
Аннотации 

на рабочие программы дисциплин учебного плана 

по направлению подготовки 35.04.08 «Промышленное рыболовство»  

магистерская программа "Процессы и системы промышленного рыболовства" 

очная и заочная форма обучения 

 

Дисциплины базовой части 

 

Мониторинг и стратегическое планирование промысловой деятельности 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями дисциплины «Мониторинг и стратегическое планирование промысловой 

деятельности» являются получение обучающимися теоретических знаний и практических 

умений по основным системообразующим компонентам ведения промысловой 

деятельности по добыче водных биологических ресурсов. 

Задачами дисциплины «Мониторинг и стратегическое планирование промысловой 

деятельности» являются: 

- изучение системы мониторинга промысловой деятельности добывающего флота в 

конкретном промысловом районе при нахождении его в составе промысловой экспедиции 

по району промысла либо по объекту промысла; 

- изучение системы технико-экономических показателей работы добывающего 

флота, ведущего промысловую деятельность при заданных условиях эксплуатации: 

режимах работы, с учетом сезонности распределения объектов промысла в промысловых 

районах; 

- изучение особенностей стратегического планирования промысловой деятельности 

на основе планирования природных и информационных ресурсов; 

- решение ситуационных задач по оптимизации промысловой деятельности 

добывающих судов и совершенствовании системы управления промысловым процессом.    

             

            2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Мониторинг и стратегическое планирование промысловой 

деятельности» относится к дисциплинам базовой части учебного плана подготовки 

магистра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.04.08 «Промышленное 

рыболовство», является системообразующей дисциплиной, обеспечивающей 

фундаментальную и структурно-компонентную связь с профессиональными 

дисциплинами образовательной программы. 

 Изучение студентами данной дисциплины позволит им в дальнейшем успешно 

осваивать все профессиональные дисциплины программы магистратуры. 

Знания, полученные в процессе освоения дисциплины «Мониторинг и 

стратегическое планирование промысловой деятельности», будут использованы 

обучающимися в период прохождения учебной, производственной и преддипломной 

практик, выполнения программы научно-исследовательской работы, при написании 

выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации, подготовка к ведению 

производственно-технологической, проектной и организационно-управленческой 

деятельности.  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

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

б) профессиональных (ПК): 



ПК-5 – способность анализировать технологический процесс как объект 

управления; 

ПК-11 - способность разрабатывать проекты технологических процессов, орудий 

рыболовства, средств механизации с учетом механико-технологических, экологических, 

экономических параметров  

. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Мониторинг и 

стратегическое планирование промысловой деятельности»: 

знать:  

- методы анализа и синтеза, понятие и формы абстрактного мышления в области 

процессов и систем промышленного рыболовства при проведении мониторинга и 

стратегического планирования промысловой деятельности; 

- методологию системного анализа технологического процесса в области процессов 

и систем промышленного рыболовства как объекта управления при проведении 

мониторинга и стратегического планирования промысловой деятельности; 

- методику разработки технологических процессов, орудий рыболовства, средств 

механизации с учетом механико-технологических, экологических, экономических 

параметров на основе результатов научных исследований в области процессов и систем 

промышленного рыболовства при анализе и оптимизации мониторинговых показателей 

промысловой деятельности, с учетом этапов, форм и видов стратегического 

планирования. 

уметь:  

- применять методы анализа и синтеза, понятие и формы абстрактного мышления в 

области процессов и систем промышленного рыболовства при проведении мониторинга и 

стратегического планирования промысловой деятельности для решения ситуационных 

задач по оптимизации промысловой деятельности добывающих судов и 

совершенствовании системы управления промысловым процессом;  

- применять методологию системного анализа технологического процесса в 

области процессов и систем промышленного рыболовства как объекта управления при 

проведении мониторинга и стратегического планирования промысловой деятельности для 

решения системных проектных задач комплексного управления промысловой 

деятельностью; 

- использовать методику разработки технологических процессов, орудий 

рыболовства, средств механизации с учетом механико-технологических, экологических, 

экономических параметров на основе результатов научных исследований в области 

процессов и систем промышленного рыболовства при анализе и оптимизации 

мониторинговых показателей промысловой деятельности, с учетом этапов, форм и видов 

стратегического планирования. 

владеть:  
- навыками по применению методов анализа и синтеза, понятий и форм 

абстрактного мышления в области процессов и систем промышленного рыболовства при 

проведении мониторинга и стратегического планирования промысловой деятельности для 

решения ситуационных задач по оптимизации промысловой деятельности добывающих 

судов и совершенствовании системы управления промысловым процессом;  

-навыками по применению методологии системного анализа технологического 

процесса в области процессов и систем промышленного рыболовства как объекта 

управления при проведении мониторинга и стратегического планирования промысловой 

деятельности для решения системных проектных задач комплексного управления 

промысловой деятельностью; 

- навыками по использованию методики разработки технологических процессов, 

орудий рыболовства, средств механизации с учетом механико-технологических, 

экологических, экономических параметров на основе результатов научных исследований в 



области процессов и систем промышленного рыболовства при анализе и оптимизации 

мониторинговых показателей промысловой деятельности, с учетом этапов, форм и видов 

стратегического планирования. 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -180/5. 

Аттестация:  

Для очной формы обучения: 2 семестр– экзамен. 

Для заочной формы обучения: 2 курс –экзамен. 

 

 

Планирование эксперимента и обработка экспериментальных данных 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Планирование эксперимента и обработка 

экспериментальных данных» является овладение обучающимися теоретическими 

знаниями и практическими умениями по применению научных методов планирования 

эксперимента и обработки экспериментальных данных в научных исследованиях в 

области процессов и систем промышленного рыболовства. 

Задачами дисциплины «Планирование эксперимента и обработка 

экспериментальных данных» являются: 

- изучение научных методов планирования эксперимента и обработки 

экспериментальных данных в области процессов и систем промышленного рыболовства; 

- использование научных методов планирования эксперимента и обработки 

экспериментальных данных в процессе постановки экспериментов в области процессов и 

систем промышленного рыболовства, экспериментальных разработок, обработке 

экспериментальных данных. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

Дисциплина «Планирование эксперимента и обработка экспериментальных 

данных» относится к дисциплинам базовой части учебного плана подготовки магистра в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.04.08 «Промышленное рыболовство», 

является системообразующей дисциплиной, обеспечивающей реализацию научно-

исследовательского компонента в проведении прикладных исследований и связь с 

профессиональными дисциплинами образовательной программы. 

 Дисциплина «Планирование эксперимента и обработка экспериментальных 

данных» базируется на теоретических и практических знаниях, полученных 

обучающимися в процесс освоения дисциплин «Методы рыбохозяйственных 

исследований», «Методология научных исследований в рыболовстве», «Теория 

рационального рыболовства».  

Знания и умения, полученные обучающимися в процессе освоения дисциплины 

«Планирование эксперимента и обработка экспериментальных данных», будут 

использованы обучающимися в период прохождения обучающимися производственной и 

преддипломной практик, при написании выпускной квалификационной работы – 

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:  

а) общекультурных (ОК): 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала.  

б) профессиональных (ПК): 



ПК-1 - способность использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологических процессов, орудий рыболовства, технических средств 

аквакультуры и свойств рыболовных материалов;  

ПК-3 - способность использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации технических средств рыболовства, элементы 

экономического анализа в практической деятельности;  

 

ПК-6 - способность организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Планирование 

эксперимента и обработка экспериментальных данных»: 

знать:  

- формы, принципы и способы саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала в области процессов и систем промышленного рыболовства; 

- современные методы научных исследований в области технических средств 

измерения параметров технологических процессов, орудий рыболовства и технических 

средств аквакультуры и свойств рыболовных материалов для планирования эксперимента 

в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах и обработке 

экспериментальных данных в прикладных разработках в области процессов и систем 

промышленного рыболовства; 

- состав нормативных документов по качеству, стандартизации и сертификации 

технических средств рыболовства, используемых для планирования эксперимента в 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах и обработке 

экспериментальных данных в прикладных разработках в области процессов и систем 

промышленного рыболовства; 

- способы и методы организации работы исполнителей, нахождения и приема 

управленческих решений в области организации и нормирования труда при создании 

временных научных творческих коллективов для проведения этапов планирования 

эксперимента в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, 

постановки и проведения эксперимента и обработке экспериментальных данных в 

прикладных разработках в области процессов и систем промышленного рыболовства. 

уметь:  
- использовать формы, принципы и способы саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала в области процессов и систем промышленного 

рыболовства в процессе применения методологии научных исследований в рыболовстве к 

решению практических задач; 

- применять современные методы научных исследований в области технических 

средств измерения параметров технологических процессов, орудий рыболовства и 

технических средств аквакультуры и свойств рыболовных материалов для планирования 

эксперимента в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах и 

обработке экспериментальных данных в прикладных разработках в области процессов и 

систем промышленного рыболовства; 

- применять состав нормативных документов по качеству, стандартизации и 

сертификации технических средств рыболовства, используемых для планирования 

эксперимента в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах и 

обработке экспериментальных данных в прикладных разработках в области процессов и 

систем промышленного рыболовства; 

- использовать способы и методы организации работы исполнителей, нахождения и 

приема управленческих решений в области организации и нормирования труда при 

создании временных научных творческих коллективов для проведения этапов 

планирования эксперимента в научно-исследовательских и опытно-конструкторских 



работах, постановки и проведения эксперимента и обработке экспериментальных данных 

в прикладных разработках в области процессов и систем промышленного рыболовства. 

владеть: 
- навыками по использованию форм, принципов и способов саморазвития, 

самореализации, использования творческого потенциала в области процессов и систем 

промышленного рыболовства в процессе применения методологии научных исследований 

в рыболовстве к решению практических задач; 

- навыками по применению современных методов научных исследований в области 

технических средств измерения параметров технологических процессов, орудий 

рыболовства и технических средств аквакультуры и свойств рыболовных материалов для 

планирования эксперимента в научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работах и обработке экспериментальных данных в прикладных разработках в области 

процессов и систем промышленного рыболовства; 

- навыками по применению состава нормативных документов по качеству, 

стандартизации и сертификации технических средств рыболовства, используемых для 

планирования эксперимента в научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работах и обработке экспериментальных данных в прикладных разработках в области 

процессов и систем промышленного рыболовства; 

-навыками по использованию способов и методов организации работы 

исполнителей, нахождения и приема управленческих решений в области организации и 

нормирования труда при создании временных научных творческих коллективов для 

проведения этапов планирования эксперимента в научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работах, постановки и проведения эксперимента и обработке 

экспериментальных данных в прикладных разработках в области процессов и систем 

промышленного рыболовства. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -144/4. 

Аттестация:  

Для очной формы обучения: 3 семестр– экзамен. 

Для заочной формы обучения: 2 курс –экзамен. 

 

 

Методы рыбохозяйственных исследований 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Методы рыбохозяйственных исследований» 

является освоение обучающимися современных методов рыбохозяйственных 

исследований с целью дальнейшего использования их в прикладных научных 

исследованиях в области процессов и систем промышленного рыболовства. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

Дисциплина «Методы рыбохозяйственных исследований» относится к 

дисциплинам базовой части учебного плана подготовки магистра в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению 35.04.08 «Промышленное рыболовство», обеспечивает структурно-

логическую взаимосвязь с профессиональными дисциплинами образовательной 

программы, синтезируя различные дисциплины в одну целостную систему, опирается на 

предыдущие знания обучающихся естественнонаучных дисциплин программы 

бакалавриата по направлению "Промышленное рыболовство"  

Изучение студентами данной дисциплины позволит им в дальнейшем успешно 

осваивать дисциплины: "Планирование эксперимента и обработка экспериментальных 

данных", "Информационно-аналитические системы рыболовства", использовать 

полученные знания для применения их в ходе выполнения программ научно-



исследовательской работы, учебной и преддипломной практик, в процессе подготовки 

выпускной квалификационной работы - 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: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-3 - готовностью использовать современные достижения науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах; 

б) профессиональных (ПК): 

ПК-2 - способность использовать современные информационные технологии, 

управлять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы 

деятельности; использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей 

предметной области, пакеты прикладных программ; 

ПК-4 – готовность обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов добычи рыбы, орудий рыболовства, технических 

средств аквакультуры, выбирать технические средства, технологии и материалы с учетом 

экологических последствий их применения; 

ПК-11 - способность разрабатывать проекты технологических процессов, орудий 

рыболовства, средств механизации с учетом механико-технологических, экологических, 

экономических параметров; 

ПК-13 - способность участвовать в проектировании технологических процессов, 

орудий рыболовства и средств механизации с использованием прикладных пакетов 

автоматизации проектирования. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Методы 

рыбохозяйственных исследований»: 

знать: 

- методы и способы использования современных достижений науки и передовой 

технологии в области методов рыбохозяйственных исследований в научно-

исследовательских работах; 

- современные информационные технологии, научные формы и методы управления 

информацией с использованием прикладных программ по методам рыбохозяйственных 

исследований; способы использования сетевых компьютерных технологий, баз данных и 

пакетов прикладных программ в области процессов и систем промышленного 

рыболовства; 

 - методику и этапы принятия конкретного технического решения при разработке 

технологических процессов добычи рыбы, орудий рыболовства, технических средств 

аквакультуры, по выбору технических средства, технологий и материалов с учетом 

экологических последствий их применения в области процессов и систем промышленного 

рыболовства на основе современных методов рыбохозяйственных исследований; 

  - методику разработки технологических процессов, орудий рыболовства, средств 

механизации с учетом механико-технологических, экологических, экономических 

параметров в области процессов и систем промышленного рыболовства на основе 

современных методов рыбохозяйственных исследований; 

  - методы проектировании технологических процессов, орудий рыболовства и 

средств механизации на основе современных методов рыбохозяйственных исследований с 

использованием прикладных пакетов автоматизации и проектирования. 

уметь:  

    - применять методы и способы использования современных достижений науки и 

передовой технологии в области методологии рыбохозяйственных исследований в 



научно-исследовательских работах по процессам и системам промышленного 

рыболовства; 

   - использовать современные информационные технологии, научные формы и 

методы управления информацией с использованием прикладных программ по методам 

рыбохозяйственных исследований; способы использования сетевых компьютерных 

технологий, баз данных и пакетов прикладных программ в области процессов и систем 

промышленного рыболовства для решения практических задач промышленного 

рыболовства; 

  - использовать методику и этапы принятия конкретного технического решения 

при разработке технологических процессов добычи рыбы, орудий рыболовства, 

технических средств аквакультуры, по выбору технических средства, технологий и 

материалов с учетом экологических последствий их применения в области процессов и 

систем промышленного рыболовства на основе современных методов рыбохозяйственных 

исследований для решения практических задач промышленного рыболовства; 

   - применять методику разработки технологических процессов, орудий 

рыболовства, средств механизации с учетом механико-технологических, экологических, 

экономических параметров в области процессов и систем промышленного рыболовства на 

основе современных методов рыбохозяйственных исследований для решения 

практических задач промышленного рыболовства; 

  - использовать методы проектировании технологических процессов, орудий 

рыболовства и средств механизации на основе современных методов рыбохозяйственных 

исследований с использованием прикладных пакетов автоматизации и проектирования 

для решения практических задач промышленного рыболовства. 

владеть:  
  - навыками по применению методов и способы использования современных 

достижений науки и передовой технологии в области методологии рыбохозяйственных 

исследований в научно-исследовательских работах по процессам и системам 

промышленного рыболовства; 

 - навыками по использованию современных информационных технологий, 

научных форм и методов управления информацией с использованием прикладных 

программ по методам рыбохозяйственных исследований; способов использования сетевых 

компьютерных технологий, баз данных и пакетов прикладных программ в области 

процессов и систем промышленного рыболовства для решения практических задач 

промышленного рыболовства; 

 - навыками по использовании методики и этапов принятия конкретного 

технического решения при разработке технологических процессов добычи рыбы, орудий 

рыболовства, технических средств аквакультуры, выбора технических средства, 

технологий и материалов с учетом экологических последствий их применения в области 

процессов и систем промышленного рыболовства на основе современных методов 

рыбохозяйственных исследований для решения практических задач промышленного 

рыболовства; 

 - применять методику разработки технологических процессов, орудий 

рыболовства, средств механизации с учетом механико-технологических, экологических, 

экономических параметров в области процессов и систем промышленного рыболовства на 

основе современных методов рыбохозяйственных исследований для решения 

практических задач промышленного рыболовства. 

 - навыками по использованию методов проектирования технологических 

процессов, орудий рыболовства и средств механизации на основе современных методов 

рыбохозяйственных исследований с использованием прикладных пакетов автоматизации 

и проектирования для решения практических задач промышленного рыболовства. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -108/3. 



Аттестация:  

Для очной формы обучения: 2 семестр– зачет. 

Для заочной формы обучения: 1 курс –зачет. 

 

 

 
Рыболовные системы 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Рыболовные системы» заключается в 

использовании концептуальных знаний теории рыболовных систем, методологии 

системного подхода к управлению рыболовными системам различного уровня, анализа и 

применения практических навыков в проектировании процессов и рыболовных систем 

промышленного рыболовства. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Рыболовные системы» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана подготовки магистра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.04.08 

«Промышленное рыболовство», является системообразующей дисциплиной, 

обеспечивающей фундаментальную и структурно-компонентную связь с 

профессиональными дисциплинами образовательной программы. 

 Изучение студентами данной дисциплины позволит им в дальнейшем успешно 

осваивать все профессиональные дисциплины программы магистратуры. 

Знания, полученные в процессе освоения дисциплины «Рыболовные системы», 

будут использованы обучающимися в период прохождения учебной, производственной и 

преддипломной практик, выполнения программы научно-исследовательской работы, при 

написании выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации, подготовка 

к ведению производственно-технологической, проектной и организационно-

управленческой деятельности.  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-3 - готовность использовать современные достижения науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах. 

б) профессиональных (ПК): 

ПК-4 - способность обосновывать принятие конкретного технического решения 

при разработке технологических процессов добычи рыбы, орудий рыболовства, 

технических средств аквакультуры, выбирать технические средства, технологии и 

материалы с учетом экологических последствий их применения;  

ПК-5 – способность анализировать технологический процесс как объект 

управления; 

ПК-13 - способность участвовать в проектировании технологических процессов, 

орудий рыболовства и средств механизации с использованием прикладных пакетов 

автоматизации и проектирования. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Рыболовные 

системы»: 

знать:  



- методы и способы использования современных достижений науки и передовой 

технологии в области рыболовных систем в научно-исследовательских работах 

промышленного рыболовства;  

- методику и этапы принятия конкретного технического решения при разработке 

технологических процессов добычи рыбы, орудий рыболовства, технических средств 

аквакультуры, выбора технических средства, технологий и материалов с учетом 

экологических последствий их применения в области процессов и систем промышленного 

рыболовства на основе концептуального подхода к теории рыболовных систем; 

- методологию системного анализа технологического процесса в области процессов 

и систем промышленного рыболовства как объекта управления на основе теории 

рыболовных систем; 

- методы проектировании технологических процессов, орудий рыболовства и 

средств механизации с использованием прикладных пакетов автоматизации и 

проектирования на основе системного подхода к управлению рыболовными системами 

разного уровня. 

уметь:  

- применять методы и способы использования современных достижений науки и 

передовой технологии в области рыболовных систем в научно-исследовательских работах 

промышленного рыболовства;  

- использовать методику и этапы принятия конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов добычи рыбы, орудий рыболовства, технических 

средств аквакультуры, выбора технических средства, технологий и материалов с учетом 

экологических последствий их применения в области процессов и систем промышленного 

рыболовства на основе концептуального подхода к теории рыболовных систем; 

- применять методологию системного анализа технологического процесса в 

области процессов и систем промышленного рыболовства как объекта управления на 

основе теории рыболовных систем для решения системных проектных задач; 

- применять методы проектировании технологических процессов, орудий 

рыболовства и средств механизации с использованием прикладных пакетов 

автоматизации и проектирования на основе системного подхода к управлению 

рыболовными системами разного уровня для решения практических задач 

промышленного рыболовства. 

владеть:  
- навыками по применению методов и способов использования современных 

достижений науки и передовой технологии в области рыболовных систем в научно-

исследовательских работах промышленного рыболовства;  

- навыками по использованию методики и этапов принятия конкретного 

технического решения при разработке технологических процессов добычи рыбы, орудий 

рыболовства, технических средств аквакультуры, выборе технических средства, 

технологий и материалов с учетом экологических последствий их применения в области 

процессов и систем промышленного рыболовства на основе концептуального подхода к 

теории рыболовных систем; 

-навыками по применению методологии системного анализа технологического 

процесса в области процессов и систем промышленного рыболовства как объекта 

управления на основе теории рыболовных систем для решения системных проектных 

задач; 

- навыками по применению методов проектировании технологических процессов, 

орудий рыболовства и средств механизации с использованием прикладных пакетов 

автоматизации и проектирования на основе системного подхода к управлению 

рыболовными системами разного уровня для решения практических задач 

промышленного рыболовства. 

 



4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -216/6. 

Аттестация:  

Для очной формы обучения: 1 семестр– экзамен. 

Для заочной формы обучения: 1 курс –экзамен. 

 

 

Дисциплины вариативной части 
 

 

 

 

Информационно-аналитические системы рыболовства 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины является сформировать знания у студентов о роли, значении, 

методах и способах применения информационно-аналитических систем в области 

процессов и систем промышленного рыболовства и при выполнении научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

Дисциплина «Информационно-аналитические системы рыболовства» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана подготовки магистра в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.04.08 «Промышленное рыболовство» и 

обеспечивает системную связь с профессиональными дисциплинами образовательной 

программы. 

Дисциплина «Информационно-аналитические системы рыболовства» базируется 

теоретических и практических знаниях, полученных обучающимися в процесс освоения 

следующих дисциплин: «Рыболовные системы», «Теория рационального рыболовства», 

«Методы рыбохозяйственных исследований», «Компьютерные технологии в 

рыболовстве». 

Знания и умения, полученные обучающимися в процессе освоения дисциплины 

«Информационно-аналитические системы рыболовства», будут полезны и при 

необходимости использованы в период прохождения обучающимися производственной и 

преддипломной практик, при написании выпускной квалификационной работы – 

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: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-3 - готовность использовать современные достижения науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах; 

б) профессиональных (ПК): 

ПК-2 - способность использовать современные информационные технологии, 

управлять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы 

деятельности; использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей 

предметной области, пакеты прикладных программ; 

ПК-12 – готовность использовать информационные технологии при разработке 

новых процессов и изделий. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Информационно-

аналитические системы рыболовства»: 

знать:  



- методы и способы использования современных достижений науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах на основе исследования информационно-

аналитических систем в области процессов и систем промышленного рыболовства; 

- современные информационные технологии, научные формы и методы управления 

информацией с использованием прикладных программ профессиональной сферы 

деятельности; способы использования сетевых компьютерных технологий, баз данных и 

пакетов прикладных программ в области процессов и систем промышленного 

рыболовства на основе анализа информационно-аналитических систем рыболовства; 

- информационные технологии, применяемые при разработке новых процессов и 

изделий в области процессов и систем промышленного рыболовства на основе 

использования информационно-аналитических систем рыболовства. 

уметь:  

- применять методы и способы использования современных достижений науки и 

передовой технологии в научно-исследовательских работах на основе исследования 

информационно-аналитических систем в области процессов и систем промышленного 

рыболовства для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

          - применять современные информационные технологии, научные формы и методы 

управления информацией с использованием прикладных программ профессиональной 

сферы деятельности; способы использования сетевых компьютерных технологий, баз 

данных и пакетов прикладных программ в области процессов и систем промышленного 

рыболовства на основе анализа информационно-аналитических систем рыболовства для 

решения практических задач промышленного рыболовства; 

- использовать информационные технологии, применяемые при разработке новых 

процессов и изделий в области процессов и систем промышленного рыболовства на 

основе использования информационно-аналитических систем рыболовства, для решения 

практических задач промышленного рыболовства. 

владеть:  
            - навыками по применению методов и способов использования современных 

достижений науки и передовой технологии в научно-исследовательских работах на основе 

исследования информационно-аналитических систем в области процессов и систем 

промышленного рыболовства для проведения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ; 

            - навыками по применению современных информационных технологий, научных 

форм и методов управления информацией с использованием прикладных программ 

профессиональной сферы деятельности; способов использования сетевых компьютерных 

технологий, баз данных и пакетов прикладных программ в области процессов и систем 

промышленного рыболовства на основе анализа информационно-аналитических систем 

рыболовства для решения практических задач промышленного рыболовства; 

- навыками по использованию информационных технологий, применяемых при 

разработке новых процессов и изделий в области процессов и систем промышленного 

рыболовства на основе использования информационно-аналитических систем 

рыболовства, для решения практических задач промышленного рыболовства. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -144/4. 

Аттестация:  

Для очной формы обучения: 3 семестр– экзамен. 

Для заочной формы обучения: 2 курс – экзамен. 

 

 

Введение в системный анализ 

 

1 Цели освоения дисциплины  



Целью освоения дисциплины «Введение в системный анализ» заключается в 

использовании теоретических знаний в методологии системного анализа и применении 

практических навыков в проектировании процессов и систем промышленного 

рыболовства. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

Дисциплина «Введение в системный анализ» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части учебного плана подготовки магистра в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению 35.04.08 «Промышленное рыболовство» и обеспечивает 

системную связь с профессиональными дисциплинами образовательной программы. 

 Изучение студентами данной дисциплины позволит им в дальнейшем успешно 

осваивать такие дисциплины как: "Теория рационального рыболовства", "Планирование 

эксперимента и обработка экспериментальных данных" "Информационно-аналитические 

системы рыболовства", "Организационно-технологический базис рыболовства и 

аквакультуры", "Ситуационный анализ рыболовных процессов и систем".   

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

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

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

б) профессиональных (ПК): 

ПК-5 – способность анализировать технологический процесс как объект 

управления. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Введение в 

системный анализ»: 

знать:  

- методы анализа и синтеза, понятие и формы абстрактного мышления в области 

процессов и систем промышленного рыболовства; 

- формы, принципы и способы саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала в области процессов и систем промышленного рыболовства на 

основе системного анализа; 

- методологию системного анализа технологического процесса в области процессов 

и систем промышленного рыболовства как объекта управления. 

уметь:  

- использовать методы анализа и синтеза, понятие и формы абстрактного 

мышления в области процессов и систем промышленного рыболовства для решения 

практических задач. 

- применять формы, принципы и способы саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала в области процессов и систем промышленного 

рыболовства на основе системного анализа в осмыслении проблемы и решении 

практических задач; 

- использовать методологию системного анализа технологического процесса в 

области процессов и систем промышленного рыболовства как объекта управления для 

решения системных практических задач. 

владеть:  
- навыками по использованию методов анализа и синтеза, понятие и формы 

абстрактного мышления в области процессов и систем промышленного рыболовства для 

решения практических задач. 



- навыками по применению форм, принципов и способов саморазвития, 

самореализации, использования творческого потенциала в области процессов и систем 

промышленного рыболовства на основе системного анализа в процессе осмыслении 

проблемы и решении практических задач; 

-навыками по использованию методологии системного анализа технологического 

процесса в области процессов и систем промышленного рыболовства как объекта 

управления для решения системных практических задач. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -180/5. 

Аттестация:  

Для очной формы обучения: 1 семестр– экзамен. 

Для заочной формы обучения: 1 курс –экзамен. 

 

Теория рационального рыболовства 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями дисциплины «Теория рационального рыболовства» является овладение 

знаниями принципов рациональной эксплуатации водных биоресурсов, методами оценки 

численности запасов промысловых гидробионтов, показать влияние промыслов на 

состояние этих запасов и состояние их среды обитания, ознакомить с историей развития 

теории рационального рыболовства, методами рационального ведения промысла.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

Дисциплина «Теория рационального рыболовства» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части учебного плана подготовки магистра в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению 35.04.08 «Промышленное рыболовство» и обеспечивает 

системную связь с профессиональными дисциплинами образовательной программы.  

Дисциплина «Теория рационального рыболовства» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части учебного плана подготовки магистра в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению 35.04.08 «Промышленное рыболовство» и обеспечивает 

системную связь с профессиональными дисциплинами образовательной программы. 

 Знания и умения, полученные обучающимися в процессе освоения дисциплины 

«Теория рационального рыболовства», будут использованы при изучении 

профессиональных дисциплин «Планирование эксперимента и обработка 

экспериментальных данных», «Информационно-аналитические системы рыболовства», 

«САПР техники, процессов и систем промышленного рыболовства», в процессе 

выполнения обучающимися программ научно-исследовательской работы, учебной, 

производственной и преддипломной практик, при написании выпускной 

квалификационной работы – 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: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-3 - готовность использовать современные достижения науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах. 

б) профессиональных (ПК): 

ПК-4 - способность обосновывать принятие конкретного технического решения 

при разработке технологических процессов добычи рыбы, орудий рыболовства, 

технических средств аквакультуры, выбирать технические средства, технологии и 

материалы с учетом экологических последствий их применения;  



ПК-5 – способность анализировать технологический процесс как объект 

управления. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теория 

рационального рыболовства»: 

знать:  

- методы и способы использования современных достижений науки и передовой 

технологии, развивающих теорию рационального рыболовства, в научно-

исследовательских работах в области процессов и систем промышленного рыболовства; 

- методику и этапы принятия конкретного технического решения при разработке 

технологических процессов добычи рыбы, орудий рыболовства, технических средств 

аквакультуры, выборе технических средств, технологий и материалов с учетом 

экологических последствий их применения в области процессов и систем промышленного 

рыболовства на основе теории рационального рыболовства; 

- методологию анализа технологического процесса в области процессов и систем 

промышленного рыболовства с точки зрения основополагающих принципов теории 

рационального рыболовства как объекта управления. 

уметь:  

- применять методы и способы использования современных достижений науки и 

передовой технологии, развивающих теорию рационального рыболовства, в научно-

исследовательских работах в области процессов и систем промышленного рыболовства; 

- применять методику и этапы принятия конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов добычи рыбы, орудий рыболовства, технических 

средств аквакультуры, выборе технических средств, технологий и материалов с учетом 

экологических последствий их применения в области процессов и систем промышленного 

рыболовства на основе теории рационального рыболовства для решения практических 

задач; 

- использовать методологию анализа технологического процесса в области 

процессов и систем промышленного рыболовства с точки зрения основополагающих 

принципов теории рационального рыболовства как объекта управления для решения 

практических задач управления рыболовством. 

владеть:  
- навыками по применению методов и способов использования современных 

достижений науки и передовой технологии, развивающих теорию рационального 

рыболовства, в научно-исследовательских работах в области процессов и систем 

промышленного рыболовства; 

- навыками по применению методики и этапов принятия конкретного технического 

решения при разработке технологических процессов добычи рыбы, орудий рыболовства, 

технических средств аквакультуры, выборе технических средств, технологий и 

материалов с учетом экологических последствий их применения в области процессов и 

систем промышленного рыболовства на основе теории рационального рыболовства для 

решения практических задач; 

- навыками по использованию методологии анализа технологического процесса в 

области процессов и систем промышленного рыболовства с точки зрения 

основополагающих принципов теории рационального рыболовства как объекта 

управления для решения практических задач управления рыболовством. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -180/5. 

Аттестация:  

Для очной формы обучения: 2 семестр– экзамен. 

Для заочной формы обучения: 1 курс – экзамен. 

 



 

Методология научных исследований в рыболовстве 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Методология научных исследований в 

рыболовстве» является овладение обучающимися теоретическими и практическими 

знаниями методов научных исследований на основе системного подхода и использования 

современных технических средств в области процессов и систем промышленного 

рыболовства, получение обучающимися практических навыков по использованию 

методологии научных исследований в практической плоскости научных исследований в 

области процессов и систем промышленного рыболовства. 

Задача дисциплины заключается в освоении обучающимися: места и роли методов 

научных исследований в процессе создания нового знания в области процессов и систем 

промышленного рыболовства; особенностей применения этих методов в проектном, 

производственно-технологическом и организационно-управленческом видах деятельности 

области промышленного рыболовства. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

Дисциплина «Методология научных исследований в рыболовстве» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана подготовки магистра в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.04.08 «Промышленное рыболовство» и 

обеспечивает логическую связь с профессиональными дисциплинами образовательной 

программы. 

 Дисциплина «Методология научных исследований в рыболовстве» базируется на 

теоретических и практических знаниях, полученных обучающимися в процесс освоения 

дисциплин гуманитарной направленности в рамках программы бакалавриата по 

направлению «Промышленное рыболовство», а также программ бакалавриата и 

специалитета других направлений и специальностей высшего образования.  

Знания и умения, полученные обучающимися в процессе освоения дисциплины 

«Методология научных исследований в рыболовстве», будут использованы 

обучающимися при изучении дисциплин: «Мониторинг и стратегическое планирование 

промысловой деятельности», "Планирование эксперимента и обработка 

экспериментальных данных", «Информационно-аналитические системы рыболовства», 

«САПР техники, процессов и систем промышленного рыболовства», "Экологический 

подход к управлению рыболовством". Кроме того, они будут полезны и при 

необходимости использованы в период прохождения обучающимися учебной, 

производственной и преддипломной практик, в период выполнения программы научно-

исследовательской работы, при написании выпускной квалификационной работы – 

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:  

а) общекультурных (ОК): 

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

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала.  

б) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-3 - готовность использовать современные достижения науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах. 

в) профессиональных (ПК): 



ПК-5 - способность анализировать технологический процесс как объект 

управления; 

ПК-6 - способность организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда; 

ПК-11 - способность разрабатывать проекты технологических процессов, орудий 

рыболовства, средств механизации с учетом механико-технологических, экологических, 

экономических параметров;  

ПК-12 - готовность использовать информационные технологии при разработке 

новых процессов и изделий. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Методология 

научных исследований в рыболовстве»: 

знать:  

- методы анализа и синтеза, понятие и формы абстрактного мышления в области 

процессов и систем промышленного рыболовства; 

- формы, принципы и способы саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала в области процессов и систем промышленного рыболовства; 

- методы и способы использования современных достижений науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах в области процессов и систем 

промышленного рыболовства на основе методологии научных исследований в 

рыболовстве; 

- методологию анализа технологического процесса в области процессов и систем 

промышленного рыболовства как объекта управления в научных исследованиях в 

рыболовстве; 

- способы и методы организации работы исполнителей, нахождения и приема 

управленческих решений в области организации и нормирования труда в области 

процессов и систем промышленного рыболовства при формировании творческих или 

производственных коллективов исполнителей на основе методологии научных 

исследований в рыболовстве;  

- методику разработки технологических процессов, орудий рыболовства, средств 

механизации с учетом механико-технологических, экологических, экономических 

параметров на основе результатов научных исследований в области процессов и систем 

промышленного рыболовства; 

- информационные технологии, применяемые при разработке новых процессов и 

изделий в области процессов и систем промышленного рыболовства с учетом основной 

концепции методологии научных исследований в рыболовстве. 

уметь:  
- применять методы анализа и синтеза, понятие и формы абстрактного мышления в 

области процессов и систем промышленного рыболовства как основы методологии 

научных исследований в рыболовстве для проведения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в промышленном рыболовстве; 

- использовать формы, принципы и способы саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала в области процессов и систем промышленного 

рыболовства в процессе применения методологии научных исследований в рыболовстве к 

решению практических задач; 

- применять методы и способы использования современных достижений науки и 

передовой технологии в научно-исследовательских работах в области процессов и систем 

промышленного рыболовства на основе методологии научных исследований в 

рыболовстве для решения практических задач; 

- применять методологию анализа технологического процесса в области процессов 

и систем промышленного рыболовства как объекта управления в научных исследованиях 

в рыболовстве; 



- использовать способы и методы организации работы исполнителей, нахождения и 

приема управленческих решений в области организации и нормирования труда в области 

процессов и систем промышленного рыболовства при формировании творческих или 

производственных коллективов исполнителей на основе методологии научных 

исследований в рыболовстве при решении производственных, организационно-

управленческих, проектных задач; 

- использовать методику разработки технологических процессов, орудий 

рыболовства, средств механизации с учетом механико-технологических, экологических, 

экономических параметров на основе результатов научных исследований в области 

процессов и систем промышленного рыболовства для решения практических задач; 

- использовать информационные технологии, применяемые при разработке новых 

процессов и изделий в области процессов и систем промышленного рыболовства с учетом 

основной концепции методологии научных исследований в рыболовстве для решения 

практических задач проектирования. 

владеть: 
- навыками по применению методов анализа и синтеза, понятия и форм 

абстрактного мышления в области процессов и систем промышленного рыболовства как 

основы методологии научных исследований в рыболовстве для проведения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в промышленном рыболовстве; 

- навыками по использованию форм, принципов и способов саморазвития, 

самореализации, использования творческого потенциала в области процессов и систем 

промышленного рыболовства в процессе применения методологии научных исследований 

в рыболовстве к решению практических задач 

- навыками по применению методов и способов использования современных 

достижений науки и передовой технологии в научно-исследовательских работах в области 

процессов и систем промышленного рыболовства на основе методологии научных 

исследований в рыболовстве для решения практических задач; 

- навыками по применению методологии анализа технологического процесса в 

области процессов и систем промышленного рыболовства как объекта управления в 

научных исследованиях в рыболовстве; 

- навыками по использованию способов и методов организации работы 

исполнителей, нахождения и приема управленческих решений в области организации и 

нормирования труда в области процессов и систем промышленного рыболовства при 

формировании творческих или производственных коллективов исполнителей на основе 

методологии научных исследований в рыболовстве при решении производственных, 

организационно-управленческих, проектных задач; 

- навыками по использованию методики разработки технологических процессов, 

орудий рыболовства, средств механизации с учетом механико-технологических, 

экологических, экономических параметров на основе результатов научных исследований в 

области процессов и систем промышленного рыболовства для решения практических 

задач; 

- навыками по использованию информационных технологий, применяемых при 

разработке новых процессов и изделий в области процессов и систем промышленного 

рыболовства с учетом основной концепции методологии научных исследований в 

рыболовстве для решения практических задач проектирования. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -144/4. 

Аттестация:  

Для очной формы обучения: 1 семестр– экзамен. 

Для заочной формы обучения: 1 курс –экзамен. 

 

 



САПР техники, процессов и систем промышленного рыболовства 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины «САПР техники, процессов и систем 

промышленного рыболовства» являются формирование знаний в области теоретических 

основ САПР (системе автоматизированного проектирования), о современном состоянии и 

перспективах развития элементов отечественной САПР для проектирования орудий 

рыболовства и навыков их использования в проектной деятельности в области процессов 

и систем промышленного рыболовства. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

Дисциплина «САПР техники, процессов и систем промышленного рыболовства» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана подготовки 

магистра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.04.08 «Промышленное 

рыболовство» и обеспечивает системную связь с профессиональными дисциплинами 

образовательной программы. 

 Дисциплина «САПР техники, процессов и систем промышленного рыболовства» 

базируется теоретических и практических знаниях, полученных обучающимися в процесс 

освоения следующих дисциплин: «Рыболовные системы», «Теория рационального 

рыболовства», «Методы рыбохозяйственных исследований», «Компьютерные технологии 

в рыболовстве». 

Знания и умения, полученные обучающимися в процессе освоения дисциплины 

«САПР техники, процессов и систем промышленного рыболовства», будут полезны и при 

необходимости использованы в период прохождения обучающимися производственной и 

преддипломной практик, при написании выпускной квалификационной работы – 

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:  

а) профессиональных (ПК): 

ПК-2 - способность использовать современные информационные технологии, 

управлять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы 

деятельности; использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей 

предметной области, пакеты прикладных программ; 

ПК-11 - способность разрабатывать проекты технологических процессов, орудий 

рыболовства, средств механизации с учетом механико-технологических, экологических, 

экономических параметров; 

ПК-13 - способность участвовать в проектировании технологических процессов, 

орудий рыболовства и средств механизации с использованием прикладных пакетов 

автоматизации проектирования. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «САПР техники, 

процессов и систем промышленного рыболовства»: 

знать:  

- современные информационные технологии, научные формы и методы управления 

информацией с использованием прикладных программ в области процессов и систем 

промышленного рыболовства; способы использования сетевых компьютерных 

технологий, баз данных и пакетов прикладных программ в области процессов и систем 

промышленного рыболовства; 

- теоретические основы САПР, методологию автоматизированного 

проектирования, состав САПР; 



- методику разработки технологических процессов, орудий рыболовства, средств 

механизации с учетом механико-технологических, экологических, экономических 

параметров на основе результатов научных исследований в области процессов и систем 

промышленного рыболовства с использованием САПР техники, процессов и систем 

промышленного рыболовства; 

- методы проектирования технологических процессов, орудий рыболовства и 

средств механизации с использованием прикладных пакетов автоматизации и 

проектирования техники, процессов и систем промышленного рыболовства. 

уметь:  

- использовать современные информационные технологии, научные формы и 

методы управления информацией с использованием прикладных программ в области 

процессов и систем промышленного рыболовства; способы использования сетевых 

компьютерных технологий, баз данных и пакетов прикладных программ в области 

процессов и систем промышленного рыболовства для решения практических задач 

проектирования; 

- пользоваться существующими компьютерными профессиональными 

программами для проектирования орудий рыболовства; 

- применять методику разработки технологических процессов, орудий 

рыболовства, средств механизации с учетом механико-технологических, экологических, 

экономических параметров на основе результатов научных исследований в области 

процессов и систем промышленного рыболовства с использованием САПР техники, 

процессов и систем промышленного рыболовства для решения практических задач 

проектирования; 

- использовать методы проектирования технологических процессов, орудий 

рыболовства и средств механизации с использованием прикладных пакетов 

автоматизации и проектирования техники, процессов и систем промышленного 

рыболовства для решения практических задач проектирования. 

владеть:  
- навыками по использованию современных информационных технологий, 

научных форм и методов управления информацией с использованием прикладных 

программ в области процессов и систем промышленного рыболовства; способов 

использования сетевых компьютерных технологий, баз данных и пакетов прикладных 

программ в области процессов и систем промышленного рыболовства для решения 

практических задач проектирования; 

- навыками по применению методики разработки технологических процессов, 

орудий рыболовства, средств механизации с учетом механико-технологических, 

экологических, экономических параметров на основе результатов научных исследований в 

области процессов и систем промышленного рыболовства с использованием САПР 

техники, процессов и систем промышленного рыболовства для решения практических 

задач проектирования; 

- навыками по использованию методов проектирования технологических 

процессов, орудий рыболовства и средств механизации с использованием прикладных 

пакетов автоматизации и проектирования техники, процессов и систем промышленного 

рыболовства для решения практических задач проектирования. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -108/3. 

Аттестация:  

Для очной формы обучения: 3 семестр– зачет. 

Для заочной формы обучения: 2 курс – зачет. 

 

 

Компьютерные технологии в рыболовстве 



 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Компьютерные технологии в рыболовстве» является 

формирование знаний у обучающихся о роли и значении компьютерных технологий и 

компьютерной техники в области процессов и систем промышленного рыболовства. 

Задача дисциплины: формирование навыков и умений: 

- по использованию информационных потоков, компьютерных моделей процессов 

и систем промышленного рыболовства, методологии их разработки и анализа; 

-  по применению основных задач и систем обработки компьютерной информации 

при решении практических задач в области процессов и систем промышленного 

рыболовства; 

- по использованию сетевых компьютерных комплексов, их видов и возможностей 

для применения в задачах оптимизации процессов и систем промышленного рыболовства; 

-  по использованию современных программных и технических средства 

компьютерных технологий, особенностей их применения для решения практических задач 

в области процессов и систем промышленного рыболовства. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

Дисциплина «Компьютерные технологии в рыболовстве» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана подготовки магистра в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.04.08 «Промышленное рыболовство» и 

обеспечивает системную связь с профессиональными дисциплинами образовательной 

программы. 

 Дисциплина «Компьютерные технологии в рыболовстве» базируется 

теоретических и практических знаниях, полученных обучающимися в процесс освоения 

дисциплин информационной и компьютерной направленности в рамках программы 

бакалавриата по направлению «Промышленное рыболовство», а также программ 

бакалавриата и специалитета других направлений и специальностей высшего образования.  

Знания и умения, полученные обучающимися в процессе освоения дисциплины 

«Компьютерные технологии в рыболовстве», будут использованы обучающимися при 

изучении дисциплин: «Методы рыбохозяйственных исследований», «Информационно-

аналитические системы рыболовства», «САПР техники, процессов и систем 

промышленного рыболовства». Кроме того, они будут полезны и при необходимости 

использованы в период прохождения обучающимися учебной, производственной и 

преддипломной практик, в период выполнения программы научно-исследовательской 

работы, при написании выпускной квалификационной работы – 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:  

а) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-3 - готовность использовать современные достижения науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах. 

б) профессиональных (ПК): 

ПК-2 - способность использовать современные информационные технологии, 

управлять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы 

деятельности; использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей 

предметной области, пакеты прикладных программ; 

ПК-12 - готовность использовать информационные технологии при разработке 

новых процессов и изделий; 



ПК-13 - способность участвовать в проектировании технологических процессов, 

орудий рыболовства и средств механизации с использованием прикладных пакетов 

автоматизации проектирования. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Компьютерные 

технологии в рыболовстве»: 

знать:  

- методы и способы использования современных достижений науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах в области процессов и систем 

промышленного рыболовства с использованием компьютерных технологий в 

рыболовстве; 

- современные информационные технологии, научные формы и методы управления 

информацией с использованием прикладных программ в области процессов и систем 

промышленного рыболовства; способы использования сетевых компьютерных 

технологий, баз данных и пакетов прикладных программ в области процессов и систем 

промышленного рыболовства; 

- информационные компьютерные технологии, применяемые при разработке новых 

процессов и изделий в области процессов и систем промышленного рыболовства; 

- методы проектирования технологических процессов, орудий рыболовства и 

средств механизации с использованием прикладных пакетов автоматизации и 

проектирования техники, процессов и систем промышленного рыболовства на основе 

компьютерных технологий в рыболовстве. 

уметь:  

- применять методы и способы использования современных достижений науки и 

передовой технологии в научно-исследовательских работах в области процессов и систем 

промышленного рыболовства с использованием компьютерных технологий в рыболовстве 

для решения практических задач; 

- использовать современные информационные технологии, научные формы и 

методы управления информацией с использованием прикладных программ в области 

процессов и систем промышленного рыболовства; способы использования сетевых 

компьютерных технологий, баз данных и пакетов прикладных программ в области 

процессов и систем промышленного рыболовства для решения практических задач 

проектирования; 

- использовать информационные компьютерные технологии, применяемые при 

разработке новых процессов и изделий в области процессов и систем промышленного 

рыболовства для решения практических задач проектирования; 

- использовать методы проектирования технологических процессов, орудий 

рыболовства и средств механизации с использованием прикладных пакетов 

автоматизации и проектирования техники, процессов и систем промышленного 

рыболовства на основе компьютерных технологий в рыболовстве для решения 

практических задач проектирования. 

владеть:  
- навыками по применению методов и способов использования современных 

достижений науки и передовой технологии в научно-исследовательских работах в области 

процессов и систем промышленного рыболовства с использованием компьютерных 

технологий в рыболовстве для решения практических задач; 

- навыками по использованию современных информационных технологий, 

научных форм и методов управления информацией с использованием прикладных 

программ в области процессов и систем промышленного рыболовства; способов 

использования сетевых компьютерных технологий, баз данных и пакетов прикладных 

программ в области процессов и систем промышленного рыболовства для решения 

практических задач проектирования; 



- навыками по использованию информационных компьютерных технологий, 

применяемых при разработке новых процессов и изделий в области процессов и систем 

промышленного рыболовства для решения практических задач проектирования; 

- навыками по использованию методов проектирования технологических 

процессов, орудий рыболовства и средств механизации с использованием прикладных 

пакетов автоматизации и проектирования техники, процессов и систем промышленного 

рыболовства на основе компьютерных технологий в рыболовстве для решения 

практических задач проектирования. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -108/3. 

Аттестация:  

Для очной формы обучения: 1 семестр– экзамен. 

Для заочной формы обучения: 1 курс – экзамен. 

 

 

Дисциплины по выбору обучающихся 
 

 

Патентоведение 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Патентоведение» является приобретение знаний, 

умений и навыков для осуществления деятельности в области проведения патентных 

исследований, патентного поиска в области процессов и систем промышленного 

рыболовства с целью создания новых объектов интеллектуальной собственности. 

Задачами дисциплины является теоретическое и практическое освоение на базе 

общих гуманитарных и социально-экономических, математических и 

общепрофессиональных дисциплин, профессиональных дисциплин направления 

бакалавриата "Промышленное рыболовство" 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 в области промышленного рыболовства; 

- использование патентной документации при создании и освоении новых 

материалов, технологических процессов и технических объектов в области 

промышленного рыболовства. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Патентоведение» относится к профильным дисциплинам 

вариативной части, дисциплиной по выбору магистранта и обеспечивает логическую и 

содержательно-структурную взаимосвязь с профессиональными дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы.  

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения дисциплин гуманитарных, естественнонаучных и профессиональных 

дисциплин программы бакалавриата по направлению "Промышленное рыболовство", 

других направлений и специальностей высшего образования. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Патентоведение» будут 

использованы в процессе выполнения магистрантами исследований в рамках научно-



исследовательской работы, выполнения программ практик, при написании и защиты 

выпускной квалификационной работы - 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: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

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

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-3 – готовность использовать современные достижения науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах; 

б) профессиональных (ПК): 

ПК-6 – способность организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда; 

ПК-12 – готовность использовать информационные технологии при разработке 

новых процессов и изделий. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Патентоведение»: 

знать: 

- формы и способы коммуникации по вопросам патентоведения в области 

процессов и систем промышленного рыболовства; 

- методы и способы использования современных достижений науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах в процессе проведения патентных 

исследований, патентного поиска в области процессов и систем промышленного 

рыболовства с целью создания новых объектов интеллектуальной собственности; 

- способы и методы организации работы исполнителей в творческих научных и 

производственных коллективах, нахождения и приема управленческих решений в области 

организации и нормирования их труда в процессе проведения патентных исследований, 

патентного поиска в области процессов и систем промышленного рыболовства с целью 

создания новых объектов интеллектуальной собственности; 

- информационные технологии, применяемые при разработке новых процессов и 

изделий в области процессов и систем промышленного рыболовства, в т. ч. по основным 

объектам авторского права, объектам промышленной собственности и условиям их 

патентоспособности, по процедурам оформления исключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности, предусмотренные российским законодательством, сути 

исключительного права на объекты промышленной собственности и обстоятельства, 

признаваемые нарушением патентных прав, по личным неимущественным правам и 

исключительному праву авторов, правовым особенностям патентной информации, видам 

источников информации о правовом статусе патентных документов, по структуре и 

составу патентной документации, содержащей правовую информацию, по целям 

патентования объектов промышленной собственности в области промышленного 

рыболовства за рубежом, по экономической и правовой сути лицензионных договоров, 

структуры лицензионных договоров, по способам защиты авторских и патентных прав; 

уметь: 

         - использовать формы и способы коммуникации по вопросам патентоведения 

для решения задач в области процессов и систем промышленного рыболовства; 

- использовать методы и способы использования современных достижений науки и 

передовой технологии в научно-исследовательских работах в процессе проведения 

патентных исследований, патентного поиска в области процессов и систем 

промышленного рыболовства с целью создания новых объектов интеллектуальной 

собственности; 



- применять способы и методы организации работы исполнителей в творческих 

научных и производственных коллективах, нахождения и приема управленческих 

решений в области организации и нормирования их труда в процессе проведения 

патентных исследований, патентного поиска в области процессов и систем 

промышленного рыболовства с целью создания новых объектов интеллектуальной 

собственности; 

- использовать информационные технологии, применяемые при разработке новых 

процессов и изделий в области процессов и систем промышленного рыболовства, в т. ч. по 

основным объектам авторского права, объектам промышленной собственности и 

условиям их патентоспособности, по процедурам оформления исключительных прав на 

объекты интеллектуальной собственности, предусмотренные российским 

законодательством, сути исключительного права на объекты промышленной 

собственности и обстоятельства, признаваемые нарушением патентных прав, по личным 

неимущественным правам и исключительному праву авторов, правовым особенностям 

патентной информации, видам источников информации о правовом статусе патентных 

документов, по структуре и составу патентной документации, содержащей правовую 

информацию, по целям патентования объектов промышленной собственности в области 

промышленного рыболовства за рубежом, по экономической и правовой сути 

лицензионных договоров, структуры лицензионных договоров, по способам защиты 

авторских и патентных прав для решения профессиональных задач промышленного 

рыболовства. 

владеть:  
- навыками в области коммуникации по вопросам патентоведения для решения 

задач в области процессов и систем промышленного рыболовства; 

- навыками по применению методов и способов использования современных 

достижений науки и передовой технологии в научно-исследовательских работах в 

процессе проведения патентных исследований, патентного поиска в области процессов и 

систем промышленного рыболовства с целью создания новых объектов интеллектуальной 

собственности; 

- навыками по применению способов и методов организации работы исполнителей 

в творческих научных и производственных коллективах, нахождения и приема 

управленческих решений в области организации и нормирования их труда в процессе 

проведения патентных исследований, патентного поиска в области процессов и систем 

промышленного рыболовства с целью создания новых объектов интеллектуальной 

собственности; 

 - навыками по использованию информационных технологий, применяемых при 

разработке новых процессов и изделий в области процессов и систем промышленного 

рыболовства, в т. ч. по основным объектам авторского права, объектам промышленной 

собственности и условиям их патентоспособности, по процедурам оформления 

исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, предусмотренные 

российским законодательством, сути исключительного права на объекты промышленной 

собственности и обстоятельства, признаваемые нарушением патентных прав, по личным 

неимущественным правам и исключительному праву авторов, правовым особенностям 

патентной информации, видам источников информации о правовом статусе патентных 

документов, по структуре и составу патентной документации, содержащей правовую 

информацию, по целям патентования объектов промышленной собственности в области 

промышленного рыболовства за рубежом, по экономической и правовой сути 

лицензионных договоров, структуры лицензионных договоров, по способам защиты 

авторских и патентных прав для решения профессиональных задач промышленного 

рыболовства. 

           

           4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -108/3. 



           Аттестация: 

          Для очной формы обучения: 1 семестр–зачет. 

          Для заочной формы обучения: 2 курс – зачет. 

 
 

 

Охрана интеллектуальной собственности 

 

1 Цели освоения дисциплины  

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. 

Задачами дисциплины является теоретическое и практическое освоение на базе 

общих гуманитарных и социально-экономических, математических и 

общепрофессиональных дисциплин, профессиональных дисциплин направления 

бакалавриата "Промышленное рыболовство" 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 в области промышленного рыболовства; 

- изучение способов и методов защиты и охраны интеллектуальной собственности, 

являющейся результатом научных исследований процессов и систем промышленного 

рыболовства. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Охрана интеллектуальной собственности» относится к профильным 

дисциплинам вариативной части, дисциплиной по выбору магистранта и обеспечивает 

логическую и содержательно-структурную взаимосвязь с профессиональными 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы.  

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения дисциплин гуманитарных, естественнонаучных и профессиональных 

дисциплин программы бакалавриата по направлению "Промышленное рыболовство", 

других направлений и специальностей высшего образования. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Охрана интеллектуальной 

собственности» будут использованы в процессе выполнения магистрантами исследований 

в рамках научно-исследовательской работы, выполнения программ практик, при 

написании и защиты выпускной квалификационной работы - 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: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

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

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-3 – готовность использовать современные достижения науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах; 

б) профессиональных (ПК): 

ПК-6 – способность организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда; 



ПК-12 – готовность использовать информационные технологии при разработке 

новых процессов и изделий. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Охрана 

интеллектуальной собственности". 

знать: 

- формы и способы коммуникации по вопросам охраны интеллектуальной 

собственности в области процессов и систем промышленного рыболовства; 

- методы и способы использования современных достижений науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах в процессе проведения патентных 

исследований, патентного поиска, защиты и охраны интеллектуальной собственности в 

области процессов и систем промышленного рыболовства; 

- способы и методы организации работы исполнителей в творческих научных и 

производственных коллективах, нахождения и приема управленческих решений в области 

организации и нормирования их труда в процессе проведения патентных исследований, 

патентного поиска защиты и охраны интеллектуальной собственности в области 

процессов и систем промышленного рыболовства; 

- информационные технологии, применяемые при создании, охраны и 

коммерческого использования интеллектуальной собственности, в т. ч. по видам 

различных объектов авторского права и промышленной собственности, 

характеризующиеся специфическими признаками, сути условий патентоспособности 

каждого из объектов промышленной собственности, материалам заявок на выдачу 

охранных документов и процедуру патентной экспертизы, правам и обязанностям 

авторов, изобретателей и правообладателей, по защите исключительного права на объекты 

интеллектуальной собственности, предоставляемого государством, о методах решения 

проблемы интеллектуального пиратства. 

уметь: 

         - использовать формы и способы коммуникации по вопросам охраны 

интеллектуальной собственности в области процессов и систем промышленного 

рыболовства для решения практических задач; 

- использовать методы и способы использования современных достижений науки и 

передовой технологии в научно-исследовательских работах в процессе проведения 

патентных исследований, патентного поиска, защиты и охраны интеллектуальной 

собственности в области процессов и систем промышленного рыболовства; 

- использовать способы и методы организации работы исполнителей в творческих 

научных и производственных коллективах, нахождения и приема управленческих 

решений в области организации и нормирования их труда в процессе проведения 

патентных исследований, патентного поиска защиты и охраны интеллектуальной 

собственности в области процессов и систем промышленного рыболовства; 

- применять информационные технологии, используемые при создании, охраны и 

коммерческого использования интеллектуальной собственности, в т. ч. по видам 

различных объектов авторского права и промышленной собственности, 

характеризующиеся специфическими признаками, сути условий патентоспособности 

каждого из объектов промышленной собственности, материалам заявок на выдачу 

охранных документов и процедуру патентной экспертизы, правам и обязанностям 

авторов, изобретателей и правообладателей, по защите исключительного права на объекты 

интеллектуальной собственности, предоставляемого государством, о методах решения 

проблемы интеллектуального пиратства. 

владеть:  
- навыками в области коммуникации по вопросам охраны интеллектуальной 

собственности для решения задач в области процессов и систем промышленного 

рыболовства; 



- методами и способами использования современных достижений науки и 

передовой технологии в научно-исследовательских работах в процессе проведения 

патентных исследований, патентного поиска, защиты и охраны интеллектуальной 

собственности в области процессов и систем промышленного рыболовства; 

- способами и методами организации работы исполнителей в творческих научных и 

производственных коллективах, нахождения и приема управленческих решений в области 

организации и нормирования их труда в процессе проведения патентных исследований, 

патентного поиска защиты и охраны интеллектуальной собственности в области 

процессов и систем промышленного рыболовства; 

- информационными технологиями, применяемыми при создании, охраны и 

коммерческого использования интеллектуальной собственности, в т. ч. по видам 

различных объектов авторского права и промышленной собственности, 

характеризующиеся специфическими признаками, сути условий патентоспособности 

каждого из объектов промышленной собственности, материалам заявок на выдачу 

охранных документов и процедуру патентной экспертизы, правам и обязанностям 

авторов, изобретателей и правообладателей, по защите исключительного права на объекты 

интеллектуальной собственности, предоставляемого государством, о методах решения 

проблемы интеллектуального пиратства. 

 

         4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -108/3. 

         Аттестация: 

         Для очной формы обучения: 1 семестр–зачет. 

         Для заочной формы обучения: 2 курс – зачет. 

 
 

 

 

 

Профессиональный иностранный язык 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Профессиональный иностранный язык» являются:  

повышение уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущем уровне 

образования; совершенствование уровня владения иностранным языком как средством 

профессионального общения; подготовка выпускника – профессионала, 

конкурентоспособного на мировом профессиональном рынке, способного продолжать 

повышение своего профессионального уровня и вести профессиональную деятельность в 

иноязычной среде в области процессов и систем промышленного рыболовства. 

Задачи дисциплины: расширение и углубление активного словарного запаса 

обучающихся за счет профессиональной лексики; формирование индивидуального 

словаря-минимума профессиональной направленности; формирование иноязычной части 

библиографии будущей магистерской диссертации и овладение умениями аннотирования 

научных источников в области процессов и систем промышленного рыболовства.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» относится к профильным 

дисциплинам вариативной части учебного плана подготовки магистра в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению 35.04.08 «Промышленное рыболовство», является 

дисциплиной по выбору обучающегося и обеспечивает логическую и содержательно-

структурную взаимосвязь с профессиональными дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы.  

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» углубляет знания, умения и 

навыки, приобретенные обучающимися в процессе изучения дисциплины «Иностранный 



язык», соответствующей дисциплины в рамках обучения по программе бакалавриата по 

направлению "Промышленное рыболовство", других направлений и специальностей 

высшего образования. 

Знания, полученные в процессе изучения дисциплины «Профессиональный 

иностранный язык», будут использованы обучающимися для дальнейшего применения и 

углубления при изучении профессиональных дисциплин, в процессе прохождения 

обучающимися учебной, производственной, преддипломной практик, выполнения научно-

исследовательской работы, в период написания выпускной квалификационной работы - 

магистерской диссертации.  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Профессиональный иностранный язык» направлен 

на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-1— готовность к коммуникации в устной и письменных формах на 

иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности.  

  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Профессиональный 

иностранный язык": 

знать: 

- профессиональную и научную терминологию в области процессов и систем 

промышленного рыболовства; 

- разновидности речевых стилей, особенности стиля научно-технической, деловой 

документации в области процессов и систем промышленного рыболовства;   

- основные закономерности построения научного и профессионального текстов в 

иноязычных научных источниках профессиональной направленности, правила речевого 

этикета применительно к научным ситуациям общения по научным проблемам в области 

процессов и систем промышленного рыболовства. 

уметь: 

 - применять профессиональную и научную терминологию в области процессов и 

систем промышленного рыболовства в качестве средства коммуникации в устной и 

письменных формах на иностранном языке для решения задач профессиональной 

направленности; 

- использовать разновидности речевых стилей, особенности стиля научно-

технической, деловой документации в области процессов и систем промышленного 

рыболовства для изложения результатов научных исследований по видам 

профессиональной деятельности в устной и письменной формах;   

- применять основные закономерности построения научного и профессионального 

текстов в иноязычных научных источниках профессиональной направленности, правила 

речевого этикета применительно к научным ситуациям общения по научным проблемам в 

области процессов и систем промышленного рыболовства для ведения профессиональных 

переговоров, научных дискуссий. 

владеть: 

- профессиональной и научной терминологией в области процессов и систем 

промышленного рыболовства в качестве средства коммуникации в устной и письменных 

формах на иностранном языке для решения задач профессиональной направленности; 

- навыками по использованию разновидностей речевых стилей, особенностей стиля 

научно-технической, деловой документации в области процессов и систем 

промышленного рыболовства для изложения результатов научных исследований по видам 

профессиональной деятельности в устной и письменной формах;   



- навыками по применению основных закономерностей построения научного и 

профессионального текстов в иноязычных научных источниках профессиональной 

направленности, правил речевого этикета применительно к научным ситуациям общения 

по научным проблемам в области процессов и систем промышленного рыболовства для 

ведения профессиональных переговоров, научных дискуссий. 

 

         4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -108/3. 

         Аттестация: 

         Для очной формы обучения: 2 семестр–зачет. 

         Для заочной формы обучения: 2 курс – зачет. 

 
 

Иностранный язык делового общения 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык делового общения» являются:  

повышение уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущем уровне 

образования; совершенствование уровня владения иностранным языком как средством 

делового общения в сфере промышленного рыболовства; подготовка выпускника – 

профессионала, конкурентоспособного на мировом профессиональном рынке, способного 

продолжать повышение уровня делового общения и вести профессиональную 

деятельность в иноязычной среде в области процессов и систем промышленного 

рыболовства. 

Задачи дисциплины: расширение и углубление активного словарного запаса 

обучающихся за счет лексики делового общения в сфере промышленного рыболовства; 

формирование индивидуального словаря-минимума для делового общения в сфере 

промышленного рыболовства; формирование иноязычной части библиографии будущей 

магистерской диссертации и овладение умениями аннотирования научных источников в 

области процессов и систем промышленного рыболовства.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Иностранный язык делового общения» относится к профильным 

дисциплинам вариативной части учебного плана подготовки магистра в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению 35.04.08 «Промышленное рыболовство», является 

дисциплиной по выбору обучающегося и обеспечивает логическую и содержательно-

структурную взаимосвязь с профессиональными дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы.  

Дисциплина «Иностранный язык делового общения» углубляет знания, умения и 

навыки, приобретенные обучающимися в процессе изучения дисциплины «Иностранный 

язык», соответствующей дисциплины в рамках обучения по программе бакалавриата по 

направлению "Промышленное рыболовство", других направлений и специальностей 

высшего образования. 

Знания, полученные в процессе изучения дисциплины «Иностранный язык 

делового общения», будут использованы обучающимися для дальнейшего применения и 

углубления при изучении профессиональных дисциплин, в процессе прохождения 

обучающимися учебной, производственной, преддипломной практик, выполнения научно-

исследовательской работы, в период написания выпускной квалификационной работы - 

магистерской диссертации.  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 



Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык делового общения» направлен 

на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-1— готовность к коммуникации в устной и письменных формах на 

иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности.  

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Иностранный язык 

делового общения": 

знать: 

 - деловую и научную терминологию в области процессов и систем 

промышленного рыболовства; 

- разновидности речевых стилей, особенности стиля научно-технической, деловой 

документации в области процессов и систем промышленного рыболовства;   

- основные закономерности построения научного текста и текста делового общения 

в иноязычных научных источниках и источниках делового общения в сфере 

промышленного рыболовства, правила речевого этикета применительно к научным 

ситуациям общения по научным проблемам и ситуациям делового общения в области 

процессов и систем промышленного рыболовства. 

уметь: 

 - применять деловую и научную терминологию в области процессов и систем 

промышленного рыболовства в качестве средства коммуникации в устной и письменных 

формах на иностранном языке для решения задач профессиональной направленности; 

- использовать разновидности речевых стилей, особенности стиля научно-

технической, деловой документации в области процессов и систем промышленного 

рыболовства для изложения результатов научных исследований, делового общения по 

видам профессиональной деятельности в устной и письменной формах;   

- применять основные закономерности построения научного текста и текста 

делового общения в иноязычных научных источниках и источниках делового общения в 

сфере промышленного рыболовства, правила речевого этикета применительно к научным 

ситуациям общения по научным проблемам и ситуациям делового общения в области 

процессов и систем промышленного рыболовства для ведения профессиональных 

переговоров, научных дискуссий. 

владеть: 

 - деловой и научной терминологией в области процессов и систем промышленного 

рыболовства в качестве средства коммуникации в устной и письменных формах на 

иностранном языке для решения задач профессиональной направленности; 

- навыками по использованию разновидностей речевых стилей, особенностей стиля 

научно-технической, деловой документации в области процессов и систем 

промышленного рыболовства для изложения результатов научных исследований, 

делового общения по видам профессиональной деятельности в устной и письменной 

формах;   

- навыками по применению основных закономерностей построения научного и 

текста делового общения в иноязычных научных источниках и источниках делового 

общения в сфере промышленного рыболовства, правила речевого этикета применительно 

к научным ситуациям общения по научным проблемам и ситуациям делового общения в 

области процессов и систем промышленного рыболовства для ведения профессиональных 

переговоров, научных дискуссий. 

  

         4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -108/3. 

         Аттестация: 

         Для очной формы обучения: 2 семестр–зачет. 



         Для заочной формы обучения: 2 курс – зачет. 

 

 

Менеджмент рыболовства 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Менеджмент рыболовства» является получение 

студентами профессиональных знаний и навыков в области организации, планировании 

рыболовства и управления объектами рыбохозяйственного комплекса; изучение методов 

проектирования, моделирования и оптимизации отдельных элементов системы 

управления и построения комплексной системы управления в области процессов и систем 

промышленного рыболовства; бизнес-планирования и анализа; формирование 

практических навыков воздействия на социально-психологический климат, разрешение 

конфликтных ситуаций, разработки и принятия управленческих решений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

Дисциплина «Менеджмент рыболовства» относится к профильным дисциплинам 

вариативной части учебного плана подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 35.04.08 «Промышленное рыболовство», дисциплиной по выбору 

обучающихся и обеспечивает логическую и содержательно - методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы.  

Для успешного освоения дисциплины «Менеджмент рыболовства» необходимы 

знания, полученные обучающимися при освоении дисциплин экономической 

направленности программы бакалавриата по направлению «Промышленное 

рыболовство», других программ бакалавриата и специалитета направлений и 

специальностей высшего образования, а также дисциплин «Рыболовные системы», 

«Введение в системный анализ».  

Знания, полученные обучающимися при изучении дисциплины «Менеджмент 

рыболовства» позволят применить их при выполнении программы научно-

исследовательской работы, учебной, производственной и преддипломной практики, в 

процессе написания выпускной квалификационной работы - магистерской диссертации и 

подготовить к организационно-управленческому виду деятельности. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

 ОПК-2- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

б) профессиональных (ПК): 

ПК-3 - способность использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации технических средств рыболовства, элементы 

экономического анализа в практической деятельности; 

ПК-5 - способность анализировать технологический процесс как объект 

управления; 

ПК-7 - способность систематизировать и обобщать информацию по использованию 

ресурсов предприятия и формированию ресурсов предприятия.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Менеджмент 

рыболовства»: 

знать:  



- основные принципы кооперирования, организации коллективной работы и 

руководства производственными и творческими коллективами предприятий 

рыбопромыслового комплекса в области процессов и систем промышленного 

рыболовства в процессе организационно-управленческой деятельности; 

- элементы экономического анализа, используемые на предприятиях 

рыбохозяйственного комплекса, в процессе проектирования, моделирования и 

оптимизации отдельных элементов системы управления и построения комплексной 

системы управления в области процессов и систем промышленного рыболовства; 

- методологию анализа технологического процесса в области процессов и систем 

промышленного рыболовства как объекта управления;  

- методы систематизации и обобщения информации по использованию и 

формированию ресурсов рыбохозяйственного предприятия в области процессов и систем 

промышленного рыболовства. 

уметь:  

- применять основные принципы кооперирования, организации коллективной 

работы и руководства производственными и творческими коллективами предприятий 

рыбопромыслового комплекса в области процессов и систем промышленного 

рыболовства в процессе организационно-управленческой деятельности для решения задач  

по бизнес-планированию и анализу деятельности предприятий; формированию 

практических навыков воздействия на социально-психологический климат, разрешению 

конфликтных ситуаций, разработки и принятия управленческих решений; 

- применять элементы экономического анализа, используемые на предприятиях 

рыбохозяйственного комплекса, в процессе проектирования, моделирования и 

оптимизации отдельных элементов системы управления и построения комплексной 

системы управления в области процессов и систем промышленного рыболовства; 

- применять методологию анализа технологического процесса в области процессов 

и систем промышленного рыболовства как объекта управления для решения практических 

задач организации, планирования рыболовства и управления объектами 

рыбохозяйственного комплекса;  

- применять методы систематизации и обобщения информации по использованию и 

формированию ресурсов рыбохозяйственного предприятия в области процессов и систем 

промышленного рыболовства в процессе решения ситуационных организационно-

управленческих задач. 

владеть: 
- навыками по применению основных принципов кооперирования, организации 

коллективной работы и руководства производственными и творческими коллективами 

предприятий рыбопромыслового комплекса в области процессов и систем 

промышленного рыболовства в процессе организационно-управленческой деятельности 

для решения задач по бизнес-планированию и анализу деятельности предприятий; 

формированию практических навыков воздействия на социально-психологический 

климат, разрешению конфликтных ситуаций, разработки и принятия управленческих 

решений; 

- навыками по применению элементов экономического анализа, используемых на 

предприятиях рыбохозяйственного комплекса, в процессе проектирования, 

моделирования и оптимизации отдельных элементов системы управления и построения 

комплексной системы управления в области процессов и систем промышленного 

рыболовства; 

- навыками по применению методологии анализа технологического процесса в 

области процессов и систем промышленного рыболовства как объекта управления для 

решения практических задач организации, планирования рыболовства и управления 

объектами рыбохозяйственного комплекса;  



-навыками по применению методов систематизации и обобщения информации по 

использованию и формированию ресурсов рыбохозяйственного предприятия в области 

процессов и систем промышленного рыболовства в процессе решения ситуационных 

организационно-управленческих задач. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -108/3. 

Аттестация:  

Для очной формы обучения: 2 семестр– зачет. 

Для заочной формы обучения: 2 курс – зачет. 

 

 

Системное проектирование рыбопромысловых комплексов 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Дисциплина «Системное проектирование рыбопромысловых комплексов» имеет 

своей целью: сформировать и конкретизировать знания у студентов о системах и 

системном подходе к проектированию сложных промысловых комплексов (РПК). 

Задачи дисциплины: формирование у студентов навыков и умения анализировать 

ситуации на промысле; разбираться в следующих направлениях деятельности: 

классификация систем, методы системного анализа, методы и принципы оптимизации 

проектных решений в рыболовных комплексах, структуризация сложных РПК и сетевое 

планирование проектных разработок. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

Дисциплина «Системное проектирование рыбопромысловых комплексов» 

относится к профильным дисциплинам вариативной части учебного плана подготовки 

бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.04.08 «Промышленное 

рыболовство», дисциплиной по выбору обучающихся и обеспечивает логическую и 

содержательно - методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы.  

Умение структурировать сложные процессы рыболовства на системной основе 

позволят обучающемуся успешно планировать научно-исследовательскую работу, 

учебную, производственную и преддипломную практики, анализировать собранный 

материал и использовать его при написании выпускной квалификационной работы - 

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: 

а) общекультурных (ОК): 

 ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала.  

б) общепрофессиональных (ОПК): 

 ОПК-2- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

в) профессиональных (ПК): 

ПК-6 - способность организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда; 

ПК-12 - готовность использовать информационные технологии при разработке 

новых процессов и изделий. 

 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Системное 

проектирование рыбопромысловых комплексов»: 

знать:  

- формы, принципы и способы саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала, основанные на использовании системного подхода и методов 

системного проектирования в области процессов и систем промышленного рыболовства; 

- основные принципы кооперирования, организации коллективной работы и 

руководства производственными и творческими коллективами в процессе проектной, 

организационно-управленческой и производственно-технологической работы 

предприятий рыбопромыслового комплекса в области процессов и систем 

промышленного рыболовства; 

- способы и методы организации работы исполнителей, нахождения и приема 

управленческих решений в области организации и нормирования труда на предприятиях 

рыбопромыслового комплекса в области процессов и систем промышленного 

рыболовства на основе методов системного проектирования;  

- информационные технологии, применяемые при разработке новых процессов и 

изделий в области процессов и систем промышленного рыболовства на основе системного 

проектирования рыбопромысловых комплексов. 

уметь:  

- использовать формы, принципы и способы саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала, основанные на использовании системного 

подхода и методов системного проектирования в области процессов и систем 

промышленного рыболовства в процессе проектирования рыбопромысловых комплексов; 

- применять основные принципы кооперирования, организации коллективной 

работы и руководства производственными и творческими коллективами в процессе 

проектной, организационно-управленческой и производственно-технологической работы 

предприятий рыбопромыслового комплекса в области процессов и систем 

промышленного рыболовства для решения ситуационных задач;  

- применять способы и методы организации работы исполнителей, нахождения и 

приема управленческих решений в области организации и нормирования труда на 

предприятиях рыбопромыслового комплекса в области процессов и систем 

промышленного рыболовства на основе методов системного проектирования для решения 

практических задач;  

- использовать информационные технологии, применяемые при разработке новых 

процессов и изделий в области процессов и систем промышленного рыболовства на 

основе системного проектирования рыбопромысловых комплексов в процессе решения 

ситуационных производственно-технологических, проектных и организационно-

управленческих задач. 

владеть: 
- навыками по использованию форм, принципов и способов саморазвития, 

самореализации, использования творческого потенциала, основанных на использовании 

системного подхода и методов системного проектирования в области процессов и систем 

промышленного рыболовства в процессе проектирования рыбопромысловых комплексов; 

- навыками по применению основных принципов кооперирования, организации 

коллективной работы и руководства производственными и творческими коллективами в 

процессе проектной, организационно-управленческой и производственно-

технологической работы предприятий рыбопромыслового комплекса в области процессов 

и систем промышленного рыболовства для решения ситуационных задач;  

- навыками по применению способов и методов организации работы исполнителей, 

нахождения и приема управленческих решений в области организации и нормирования 

труда на предприятиях рыбопромыслового комплекса в области процессов и систем 



промышленного рыболовства на основе методов системного проектирования для решения 

практических задач;  

- навыками по использованию информационных технологий, применяемых при 

разработке новых процессов и изделий в области процессов и систем промышленного 

рыболовства на основе системного проектирования рыбопромысловых комплексов в 

процессе решения ситуационных производственно-технологических, проектных и 

организационно-управленческих задач. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -108/3. 

Аттестация:  

Для очной формы обучения: 2 семестр– зачет. 

Для заочной формы обучения: 2 курс – зачет. 

 

 

Организационно-технологический базис рыболовства и аквакультуры 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью и задачами дисциплины «Организационно-технологический базис 

рыболовства и аквакультуры» является создание представления о методологических и 

практических проблемах развития организационно-технологического базиса (ОТБ) 

рыболовства и аквакультуры; обеспечение формирования взглядов и навыков 

использования ОТБ как синтетической категории, требующей приведения ее в 

соответствие  со спецификой многоукладной отрасли рыболовства и аквакультуры и 

адекватной стыковки производительных сил и производственных отношений; привитие 

обучающемуся умения правильно определять место магистра в динамичных условиях 

развития отрасли, его функциональную взаимосвязь с ОТБ, как одним из основных 

условий успешной диверсификации экономики при реализации инновационно-

технологической стратегии в области процессов и систем промышленного рыболовства.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

Дисциплина «Организационно-технологический базис рыболовства и 

аквакультуры» относится к дисциплинам вариативной части учебного плана подготовки 

магистра рыболовства в соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.04.08 

«Промышленное рыболовство», дисциплиной по выбору обучающегося и обеспечивает 

системную связь с профессиональными дисциплинами образовательной программы. 

Изучение дисциплины «Организационно-технологический базис рыболовства и 

аквакультуры» опирается на базовую подготовку обучающихся в организационно-

управленческой области в результате освоения ими дисциплин в процессе обучения по 

программе бакалавриата по направлению «Промышленное рыболовство»: «Организация и 

планирование промышленного рыболовства», «Технология и управление рыболовством», 

а также дисциплин экономической направленности, входящих в программы бакалавриата 

и специалитета других направлений и специальностей высшего образования.    

Знания и умения, полученные обучающимися в процессе освоения дисциплины 

«Организационно-технологический базис рыболовства и аквакультуры», будут 

использованы при изучении профессиональных дисциплин «Информационно-

аналитические системы рыболовства», «Экологический подход к управлению 

рыболовством», в процессе выполнения обучающимися программ научно-

исследовательской работы, учебной, производственной и преддипломной практик, при 

написании выпускной квалификационной работы – 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: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

в) профессиональных (ПК): 

ПК-4 - готовность обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов добычи рыбы, орудий рыболовства, технических 

средств аквакультуры, выбирать технические средства, технологии и материалы с учетом 

экологических последствий их применения; 

ПК-5 – способность анализировать технологический процесс как объект 

управления. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Организационно-

технологический базис рыболовства и аквакультуры»: 

знать:  

         - формы, принципы и способы саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала, основанные на методологических и практических проблемах 

развития организационно-технологического базиса рыболовства и аквакультуры в области 

процессов и систем промышленного рыболовства; 

        - основные принципы кооперирования, организации коллективной работы и 

руководства производственными и творческими коллективами в процессе 

организационно-управленческой работы предприятий рыбопромыслового комплекса с 

учетом методологических и практических проблем развития организационно-

технологического базиса рыболовства и аквакультуры для последовательной реализации 

инновационно-технологической стратегии в области процессов и систем промышленного 

рыболовства; 

- методику и этапы принятия конкретного технического решения при разработке 

технологических процессов добычи рыбы, орудий рыболовства, технических средств 

аквакультуры, выборе технических средств, технологий и материалов с учетом 

экологических последствий их применения с учетом методологических и практических 

проблем развития организационно-технологического базиса рыболовства и аквакультуры 

для последовательной реализации инновационно-технологической стратегии в области 

процессов и систем промышленного рыболовства;  

- методологию анализа технологического процесса в области процессов и систем 

промышленного рыболовства как объекта управления на основе методологических и 

практических проблем развития организационно-технологического базиса рыболовства и 

аквакультуры для последовательной реализации инновационно-технологической 

стратегии в области управления рыболовством и аквакультурой. 

уметь:  

- применять формы, принципы и способы саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала, основанные на методологических и практических 

проблемах развития организационно-технологического базиса рыболовства и 

аквакультуры в области процессов и систем промышленного рыболовства для решения 

практических задач организационно-управленческой направленности; 

- использовать основные принципы кооперирования, организации коллективной 

работы и руководства производственными и творческими коллективами в процессе 

организационно-управленческой работы предприятий рыбопромыслового комплекса с 



учетом методологических и практических проблем развития организационно-

технологического базиса рыболовства и аквакультуры для последовательной реализации 

инновационно-технологической стратегии в области процессов и систем промышленного 

рыболовства для решения практических задач проектного управления рыболовством; 

- применять методику и этапы принятия конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов добычи рыбы, орудий рыболовства, технических 

средств аквакультуры, выборе технических средств, технологий и материалов с учетом 

экологических последствий их применения с учетом методологических и практических 

проблем развития организационно-технологического базиса рыболовства и аквакультуры 

для последовательной реализации инновационно-технологической стратегии в области 

процессов и систем промышленного рыболовства для решения практических задач 

проектного управления;  

- применять методологию анализа технологического процесса в области процессов 

и систем промышленного рыболовства как объекта управления на основе 

методологических и практических проблем развития организационно-технологического 

базиса рыболовства и аквакультуры для последовательной реализации инновационно-

технологической стратегии в области управления рыболовством и аквакультурой для 

решения ситуационных задач промышленного рыболовства. 

владеть: 

- навыками по применению форм, принципов и способов саморазвития, 

самореализации, использованию творческого потенциала, основанных на 

методологических и практических проблемах развития организационно-технологического 

базиса рыболовства и аквакультуры в области процессов и систем промышленного 

рыболовства для решения практических задач организационно-управленческой 

направленности; 

 - навыками по использованию основных принципов кооперирования, организации 

коллективной работы и руководства производственными и творческими коллективами в 

процессе организационно-управленческой работы предприятий рыбопромыслового 

комплекса с учетом методологических и практических проблем развития организационно-

технологического базиса рыболовства и аквакультуры для последовательной реализации 

инновационно-технологической стратегии в области процессов и систем промышленного 

рыболовства для решения практических задач проектного управления рыболовством; 

- навыками по применению методики и этапов принятия конкретного технического 

решения при разработке технологических процессов добычи рыбы, орудий рыболовства, 

технических средств аквакультуры, выборе технических средств, технологий и 

материалов с учетом экологических последствий их применения с учетом 

методологических и практических проблем развития организационно-технологического 

базиса рыболовства и аквакультуры для последовательной реализации инновационно-

технологической стратегии в области процессов и систем промышленного рыболовства 

для решения практических задач проектного управления;  

- навыками по применению методологии анализа технологического процесса в 

области процессов и систем промышленного рыболовства как объекта управления на 

основе методологических и практических проблем развития организационно-

технологического базиса рыболовства и аквакультуры для последовательной реализации 

инновационно-технологической стратегии в области управления рыболовством и 

аквакультурой для решения ситуационных задач промышленного рыболовства. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -180/5. 

Аттестация:  

Для очной формы обучения: 2 семестр– экзамен. 

Для заочной формы обучения: 1 курс – зачет, 2 курс - экзамен. 

 



 

Ситуационный анализ рыболовных процессов и систем 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью и задачами дисциплины «Ситуационный анализ рыболовных процессов и 

систем» являются: развитие у обучающихся способности поиска априорной информации о 

состоянии мирового и отечественного рыболовства, ее анализа, умения выявить 

проблемные ситуации и принять адекватные действия в ответ на многочисленные вызовы 

и риски в рыболовстве; сформировать у обучающихся навыки самостоятельного 

мышления при работе с информационным материалом о состоянии рыболовства в 

следующих направлениях: об идеологии мирового рыболовства по обеспечению 

продовольственной безопасности населения планеты, о дисбалансах между 

биопродуктивной емкостью Мирового океана и потребностью человечества в протеине 

морского происхождения, о пороках современного рыболовства по мотивации к 

незаконному, неучтенному и нерегулируемому промыслу (ННН-промыслу) и сбросам, их 

показателям и мерам воздействия рыболовных стран, о факторном анализе 

технологических процессов управляемого лова по основным объектам и видам 

российского промысла в рамках выполнения требований устойчивого (ответственного) 

рыболовства. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

Дисциплина «Ситуационный анализ рыболовных процессов и систем» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана подготовки магистра в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению 35.04.08 «Промышленное рыболовство», дисциплиной по 

выбору обучающегося и обеспечивает системную связь с профессиональными 

дисциплинами образовательной программы. 

Изучение дисциплины «Ситуационный анализ рыболовных процессов и систем» 

опирается на базовую подготовку обучающихся в организационно-управленческой 

области в результате освоения ими дисциплин в процессе обучения по программе 

бакалавриата по направлению «Промышленное рыболовство»: «Рациональная 

эксплуатация гидробионтов Мирового океана», «Организация и планирование 

промышленного рыболовства», «Технология и управление рыболовством», а также 

дисциплин социально-гуманитарных и экономических дисциплин, входящих в программы 

бакалавриата и специалитета других направлений и специальностей высшего образования.    

Знания и умения, полученные обучающимися в процессе освоения дисциплины 

«Ситуационный анализ рыболовных процессов и систем», будут использованы при 

изучении профессиональных дисциплин «Информационно-аналитические системы 

рыболовства», «Экологический подход к управлению рыболовством», в процессе 

выполнения обучающимися программ научно-исследовательской работы, учебной, 

производственной и преддипломной практик, при написании выпускной 

квалификационной работы – 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: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

б) профессиональных (ПК): 

           ПК-2 - способность использовать современные информационные технологии, 

управлять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы 



деятельности; использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей 

предметной области, пакеты прикладных программ;  

ПК-4 - готовность обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов добычи рыбы, орудий рыболовства, технических 

средств аквакультуры, выбирать технические средства, технологии и материалы с учетом 

экологических последствий их применения; 

ПК-5 – способность анализировать технологический процесс как объект 

управления. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Ситуационный 

анализ рыболовных процессов и систем»: 

знать:  

- методы, способы и формы осуществления действий в нестандартных ситуациях, 

методологию принятия социальной и этической ответственности за принятые решения в 

области процессов и систем промышленного рыболовства на основе факторного анализа 

технологических процессов управляемого лова по основным объектам и видам 

российского промысла в рамках выполнения требований устойчивого (ответственного) 

рыболовства; 

          - современные информационные технологии, научные формы и методы управления 

информацией о состоянии мирового и отечественного рыболовства с использованием 

прикладных программ профессиональной сферы деятельности; способы использования 

сетевых компьютерных технологий, баз данных и пакетов прикладных программ в 

области процессов и систем промышленного рыболовства; 

          - методику и этапы принятия конкретного технического решения при разработке 

технологических процессов добычи рыбы, орудий рыболовства, технических средств 

аквакультуры, выборе технических средств, технологий и материалов с учетом 

экологических последствий их применения на основе ситуационного анализа рыболовных 

процессов и систем в рамках выполнения требований устойчивого (ответственного) 

рыболовства;  

          - методологию анализа технологического процесса в области процессов и систем 

промышленного рыболовства как объекта управления на основе ситуационного анализа 

рыболовных процессов и систем в рамках выполнения требований устойчивого 

(ответственного) рыболовства. 

уметь:  

- применять методы, способы и формы осуществления действий в нестандартных 

ситуациях, методологию принятия социальной и этической ответственности за принятые 

решения в области процессов и систем промышленного рыболовства на основе 

факторного анализа технологических процессов управляемого лова по основным 

объектам и видам российского промысла в рамках выполнения требований устойчивого 

(ответственного) рыболовства к решению ситуационных задач управления рыболовством; 

- применять современные информационные технологии, научные формы и методы 

управления информацией о состоянии мирового и отечественного рыболовства с 

использованием прикладных программ профессиональной сферы деятельности; способы 

использования сетевых компьютерных технологий, баз данных и пакетов прикладных 

программ в области процессов и систем промышленного рыболовства к решению 

ситуационных задач управления рыболовством; 

       - применять методику и этапы принятия конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов добычи рыбы, орудий рыболовства, технических 

средств аквакультуры, выборе технических средств, технологий и материалов с учетом 

экологических последствий их применения на основе ситуационного анализа рыболовных 

процессов и систем в рамках выполнения требований устойчивого (ответственного) 

рыболовства к решению ситуационных задач управления рыболовством;  



       - использовать методологию анализа технологического процесса в области процессов 

и систем промышленного рыболовства как объекта управления на основе ситуационного 

анализа рыболовных процессов и систем в рамках выполнения требований устойчивого 

(ответственного) рыболовства для решения практических ситуационных задач проектного 

управления рыболовством. 

владеть: 

- навыками по применению методов, способов и форм осуществления действий в 

нестандартных ситуациях, методологии принятия социальной и этической 

ответственности за принятые решения в области процессов и систем промышленного 

рыболовства на основе факторного анализа технологических процессов управляемого 

лова по основным объектам и видам российского промысла в рамках выполнения 

требований устойчивого (ответственного) рыболовства к решению ситуационных задач 

управления рыболовством; 

         - навыками по применению современных информационных технологий, научных 

форм и методов управления информацией о состоянии мирового и отечественного 

рыболовства с использованием прикладных программ профессиональной сферы 

деятельности; способов использования сетевых компьютерных технологий, баз данных и 

пакетов прикладных программ в области процессов и систем промышленного 

рыболовства к решению ситуационных задач управления рыболовством; 

         - навыками по применению методики и этапов принятия конкретного технического 

решения при разработке технологических процессов добычи рыбы, орудий рыболовства, 

технических средств аквакультуры, выборе технических средств, технологий и 

материалов с учетом экологических последствий их применения на основе ситуационного 

анализа рыболовных процессов и систем в рамках выполнения требований устойчивого 

(ответственного) рыболовства к решению ситуационных задач управления рыболовством; 

        - навыками по использованию методологии анализа технологического процесса в 

области процессов и систем промышленного рыболовства как объекта управления на 

основе ситуационного анализа рыболовных процессов и систем в рамках выполнения 

требований устойчивого (ответственного) рыболовства для решения практических 

ситуационных задач проектного управления рыболовством. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -180/5. 

Аттестация:  

Для очной формы обучения: 2 семестр– экзамен. 

Для заочной формы обучения: 1 курс – зачет, 2 курс - экзамен. 

 

 

«Экологический подход к управлению рыболовством» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями дисциплины «Экологический подход к управлению рыболовством» 

является изучение и систематизация знаний у обучающихся в области рациональной 

эксплуатации гидробионтов Мирового океана применение их к решению практических 

задач проектного управления, основанного на принципах соблюдения экологических норм 

и правил, в области процессов и систем рыболовства.  

Задачами дисциплины являются: формирование понятия устойчивого рыболовства; 

ознакомление с современными системами паспортизации и экологической сертификации 

промысла водных биологических ресурсов; формирование понятия экологической оценки 

промыслов; изучение методики экологической оценки промыслов, на примере стандарта 

Морского Попечительского Совета (MSC), включающей методику оценки состояния 

эксплуатируемого запаса, методику оценки состояния окружающей водной среды, 

методику оценки эффективности системы управления промыслом; формирование 



понимания современных тенденций в мировом и отечественном рыболовстве, связанных с 

паспортизацией и экологической сертификация промысла водных биологических 

ресурсов.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

Дисциплина «Экологический подход к управлению рыболовством» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана (дисциплиной по выбору обучающихся) 

подготовки магистра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.04.08 

«Промышленное рыболовство» и обеспечивает логическую связь с профессиональными 

дисциплинами образовательной программы. 

 Дисциплина «Экологический подход к управлению рыболовством» базируется 

теоретических и практических знаниях, полученных обучающимися в процесс освоения 

дисциплин «Рыболовные системы», «Теория рационального рыболовства», «Мониторинг 

и стратегическое планирование промысловой деятельности». 

Знания и умения, полученные обучающимися в процессе освоения дисциплины 

«Экологический подход к управлению рыболовством» будут использованы 

обучающимися в период прохождения производственной и преддипломной практик, в 

период выполнения программы научно-исследовательской работы, при написании 

выпускной квалификационной работы – 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:  

а) профессиональных (ПК): 

ПК-4 - способность обосновывать принятие конкретного технического решения 

при разработке технологических процессов добычи рыбы, орудий рыболовства, 

технических средств аквакультуры, выбирать технические средства, технологии и 

материалы с учетом экологических последствий их применения;  

ПК-5 – способность анализировать технологический процесс как объект 

управления. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Экологический 

подход к управлению рыболовством»: 

знать:  

- методику и этапы принятия конкретного технического решения при разработке 

технологических процессов добычи рыбы, орудий рыболовства, технических средств 

аквакультуры, выборе технических средств, технологий и материалов с учетом 

экологических последствий их применения в области процессов и систем промышленного 

рыболовства на основе экологического подхода к управлению рыболовством; 

- методологию анализа технологического процесса в области процессов и систем 

промышленного рыболовства как объекта управления с точки зрения основополагающих 

принципов экологического подхода к ведению промысла водных биологических ресурсов. 

уметь:  

- применять методику и этапы принятия конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов добычи рыбы, орудий рыболовства, технических 

средств аквакультуры, выборе технических средств, технологий и материалов с учетом 

экологических последствий их применения в области процессов и систем промышленного 

рыболовства на основе экологического подхода к управлению рыболовством для решения 

практических задач; 

- использовать методологию анализа технологического процесса в области 

процессов и систем промышленного рыболовства как объекта управления с точки зрения 



основополагающих принципов экологического подхода к ведению промысла водных 

биологических ресурсов для решения практических задач проектного управления. 

владеть: 
- навыками по применению методики и этапов принятия конкретного технического 

решения при разработке технологических процессов добычи рыбы, орудий рыболовства, 

технических средств аквакультуры, выборе технических средств, технологий и 

материалов с учетом экологических последствий их применения в области процессов и 

систем промышленного рыболовства на основе экологического подхода к управлению 

рыболовством для решения практических задач; 

- навыками по использованию методологии анализа технологического процесса в 

области процессов и систем промышленного рыболовства с точки зрения 

основополагающих принципов экологического подхода к ведению промысла водных 

биологических ресурсов для решения практических задач проектного управления. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -144/4. 

Аттестация:  

Для очной формы обучения: 3 семестр– экзамен. 

Для заочной формы обучения: 2 курс –экзамен. 

 

 

«Инновационные методы и средства рыболовства» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является изучение обучающимися теоретических и 

практических основ инновационного подхода к использованию в процессах и системах 

промышленного рыболовства инновационных средств: орудий рыболовства, рыболовных 

материалов, типов промысловых судов, а также инновационных методов рыболовства: 

техники и технологий.  

Задачей изучения дисциплины является освоение студентами: места и способах 

применения инновационных средств и методов рыболовства в процессах и системах 

промышленного рыболовства на современном этапе развития отечественного 

рыболовства.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

Дисциплина «Инновационные средства и методы рыболовства» относится к 

дисциплинам вариативной части (дисциплиной по выбору обучающихся) учебного плана 

подготовки магистра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.04.08 

«Промышленное рыболовство» и обеспечивает логическую связь с профессиональными 

дисциплинами образовательной программы. 

 Дисциплина «Инновационные средства и методы рыболовства» базируется 

теоретических и практических знаниях, полученных обучающимися в процесс освоения 

дисциплин «Рыболовные системы», «Теория рационального рыболовства», «Мониторинг 

и стратегическое планирование промысловой деятельности». 

Знания и умения, полученные обучающимися в процессе освоения дисциплины 

«Инновационные средства и методы рыболовства» будут использованы обучающимися в 

период прохождения производственной и преддипломной практик, в период выполнения 

программы научно-исследовательской работы, при написании выпускной 

квалификационной работы – 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:  



а) профессиональных (ПК): 

ПК-4 - способность обосновывать принятие конкретного технического решения 

при разработке технологических процессов добычи рыбы, орудий рыболовства, 

технических средств аквакультуры, выбирать технические средства, технологии и 

материалы с учетом экологических последствий их применения;  

ПК-5 – способность анализировать технологический процесс как объект 

управления. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Инновационные 

средства и методы рыболовства»: 

знать:  

- методику и этапы принятия конкретного технического решения при разработке 

технологических процессов добычи рыбы, орудий рыболовства, выборе технических 

средств, технологий и материалов с учетом экологических последствий их применения в 

области процессов и систем промышленного рыболовства на основе инновационного 

подхода к средствам и методам рыболовства; 

- методологию анализа технологического процесса в области процессов и систем 

промышленного рыболовства как объекта управления на основе инновационного подхода 

к ведению промысла водных биологических ресурсов с целью повышения его 

эффективности. 

уметь:  

- применять методику и этапы принятия конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов добычи рыбы, орудий рыболовства, выборе 

технических средств, технологий и материалов с учетом экологических последствий их 

применения в области процессов и систем промышленного рыболовства на основе 

инновационного подхода к средствам и методам рыболовства для решения практических 

задач; 

- методологию анализа технологического процесса в области процессов и систем 

промышленного рыболовства как объекта управления на основе инновационного подхода 

к ведению промысла водных биологических ресурсов с целью повышения его 

эффективности для решения практических задач проектного управления. 

владеть: 
- навыками по применению методики и этапов принятия конкретного технического 

решения при разработке технологических процессов добычи рыбы, орудий рыболовства, 

технических средств аквакультуры, выборе технических средств, технологий и 

материалов с учетом экологических последствий их применения в области процессов и 

систем промышленного рыболовства на основе инновационного подхода к средствам и 

методам рыболовства для решения практических задач; 

- навыками по использованию методологии анализа технологического процесса в 

области процессов и систем промышленного рыболовства на основе инновационного 

подхода к ведению промысла водных биологических ресурсов с целью повышения его 

эффективности для решения практических задач проектного управления. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -144/4. 

Аттестация:  

Для очной формы обучения: 3 семестр– экзамен. 

Для заочной формы обучения: 2 курс –экзамен. 

 

 

Факультативная дисциплина 

 

 



Прикладная акустика 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Прикладная акустика» является: 

- получение теоретической базы знаний и практических навыков применения 

акустических методов воздействия на поведение гидробионтов с целью достижения 

устойчивости и интенсификации промысла. 

Задача дисциплины: формирование у студентов навыков и умения постановки и 

решения задач моделирования процессов управления поведением гидробионтов по схеме 

гидробионических исследований. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

Дисциплина «Прикладная акустика» относится к факультативной части учебного 

плана подготовки магистранта в соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.04.08 

«Промышленное рыболовство», опирается на базовые знания студентов, освоивших 

дисциплины программы бакалавриата по направлению "Промышленное рыболовство: 

"Биофизические основы рыболовства", "Биология и экология гидробионтов", 

обеспечивает структурно логическую взаимосвязь с дисциплиной «Приборы поиска рыбы 

и контроля рыбопромысловых систем», а также с естественнонаучными дисциплинами 

других направлений и специальностей, расширяет и углубляет знания обучающихся в 

области применения акустических систем, средств и методов воздействия на поведение 

гидробионтов с целью повышения эффективности процессов и систем промышленного 

рыболовства . 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-3 - готовность использовать современные достижения науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах. 

б) профессиональных (ПК): 

ПК-1 - способность использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологических процессов, орудий рыболовства, технических средств 

аквакультуры и свойств рыболовных материалов. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Прикладная 

акустика»: 

знать:  

- методы и способы использования современных достижений науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах в области прикладной акустики; 

- современные методы прикладных исследований в области использования 

акустических приборов и систем в качестве технических средств измерения параметров 

технологических процессов, орудий рыболовства и технических средств аквакультуры. 

уметь:  

- применять методы и способы использования современных достижений науки и 

передовой технологии в научно-исследовательских работах в области прикладной 

акустики для решения прикладных задач в области процессов и систем промышленного 

рыболовства; 

- применять современные методы прикладных исследований в области 

использования акустических приборов и систем в качестве технических средств 

измерения параметров технологических процессов, орудий рыболовства и технических 



средств аквакультуры в процессе решения практических задач повышения эффективности 

процессов и систем промышленного рыболовства. 

владеть: 
- навыками по использованию методов и способов использования современных 

достижений науки и передовой технологии в научно-исследовательских работах в области 

прикладной акустики для решения прикладных задач в области процессов и систем 

промышленного рыболовства;  

-навыками по применению современных методов прикладных исследований в 

области использования акустических приборов и систем в качестве технических средств 

измерения параметров технологических процессов, орудий рыболовства и технических 

средств аквакультуры в процессе решения практических задач повышения эффективности 

процессов и систем промышленного рыболовства. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -72/2. 

Аттестация:  

Для очной формы обучения: 3 семестр– зачет. 

Для заочной формы обучения: 2 курс –зачет. 

 
 

 

 

 

 


