на себя всю полноту ответственности.  

профессиональных (ПК): 

ПК-20 - владение методами работы с персоналом, оценки качества и 

результативности труда; 

ПК-23 - готовностью осуществить разработку и оптимизацию 

технологических процессов в аквакультуре. 

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 

«Оптимизация технологических процессов в аквакультуре». В процессе 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- методы работы с персоналом, оценки качества и результативности 

труда; 

- особенности проведения научно-экспериментальных исследований с 

помощью современной аппаратуры и вычислительных средств в 

производственно-технологической сфере рыбного хозяйства; 

- оптимальные биотехнологии воспроизводства гидробионтов и 

макроводорослей; 

- оптимальные гидробиотехнические сооружения и устройства, 

применяемые в аквакультуре; 

- проблемы и перспективы развития аквакультуры в России и за 

рубежом. 

уметь: 

- работать с персоналом, проводить оценку качества и результативности 

труда; 

- осуществить разработку и оптимизацию технологических процессов в 

аквакультуре; 

- применять оптимальную биотехнологию воспроизводства ценных 

гидробионтов на практике; 

- 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 проявления инициативы, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности; 



- практическими навыками разработки и оптимизации технологических 

процессов в аквакультуре; 

- практическими навыками проведения научно-экспериментальных 

исследований с помощью современной аппаратуры и вычислительных средств 

в производственно-технологической сфере рыбного хозяйства. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, что 

эквивалентно 180 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» 

 

1 Цели научно-исследовательской работы 

Целями научно-исследовательской работы являются:  

- приобретение магистрантом необходимого уровня научных знаний, 

умений, навыков, опыта творческой деятельности, необходимого для 

осуществления профессиональной деятельности в области аквакультуры; 

 - подготовка магистранта к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, основным результатом которой является подготовка к защите 

магистерской диссертации (МД); 

- проведение магистрантом как самостоятельных научных 

исследований, так и исследований в составе творческого коллектива; 

- интеграция образовательного процесса с развитием профессиональной 

сферы деятельности по направлениям подготовки магистров для обеспечения 

формирования у студентов научно-исследовательских компетенций, 

необходимых при проведении исследований и решения профессиональных 

задач. 

Задачи научно-исследовательской работы 
Задачами научно-исследовательской работы являются: 

- сбор материала для выпускной квалификационной работы по 

направлению подготовки 35.04.07. «Водные биоресурсы и аквакультура» 

(уровень высшего образования «Магистратура»); 

- формирование навыков опытно-экспериментальной работы по теме 

магистерской диссертации (МД); 

- формирование и развитие профессиональных знаний, закрепление 

полученных теоретических знаний; 

- продолжение формирования положительной мотивации к научно-

исследовательской деятельности, развитие собственных научных интересов 

магистранта, стимулирование его потребности в профессиональном и 

личностном саморазвитии; 

вание умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации, полученных экспериментальных и 

эмпирических данных, владение современными методами исследований; 



самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и творческого 

потенциала, профессионального мастерства; 

ходе научно-исследовательской деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний; 

ение библиографической работы с привлечением 

современных информационных технологий; 

экспериментальные работы. 

 

2 Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП 

магистратуры:  

Научно-исследовательская работа в соответствии с учебным планом 

программы магистратуры выполняется обучающимся на первом курсе в 

течение 4 недель, на втором – в течение 6 недель.  

После зачисления на программу магистратуры (не позднее 3 месяцев с 

момента зачисления) обучающемуся назначается научный руководитель и 

утверждается тема научно-исследовательской работы. Обучающемуся 

предоставляется возможность выбора темы научно-исследовательской работы 

в рамках основных направлений научно-исследовательской деятельности 

научных школ кафедры "Водные биоресурсы и аквакультура". 

Выполнение научно-исследовательской работы основывается на 

профильных дисциплинах учебного плана программы магистратуры по 

направлению подготовки 35.04.07. "Водные биоресурсы и аквакультура": 

«Основы управления водными биоресурсами», «Современные проблемы и 

перспективы развития аквакультуры», «Оптимизация технологических 

процессов в аквакультуре», «Технологические циклы и принципы 

культивирования беспозвоночных и водорослей», «Экологическая и 

рыбохозяйственная экспертиза», «Молекулярно-генетические методы 

исследования в аквакультуре», «Пастбищная аквакультура». 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс выполнения научно-исследовательской работы направлен на 

достижение планируемых результатов – приобретение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности для ведения следующих 

видов деятельности (как основных), к которым готовится магистр в процессе 

освоения ОПОП магистратуры по направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы 

и аквакультура»: производственно-технологической, организационно-

управленческой, проектной - в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы и ФГОС 

ВО по направлению подготовки 35.04.07 «Водные биоресурсы и 

аквакультура» по сформированным элементам следующих компетенций: 

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



- общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью понимать современные проблемы научно-технического 

развития рыбной промышленности, современные технологии аквакультуры, 

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

- профессиональных (ПК) с учетом прикладной профильной 

направленности программы магистратуры по направлению подготовки 

35.04.07. «Водные биоресурсы и аквакультура»:  

- способность организовывать работу исполнителей при проведении 

научно-исследовательских полевых наблюдений, экспериментов, 

производственных процессов в рыбном хозяйстве (ПК-18); 

- способность использовать нормативные документы, 

регламентирующие организацию и методику проведения научно-

исследовательских рыбохозяйственных работ (ПК-21); 

В результате выполнения научно-исследовательской работы 

обучающийся должен достигнуть следующие результаты по приобретению 

профессиональных практических навыков, умений и владений в 

профессиональной сфере для ведения следующих видов деятельности (как 

основных), к которым готовится магистр в процессе освоения ОПОП 

магистратуры по направлению 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура»: 

производственно-технологической, организационно-управленческой, 

проектной: 

- практическими навыками в области искусственного воспроизводства и 

товарного выращивания ценных промысловых гидробионтов, борьбы с 

инфекционными и инвазионными заболеваниями; 

- практическими навыками оценки экологического состояния и 

рыбохозяйственного значения естественных и искусственных водоемов; 

-- практическими навыками изучения биологические параметров 

гидробионтов в условиях эксперимента, искусственного воспроизводства и 

рационального использования водных биоресурсов ресурсов; 

- умениями получения информации, ее хранения и переработки; 

- практическими навыками экологического нормирования 

хозяйственной деятельности на рыбохозяйственных водоемах; 

- умениями расчета основных параметров функционирования водных 

экосистем целью их охраны и рационального использования. 

Для успешного выполнения научно-исследовательской работы 

магистрант должен: 

знать: 

-  современные проблемы и перспективы развития аквакультуры; 

- современные технологии искусственного воспроизводства и товарного 

выращивания ценных промысловых гидробионтов, борьбы с инфекционными 

и инвазионными заболеваниями; 

- методы оценки экологического состояния и рыбохозяйственного 

значения естественных и искусственных водоемов; 

- технические и программные средства реализации информационных 

технологий, основы работы в локальных и глобальных сетях; 



- научные основы охраны, воспроизводства и рационального 

использования водных биоресурсов. 

уметь: 

- проводить рыбохозяйственный и экологический мониторинг 

антропогенного воздействия на рыбохозяйственные водоемы и водные 

биоресурсы; 

- разрабатывать планы и программы исследования водных биоресурсов, 

охраны, воспроизводства и рационального использования водных 

биоресурсов; 

- разрабатывать перспективные производственные планы по 

оптимизации деятельности предприятия аквакультуры; 

- организовать работу персонала для обеспечения управления 

технологическими процессами в аквакультуре; 

- организовать работу исполнителей при проведении научно-

исследовательских полевых наблюдений, экспериментов, надзора над 

использованием водных биоресурсов и экологическим состоянием 

рыбохозяйственных водоемов;  

- проводить проектно-изыскательских работы с использованием 

современной аппаратуры и информационных технологий; 

владеть: 

- современными технологиями искусственного воспроизводства и 

товарного выращивания ценных промысловых гидробионтов, борьбы с 

инфекционными и инвазионными заболеваниями; 

- методами оценки экологического состояния и рыбохозяйственного 

значения естественных и искусственных водоемов; 

-- методами изучения биологические параметров гидробионтов в 

условиях эксперимента, искусственного воспроизводства и рационального 

использования водных биоресурсов ресурсов; 

- современными методами получения информации, ее хранения и 

переработки; 

- методиками экологического нормирования хозяйственной 

деятельности на рыбохозяйственных водоемах; 

- методиками расчета основных параметров функционирования водных 

экосистем с целью их охраны и рационального использования. 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 15 

зачетных единиц, что эквивалентно 540 часам. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

КУЛЬТИВИРУЕМЫХ ГИДРОБИОНТОВ» 

 

1 Цели освоения дисциплины 



Цель дисциплины – формирование и конкретизация знаний о 

ветеринарно-санитарной экспертизе культивируемых гидробионтов по 

паразитологическим и санитарно-микробиологическим показателям. 

Задачи дисциплины 

– изучение способов проведения ветеринарно-санитарного осмотра 

культивируемых гидробионтов в соответствии с требованиями ветеринарного 

устава  

– изучение способов исследования культивируемых гидробионтов, 

поступающих на приемные пункты, на предприятия по переработке и 

учреждения государственной торговли. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры: 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза культивируемых гидробионтов» 

является факультативной дисциплиной в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура». Дисциплина 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза культивируемых гидробионтов» 

изучается во 2 семестре очной формы обучения, и на 2 курсе заочной формы 

обучения. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины 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: 

профессиональных (ПК): 

ПК-27 - способность осуществлять рыбохозяйственную и 

экологическую экспертизу проектов; 

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 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза культивируемых гидробионтов»: 

знать: 

- закономерности возникновения и функционирования систем «паразит 

– хозяин» в естественных условиях и при выращивании в аквакультурных 

хозяйствах; 

- системный подход при решении производственно-технологических 

рыбохозяйственных задач с использованием современных методов научных 



исследований, обработки и интерпретации биологической и 

рыбохозяйственной информации. 

уметь:  

- выявлять и исследовать возникающие паразитарные системы, 

разрабатывать прогнозы по паразитологической ситуации в хозяйствах 

аквакультуры;  

- осуществлять контроль и мониторинг паразитологической ситуации 

при культивировании гидробионтов; 

- применять системный подход при решении производственно-

технологических рыбохозяйственных задач с использованием современных 

методов научных исследований, обработки и интерпретации биологической и 

рыбохозяйственной информации. 

владеть:  

- методами паразитологического мониторинга в естественных водоемах 

и предотвращения заболеваний культивируемых гидробионтов; 

- навыками применения системного подхода при решении 

производственно-технологических рыбохозяйственных задач с 

использованием современных методов научных исследований, обработки и 

интерпретации биологической и рыбохозяйственной информации; 

- навыками проведения научно-экспериментальных исследований с 

помощью современной аппаратуры и вычислительных средств в 

производственно-технологической сфере рыбного хозяйства. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 


