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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Дисциплина «История» имеет своей целью: 

Освоение студентами научно-практических знаний, умений и 

компетенций в области Истории и реализация их в своей профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  

Сформировать целостное представление об основных этапах, 

направлениях, динамике и особенностях мировой и российской истории с 

древнейших времен до наших дней; выявить сущность важнейших 

дискуссионных проблем отечественной истории, определить место и роль 

России в истории мировых цивилизаций; научить основам объективного и 

критического анализа изучаемого материала; привить основы исторического 

мышления. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «История» является дисциплиной базовой части учебного 

плана подготовки бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «История» 

изучается в 1 семестре очной формы обучения.   

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «История» будут 

использованы при изучении дисциплин «Философия», «История и культура 

стран Азиатско-тихоокеанского региона», «Культурология», «Социология», а 

также в дисциплинах, имеющих профессиональную направленность. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурных (ОК): 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 



 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«История»: 

знать: 

- основные этапы истории России с древнейших времен до наших дней; 

взаимосвязь российской и мировой истории; прошлое для анализа 

современной экономической и политической ситуации в стране;  

- особенности российской и мировой культуры; 

- особенности российской и мировой истории; 

уметь: 

- анализировать и обобщать исторические факты для формирования 

гражданской позиции;  

- наладить коммуникационный процесс для решения исторических 

задач; 

- самоорганизоваться для получения знаний по истории; 

владеть: 

- навыками работы с исторической литературой и анализа исторических 

документов;  

- навыками логического изложения своих мыслей в ходе дискуссий, 

полемик и в письменной форме; 

- навыками самообразования в области истории. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЛОСОФИЯ» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Философия» являются: формирование 

философского мировоззрения на основе рассмотрения религиозных, научных 

и философских картин мира концепции человека и общества, изучение 

основных направлений философских систем и категорий в истории 

философии, помощь в самостоятельной работе по формированию 

гуманистического мировоззрения, по определению собственной 

мировоззренческой позиции в условиях плюрализма и диалога 

мировоззрений.  

Задачи дисциплины:  

- воспитание у студентов философской культуры,  

- создание целостного системного представления о мире и месте 

человека в нём,  

- формирование и эволюция философского мировоззрения и 

мироощущения, - усвоение ими основных философских категорий как 

средства осмысления мира, социальных проблем и смысла человеческой 

жизни,  



- понимание философии как методологической основы развития 

научного знания 

- оперирование студентами философскими понятиями для обоснования 

или критики тех или иных мировоззренческих позиций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  
Дисциплина «Философия» является дисциплиной базовой части 

учебного плана в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Философия» 

изучается в 3 семестре очной формы обучения.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Философия» будут 

использованы при изучении дисциплины «Психология и педагогика», а также 

в дисциплинах, имеющих профессиональную направленность. 

 

3. Требования к результату освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общекультурных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общекультурных (ОК):  
ОК-1 -способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-5 –способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-7- способность к самоорганизациии и самообразованию. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Философия»: 

знать:  

- основные философские категории как средство осмысления мира, 

социальных проблем и смысла человеческой жизни,  

- философские понятия для обоснования или критики тех или иных 

мировоззренческих позиций; 

- особенности и способы самоорганизации и самообразования; 

уметь:  

- анализировать философские проблемы: мировоззренческие, социально 

и личностно значимые в контексте профессиональной деятельности;  

- применять в практической деятельности принципы и методы 

самоорганизации и самообразования;    

владеть: 

- навыками применения философских воззрений в практической работе. 



- культурой критики,  

- толерантностью к иным мировоззренческим ориентациям, если они не 

связаны с отрицанием гуманистических ценностей,  

- культурой мышления и интеллектуальными достоинствами.  

- опытом анализа современных проблем развития России, путей 

развития человеческой цивилизации, глобальных проблем; 

- способами самоорганизации и самообразования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины «Иностранный язык» 

являются:  

-повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования; 

- овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части дисциплин 

учебного плана подготовки бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура», является 

обязательной к обучению. Имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в средней школе. Дисциплина «Иностранный язык» изучается 

в 1,2,3 семестре очной формы обучения. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных: 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной речи на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию.  



Перечень планируемых результатов при обучении дисциплине 

«Иностранный язык»: 

знать: 

- лексический минимум (не менее 2000 слов и словосочетаний 

терминологической лексики); 

- словообразовательный минимум: владеть основными 

словообразовательными моделями, уметь самостоятельно раскрыть 

закономерно выводимое значение незнакомых производных и сложных слов, 

а также слов, образованных по конверсии; 

- грамматический минимум: закрепить в речи прежние грамматические 

конструкции, ввести инфинитив в простой и перфектной формах после 

модальных глаголов и их эквивалентов, знать структуру условных 

предложений;  

уметь: 

- читать и понимать специальную литературу по широкому и узкому 

профилю специальности; 

- разбираться в специальной документации на английском языке для 

получения соответствующей информации; 

- заполнять техническую документацию; 

- составлять резюме; 

- заполнить анкету при поступлении на работу; 

- вести беседу с работодателем при поступлении на работу; 

- вести беседы на темы повседневного общения; 

владеть практическими навыками: 

- в области аудирования: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и 

прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, 

рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию  

- в области чтения: 

понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-

политических, публицистических и прагматических текстов 

(информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных и 

научных текстов, блогов/веб-сайтов;  

детально понимать общественно-политические, публицистические 

(медийные) тексты, а также письма личного характера; 

 выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагматических 

текстов справочно-информационного и рекламного характера;  

- в области говорения: 

владеть разговорной и профессиональной лексикой в объеме, 

предусмотренном ФГОС ВО; 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об 

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-

интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого 



этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в 

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); 

 расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, 

высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

(принятие предложения или отказ);  

делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение;  

- в области письма: 

заполнять формуляры и бланки прагматического характера;  

вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для 

чтения), а также запись тезисов устного выступления/письменного доклада по 

изучаемой проблематике;  

поддерживать контакты при помощи электронной почты (писать 

электронные письма личного характера);  

оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, 

необходимые при приеме на работу, выполнять письменные проектные 

задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, 

рекламных листовок, коллажей, постеров, стенных газет и т.д.).  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 

часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Безопасность 

жизнедеятельности» являются формирование комплекса знаний и умений в 

области организации защиты от опасных факторов техносферы, безопасности 

трудового процесса с учетом воздействия вредных производственных 

факторов, организации защиты населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени, использование полученной 

информации для прогнозирования и принятия организационно-

управленческих решений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой 

части дисциплин учебного плана подготовки бакалавриата в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается в 3 семестре очной 

формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Химия», «Экология», «Основы природопользования и охрана природы», 



«Гидрология» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» будут использованы при изучении 

специальных дисциплин: «Биологические основы рыболовства», «Санитарная 

гидробиология», «Марикультура» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК): 
ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-9 – способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности»: 

знать:  

- взаимодействие человека со средой обитания, воздействие на человека 

вредных процессов и факторов, безопасность и экологичность технических 

систем, идентификацию и нормирование опасных, вредных и поражающих 

факторов; методы и средства повышения безопасности технических систем и 

технологических процессов, ликвидацию последствий чрезвычайных 

ситуаций; безопасность производственного персонала, законодательство и 

нормирование безопасности жизнедеятельности; 

уметь:  

- разрабатывать, осуществлять и контролировать выполнение 

требований по охране труда и технике безопасности в конкретной сфере 

деятельности проводить контроль параметров опасных и вредных 

производственных факторов (ОВПФ) и уровней негативных воздействий на 

человека; применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

планировать мероприятия по защите производственного персонала и 

населения в чрезвычайных ситуациях и, при необходимости, принимать 

участие в проведении спасательных и других неотложных работ при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, выбирая методы защиты от 

опасностей и способы обеспечения условий жизни; 

владеть:  

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и 

охраны окружающей среды, требованиями к безопасности технических 

регламентов в сфере профессиональной деятельности, способами и 

технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях, понятийно-

терминологическим аппаратом в области безопасности, навыками 

рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды. 

 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ» 

 

1 Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Менеджмент и маркетинг» 

является формирование системы теоретических знаний по предмету 

маркетинг менеджмент, а также приобретение прикладных навыков 

управленческой и маркетинговой деятельности с помощью их методов и 

инструментов. К задачам освоения дисциплины относятся формирование 

навыков и умений по направлениям: сущность и концепции маркетинга, 

информационно-аналитическая и производственно-сбытовая функции 

маркетинга, организация и планирование маркетинга, сущность и содержание 

менеджмента. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Менеджмент и маркетинг» относится к базовой части 

дисциплин учебного плана в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Менеджмент и маркетинг» изучается в 8 семестре очной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Экономическая теория» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Менеджмент и маркетинг», будут использованы при изучении 

специальных дисциплин. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

общекультурных (ОК): 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

- способность к самоорганизации и саморазвитию в области 

менеджмента и маркетинга (ОК-7). 

общепрофессиональных (ОПК): 

- готовность к организационно-управленческой работе с малыми 

коллективами (ОПК-2). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Менеджмент и маркетинг»: 

 знать:  

сущность и виды маркетинга, предпосылки его возникновения и 

тенденции развития, концепции и модели маркетинга; функции и задачи 

менеджмента, маркетинга; способы управления работой малого коллектива;  



уметь:  

- находить информацию о рынках и проводить их исследования, 

разрабатывать элементы комплекса маркетинга; планировать и осуществлять 

маркетинговую работу, пользоваться инструментами менеджмента; проводить 

кадровую политику на предприятии, управлять персоналом предприятия; 

владеть:  

- навыками по оценке рынков, проведению маркетинговых 

исследований и разработке конкурентоспособных продуктов, а также других 

маркетинговых инструментов; навыками самоорганизации и саморазвитию в 

области менеджмента и маркетинга; навыками по разработке и принятию 

эффективных управленческих решений с учетом знания менеджмента. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЗООЛОГИЯ» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Зоология» является 

формирование и конкретизация знаний об основных группах животных от 

простейших до млекопитающих, их макросистематику, морфологию, 

анатомию, филогению, жизненные циклы наиболее важных видов; их 

прикладное значение в первую очередь в рыбном хозяйстве. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Зоология» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана подготовки бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Зоология» изучается в 1 и 2 семестрах очной формы обучения. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Зоология» будут использованы 

при изучении специальных дисциплин: «Ихтиология», «Теория эволюции», 

«Гидробиология», «Экология», «Рыбоводство» и др. 

При преподавании дисциплины учитываются современные достижения 

науки и передовой практики в области искусственного воспроизводства 

промысловых беспозвоночных. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК): 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК -7); 

общепрофессиональных (ОПК): 



– способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и математический аппарат в профессиональной деятельности, 

применять методы теоретического и экспериментального исследования (ОПК-

7). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Зоология». В процессе освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- о многообразии животного мира,  

- основы морфологии, анатомии, филогении;  

- о жизненных циклах наиболее важных видов животных, об их 

положении в системе органического мира, теоретическом и прикладном 

значении, в первую очередь в рыбном хозяйстве, 

- морфологические и анатомические особенности строения животных 

разных систематических групп;  

- зоологическую и общебиологическую терминологию,  

- основных представителей местной и мировой фауны. 

уметь: 

- пользоваться оптикой и зоологическим инструментарием,  

- собирать, фиксировать и обрабатывать материал в полевых и 

лабораторных условиях,  

- пользоваться современными методами исследования природных 

явлений и процессов;  

- распознавать элементы структуры организмов, размерного 

соотношения и топографии органов; 

- применять полученные знания в рациональном использовании 

природных ресурсов и охране окружающей среды; 

владеть: 

- навыками использования современного оборудования для изучения 

зоологических объектов; 

- навыками изготовления и изучения микро- и макропрепаратов 

беспозвоночных животных;  

- навыками идентификации животных с помощью определителей и 

других литературных источников; 

- навыками аналитической работы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 

часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Теория эволюции» является 

подготовка студентов к познанию закономерностей развития органического 

мира, для последующего управления этим процессом. 



Задача дисциплины: 

- формирование навыков и умений, которые позволяют с эволюционных 

позиций оценивать конкретные факты и явления, изучаемые в рамках других 

биологических дисциплин. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Теория эволюции» относится к базовой части учебного 

плана подготовки бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Теория 

эволюции» изучается в 4 семестре очной формы обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения дисциплин: «Зоология», «Экология», «Общая биология». 

При преподавании дисциплины учитываются современные достижения 

разных биологических и философских наук. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Теория эволюции», 

будут использованы при подготовке выпускной квалификационной работы и 

в профессиональной деятельности. 
 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК): 

ОК-1- способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиций; 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-7 - способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин и математический аппарат в 

профессиональной деятельности, применять методы теоретического и 

экспериментального исследования. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теория 

эволюции». В процессе освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиций; 

- кратко историю эволюционного учения; 

- основные законы изменения органического мира; 

- достижения отечественный и зарубежной науки; 

уметь: 



- использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиций делать правильные выводы на основе 

полученных знаний; 

- анализировать биологический материал, используя полученные 

знания; 

владеть:  

- методами применения полученных теоретических знаний для решения 

прикладных задач в биологии; 

- навыками использования основ философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиций 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 
 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Органическая и биологическая химия» – дать 

студентам необходимые знания об основных классах органических 

соединений, возможностях их синтеза, превращениях и методах установления 

структуры органических соединений; о механизме реакций, об общих законах 

превращения органических соединений, их свойствах и путях использования.  

Задачи дисциплины - научить будущих специалистов пользоваться 

приобретёнными знаниями в профессиональной деятельности; дать им 

необходимые навыки лабораторного практикума; познакомить с основными 

методами выделения, очистки и идентификации органических соединений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Органическая и биологическая химия» относится к 

дисциплинам базовой части учебного плана в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Органическая и биологическая химия играет ведущую роль в развитии 

традиционных и создании новых отраслей науки и техники, получении 

органических веществ из природных объектов или путём синтеза, 

рациональном использовании природных богатств, охране окружающей 

среды, обеспечении человечества продуктами питания, развитии 

здравоохранения. Дисциплина «Органическая и биологическая химия» 

изучается во 2 семестре очной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующей дисциплины: «Химия». Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Органическая и биологическая химия» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Основы рыбохозяйственного 



проектирования», «Основы природопользования и охрана природы», 

«Микробиология», «Экология» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению:  

общекультурных (ОК): 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию. 

общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-7 - способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин и математического аппарата в 

профессиональной деятельности, применять методы теоретического и 

экспериментального исследования. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Органическая и биологическая химия»: 

знать:  

- основные положения органической химии; номенклатуру, изомерию, 

классификацию органических соединений, типы органических реакций, 

реакционную способность основных функциональных групп; основные 

направления теоретической органической химии: типы и характеристики 

связей, типы разрыва ковалентной связи, основные механизмы реакций; 

методы выделения, очистки и идентификации органических соединений. 

уметь:  

- определить класс и назвать органическое соединение по применяемым 

номенклатурам; пользоваться химической литературой (справочной, научной, 

периодической и др.). 

владеть  

- практическими навыками: пользоваться рядом современных 

лабораторных методов выделения и исследования органических соединений; 

пользоваться химической посудой.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГИДРОБИОЛОГИЯ» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Гидробиология» является 

формирование и конкретизация знаний об особенностях взаимодействия 

водных организмов с внешней средой, структурных и функциональных 

особенностях водных экосистем.  

Задача дисциплины:  



- формирование навыков и умений, которые позволяют проводить 

гидробиологические исследования. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Гидробиология» относится к базовой части учебного 

плана подготовки бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с другими дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Гидробиология» изучается в 4 и 5 семестрах очной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения дисциплин: «Зоология», «Водные растения», «Экология», 

«Общая биология», «Гидрология». 

При преподавании дисциплины учитываются современные достижения 

разных биологических и философских наук. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Гидробиология» будут 

использованы при подготовке выпускной квалификационной работы и в 

профессиональной деятельности. 
 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

ОПК-3 - способность реализовать эффективное использование 

материалов, оборудования; 

профессиональных (ПК):  

ПК-1 - способность участвовать в оценке рыбохозяйственного значения 

и экологического состояния естественных и искусственных водоемов; 

ПК-6 - способность участвовать в обеспечении экологической 

безопасности рыбохозяйственных водоемов, процессов, объектов и продукции 

аквакультуры, управлении качеством выращиваемых объектов; 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Гидробиология». В процессе освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:   

- основные экологические формы и факторы среды, влияющие на 

гидробионтов; 

- общие закономерности роста, питания, метаболизма и размножения 

водных животных; 

- закономерности функционирования популяций и сообществ 

гидробионтов; 

- структурные и функциональные характеристики водных экосистем; 

- фаунистические и флористические особенности дальневосточных 

морей, основные черты биологии массовых и промысловых видов.  



- особенности проведения оценки рыбохозяйственного значения и 

экологического состояния естественных и искусственных водоемов; 

- основы обеспечения экологической безопасности рыбохозяйственных 

водоемов, процессов, объектов и продукции аквакультуры, управления 

качеством выращиваемых объектов; 

уметь:  

- производить отбор гидробиологических проб, выполнять первичную 

обработку материала и расчет количественных показателей, работать с 

научной литературой;  

- проводить оценку рыбохозяйственного значения и экологического 

состояния естественных и искусственных водоемов. 

- обеспечивать экологическую безопасность рыбохозяйственных 

водоемов, процессов, объектов и продукции аквакультуры, управлять 

качеством выращиваемых объектов; 

владеть:  

- методиками сбора и камеральной обработки гидробиологических проб, 

определения численности, биомассы и продукции, работы с учебной и 

научной литературой в области исследований; 

- практическими навыками определения видового состава гидробионтов.  

- навыками оценки рыбохозяйственного значения и экологического 

состояния естественных и искусственных водоемов. 

- навыками обеспечении экологической безопасности 

рыбохозяйственных водоемов, процессов, объектов и продукции 

аквакультуры, управления качеством выращиваемых объектов; 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, что 

эквивалентно 252 часам. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГИДРОЛОГИЯ» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Гидрология» является 

ознакомление студентов с системой основных научных знаний и методов 

исследования в области гидрологии.  

Задачи дисциплины: 

- изучение основ метеорологии и климатологии; 

- изучение общей гидрологии; 

- изучение основ океанологии; 

- изучение региональной гидрологии; 

- изучение океанологических основ промысловых исследований и 

прогнозов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 



Дисциплина «Гидрология» является одной из базовых учебных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Гидрология» изучается в 3 семестре очной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретаемые в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Физика», «Математика», «Химия» и др. При преподавании дисциплины 

учитываются современные достижения разных гидрологических и 

метеорологических наук. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Гидрология» будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Гидробиология», 

«Ихтиология», «Сырьевая база рыбной промышленности», «Товарное 

рыбоводство», «Марикультура», «Основы рыбохозяйственного 

проектирования».  

 

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

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-3 – способность реализовать эффективное использование 

материалов наблюдений, оборудования.  

ОПК-4 - владение ведением документации полевых рыбохозяйственных 

наблюдений, экспериментальных и производственных работ. 

профессиональных (ПК):  

ПК-1 – способность использования полученных знаний в 

гидрометеорологической оценке рыбохозяйственного значения и 

экологического состояния естественных и искусственных водоемов.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Гидрология». В процессе освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основные законы, формирующие атмосферную циркуляцию; 

- основные законы, формирующие гидрологические процессы в водных 

объектах;  

- характер развития гидрологических процессов в реках, озерах, 

водохранилищах, морях, океанах; 

- характеристику гидрологических особенностей крупнейших водоемов 

России и промысловых районов Мирового океана. 

- способы эффективного использования материалов наблюдений, 

оборудования; 

- особенности ведения документации полевых рыбохозяйственных 

наблюдений, экспериментальных и производственных работ; 

- способы проведения гидрометеорологической оценки 

рыбохозяйственного значения и экологического состояния естественных и 

искусственных водоемов 



уметь:  

- выполнить основные гидрометеорологические наблюдения, 

сопутствующие рыбохозяйственному изучению и эксплуатации водоема;  

- производить сбор гидрологических материалов наблюдений; 

выполнять первичную обработку материалов; 

- грамотно составлять гидрологическую характеристику изучаемого 

водного объекта, используя результаты наблюдений, справочную и 

специальную литературу;  

- применить полученные знания при дальнейшем изучении специальных 

дисциплин.  

- эффективно использовать материалы наблюдений, оборудования; 

- вести документацию полевых рыбохозяйственных наблюдений, 

экспериментальных и производственных работ; 

- проводить гидрометеорологическую оценку рыбохозяйственного 

значения и экологического состояния естественных и искусственных 

водоемов 

владеть:  

- методами сбора гидрометеорологической информации;  

- методами камеральной обработки результатов наблюдений;  

- методами оформления результатов в табличном и графическом виде. 

- навыками эффективного использования материалов наблюдений, 

оборудования; 

- навыками ведения документации полевых рыбохозяйственных 

наблюдений, экспериментальных и производственных работ; 

- навыками проведения гидрометеорологической оценки 

рыбохозяйственного значения и экологического состояния естественных и 

искусственных водоемов 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, что 

эквивалентно 144 часам. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОЛОГИЯ» 
 

1. Цели освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины «Экология» – показать важность познания 

процессов, протекающих в живой природе, обеспечить теоретическими 

знаниями и практическими умениями в области экологии, способствовать 

развитию умений самоорганизации и самообразования в ходе формирования 

экологической культуры студентов. 

Задачи освоения дисциплины «Экология»: 

- раскрыть общие закономерности действия факторов среды на 

организмы, основные адаптации гидробионтов к действиям экологических 

факторов, в том числе к результатам деятельности человека; 



- познакомить с современными методами исследования экосистем, в том 

числе водных, для оценки их экологического состояния; 

- показать возможные последствия нарушений экологических связей в 

природе в результате воздействий человека и возможные пути их 

преодоления; 

- содействовать развитию умений самоорганизации и самообразования в 

ходе формирования экологической культуры как части общей культуры 

человека. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Экология» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Экология» 

изучается в 3 семестре очной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Общая биология», «Зоология», 

«Водные растения» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Экология» будут использованы при изучении дисциплин: «Основы 

природопользования и охрана природы», «Биологические основы 

рыбоводства», «Популяционная экология рыб» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК): 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

профессиональных (ПК):  

- способность участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и 

экологического состояния естественных и искусственных водоемов (ПК-1). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Экология»: 

В процессе изучения данной учебной дисциплины студенты должны: 

знать: 

‒ общие закономерности действия факторов среды на 

жизнедеятельность организмов; 

‒ основные адаптации гидробионтов к действиям экологических 

факторов, в том числе к результатам деятельности человека; 

‒ возможные последствия нарушений экологических связей в 

природе, в том числе в результате воздействий человека, и пути их 

преодоления; 

‒ сущность профессионального саморазвития. 



уметь: 

‒ использовать современные методы исследования экосистем, в том 

числе водных, для оценки их экологического состояния; 

‒ прогнозировать возможные изменения окружающей среды под 

воздействием хозяйственной деятельности человека, в том числе, своей 

будущей профессиональной деятельности. 

‒ анализировать результаты собственной профессиональной 

деятельности и вносить в неё необходимые коррективы; 

‒ самостоятельно контролировать ход своего профессионального 

развития. 

владеть: 

‒ методами оценки экологического состояния естественных и 

искусственных водоёмов; 

‒ умениями самоорганизации и самообразования в ходе освоения 

будущей профессии. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИХТИОЛОГИЯ» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Ихтиология» являются 

знакомство с современной системой рыб, взглядами на их филогению и 

происхождение; изучение основ анатомии, морфологии и экологии рыб, 

закономерностей приспособления рыб к обитанию в разных экологических 

условиях; изучение биологии наиболее массовых промысловых видов рыб, их 

распространения, знакомство с биологическими основами рационального 

использования рыбных запасов. 

Задачами дисциплины является овладение студентом методами 

идентификации основных групп рыб, оценки биологических параметров и 

физиологического состояния рыб; формирование навыков и умений 

разработки рекомендаций по рациональному использованию рыбных 

ресурсов; грамотного контроля за состоянием биологических параметров рыб 

при эксплуатации рыбохозяйственных предприятий; прогнозирования 

последствий антропогенных воздействий на популяции рыб; участия в 

рыбохозяйственном мониторинге, охране водных биоресурсов, 

рыбохозяйственной экспертизе. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Ихтиология» является дисциплиной базовой части 

учебного плана подготовки бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами 



основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Ихтиология» изучается в 4 и 5 семестрах очной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Зоология», 

«Гидробиология», «Экология», «Сравнительная анатомия позвоночных» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Ихтиология», будут 

использованы для курсов «Методы рыбохозяйственных исследований», 

«Промысловая ихтиология», «Сырьевая база рыбной промышленности», 

«Биологические основы рыбоводства» «Товарное рыбоводство», 

«Индустриальное рыбоводство», «Генетика и селекция рыб» и др. 

При преподавании дисциплины учитываются современные 

естественнонаучные знания. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Ихтиология», будут 

использованы при подготовке выпускной квалификационной работы и в 

профессиональной деятельности. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-7  способность к самоорганизации и самообразованию  

б) общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-1  способность использовать профессиональные знания 

ихтиологии, аквакультуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного 

и экологического мониторинга и экспертизы  

в) профессиональных (ПК):  

ПК-1  способность участвовать в оценке рыбохозяйственного значения 

и экологического состояния естественных и искусственных водоемов 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Ихтиология». В процессе освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 место рыб в системе хордовых животных;  

 отличительные морфологические, анатомические, биологические и 

экологические признаки основных групп рыб;  

 особенности географического распространения рыб;  

 важнейшие промысловые вид; 

 достижения отечественный и зарубежной науки. 

Уметь:  

–  определять видовой статус рыб;  

–  оценивать биологические параметры и физиологическое состояние 

рыб;  

–  оставлять описания рыб. 



Владеть:  

–  методами применения полученных теоретических знаний для 

решения прикладных рыбохозяйственных задач;  

–  методами идентификации основных групп рыб, оценки 

физиологического состояние и биологических параметров рыб;  

–  навыками организации и проведения контроля за состоянием 

биологических параметров рыб при эксплуатации рыбохозяйственных 

предприятий, рыбохозяйственного мониторинга, охраны водных биоресурсов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 

часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЫБОВОДСТВА» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Биологические основы 

рыбоводства» являются изучение биологических особенностей рыб в связи с 

их искусственным воспроизводством, акклиматизацией, а также 

проектированием рыбоводных заводов и нерестово-выростных хозяйств и 

рыбохозяйственной мелиорацией.  

Задачи дисциплины: 

- изучение биологических особенностей рыб в связи с их 

воспроизводством; 

- изучение основ искусственного воспроизводства рыб; 

- изучение теоретических основ акклиматизации рыб и беспозвоночных. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Биологические основы рыбоводства» относится к базовой 

части учебного плана подготовки бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура». Дисциплина 

«Биологические основы рыбоводства» изучается в 5 семестре очной формы 

обучения. 

При изучении дисциплины используются знания и навыки, полученные 

при изучении дисциплин: «Гидрология», «Ихтиология», «Ихтиопатология», 

«Гистология и эмбриология рыб». 

При преподавании дисциплины учитываются современные достижения 

науки и практики в области управления половыми циклами рыб, биотехники 

искусственного воспроизводства ценных промысловых видов рыб, 

проектирования рыбоводных предприятий. 

Дисциплина «Биологические основы рыбоводства» является базовой 

для дисциплин «Товарное рыбоводство», «Искусственное воспроизводство 

рыб» и «Марикультура». 

Знания, полученные при изучении дисциплины, используются при 

выполнении курсового проекта по строительству рыбоводного завода или 



нерестово-выростного хозяйства по искусственному воспроизводству одного 

из ценных промысловых видов рыб. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК -1 - способность использовать профессиональные знания 

ихтиологии, аквакультуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного 

и экологического мониторинга и экспертизы; 

профессиональных (ПК):  

ПК-4 - обладает способностью применять методы и технологии 

искусственного воспроизводства и выращивания гидробионтов, борьбы с 

инфекционными и инвазионными заболеваниями гидробионтов; 

ПК-5 - готовность к эксплуатации технологического оборудования в 

аквакультуре; 

ПК-11- готовность к участию в разработке биологического обоснования 

проектов рыбоводных заводов, нерестово-выростных хозяйств, товарных 

рыбоводных хозяйств.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Биологические основы рыбоводства». В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать:  

- современное состояние рыбоводства (аквакультуры) и перспективы его 

развития; основы ихтиологии, аквакультуры, охраны окружающей среды, 

рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экспертизы; 

- биологические особенности рыб в связи с их воспроизводством; 

- биологические основы управления половыми циклами рыб; 

- основы искусственного воспроизводства ценных промысловых видов 

рыб; 

- основы проектирования рыбоводных заводов, нерестово-выростных 

хозяйств. 

уметь:  

- использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, 

охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического 

мониторинга и экспертизы; 

- определять этапы и стадии развития рыб; определять качество половых 

клеток рыб; ускорять или тормозить созревание половых клеток рыб; 

- определять качественные и количественные биологические показатели 

pыб (эмбрионов, личинок, молоди, производителей); выявлять инфекционные 

и инвазионные заболевания и разрабатывать методы профилактики и лечения; 

- использовать методологию проектирования рыбоводных заводов и 

нерестово-выростных хозяйств на стадии проектного задания. 



владеть: 

- навыками проведения рыбохозяйственного и экологического 

мониторинга и экспертизы; 

- навыками оценки биологических параметров рыб, выявления 

инфекционных и инвазионных заболеваний; 

- навыками управления действующими технологическими процессами 

при искусственном воспроизводстве ценных промысловых видов рыб; 

- навыками осуществления биологического контроля за объектами 

выращивания; 

- навыками составления биологического обоснования искусственного 

воспроизводства ценных промысловых рыб. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДЫ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Методы рыбохозяйственных 

исследований» является формирование и конкретизация у студентов знаний 

современных методов рыбохозяйственных исследований в морских и пресных 

водоемах, правилах и условиях их выполнения.  

Задача дисциплины: 

- формирование представления о целях и задачах рыбохозяйственного 

исследования водоемов, навыков и умений применения базовых в прикладной 

ихтиологии методов сбора и первичной обработки материалов; методов 

изучения биологии рыб, популяционной структуры промысловых видов, 

методов оценки рыбохозяйственного значения и экологического состояния 

естественных и искусственных водоемов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Методы рыбохозяйственных исследований» относится к 

базовой части дисциплин учебного плана подготовки бакалавриата в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и 

аквакультура» и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Методы рыбохозяйственных исследований» 

изучается в 6 и 7 семестрах очной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения дисциплин: «Зоология», «Гидробиология», «Ихтиология», 

«Информатика» и др.  

При преподавании дисциплины учитываются современные достижения 

естественных наук. 



Знания, полученные при изучении дисциплины «Методы 

рыбохозяйственных исследований», будут использованы в курсах 

«Промысловая ихтиология», «Методы оценки запасов промысловых рыб», на 

производственной практике, а также при подготовке выпускной 

квалификационной работы и в профессиональной деятельности. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-1  способность использовать профессиональные знания 

ихтиологии, аквакультуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного 

и экологического мониторинга и экспертизы; 

ОПК-4  владение ведения документации полевых рыбохозяйственных 

наблюдений, экспериментальных и производственных работ; 

ОПК-8  способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий. 

профессиональных (ПК): 

ПК-10 - способность самостоятельно и под научным руководством 

осуществлять сбор и первичную обработку полевой биологической, 

экологической, рыбохозяйственной информации; 

ПК-13 - способность проводить научные исследования по оценке 

рыбохозяйственного и экологического состояния естественных и 

искусственных водоемов; 

ПК-15 - способность участвовать в научно-исследовательских полевых 

работах, экспериментах, охране водных биоресурсов, управлении 

производственно-технологическими процессами в рыбном хозяйстве.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Методы 

рыбохозяйственных исследований». В процессе освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 

 теоретические основы рыбохозяйственных исследований;  

 методы изучения возраста и роста гидробионтов;  

 методы изучения размерно-возрастной структуры популяций;  

 методы изучения плодовитости, половой и репродуктивной 

структуры популяции;  

 методы изучения жирности и упитанности рыб;  

 методы изучения питания и пищевых отношений рыб;  

 методы изучения поведения и миграций;  

 методы изучения популяционной структуры вида;  

 методы сбора рыбопромысловой статистики;  



 методы оценки запасов рыб и прогнозирование уловов;  

 методические и информационные источники, касающиеся 

выполняемой работы; 

 основные принципы разработки биологических обоснований 

оптимальных параметров промысла, общих допустимых уловов, прогнозов 

вылова, правил рыболовства.  

уметь:  

 самостоятельно и под научным руководством осуществлять сбор и 

первичную обработку полевой биологической, экологической, 

рыбохозяйственной информации;  

 вести документацию полевых рыбохозяйственных наблюдений, 

экспериментальных и производственных работ;  

 проводить оценку состояния популяций промысловых рыб и других 

гидробионтов, водных биоценозов; 

 использовать полученные навыки в научных исследованиях в 

области водных биоресурсов и аквакультуры;  

 анализировать и обобщать полученные данные; формулировать 

выводы  

 излагать и критически анализировать базовую информацию в 

области рыбного хозяйства;  

 применять современные методы научных исследований в области 

водных биоресурсов и аквакультуры. 

владеть  

– практическими навыками применения основных методик сбора, 

обработки и анализа рыбохозяйственной информации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГИСТОЛОГИЯ И ЭМБРИОЛОГИЯ РЫБ» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Гистология и эмбриология рыб» 

является формирование и конкретизация знаний о клеточном и тканевом 

уровнях организации живой материи: изучение структурно-функциональных 

особенностей тканей и систем органов, процессы гаметогенеза и раннего 

эмбриогенеза рыб – группы водных позвоночных животных, которая станет 

основой изучения в их профессиональной деятельности. 

Задача дисциплины: 

- формирование навыков и умений, которые позволяют проводить 

сравнительно-гистологические исследования органов и тканей, а также 

основных этапов раннего эмбриогенеза рыб. 

 



2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Гистология и эмбриология рыб» относится к базовой части 

учебного плана подготовки бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с другими 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Гистология и эмбриология рыб» изучается в 3 и 4 семестрах 

очной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения дисциплин: 

«Зоология», «Экология», «Общая биология». 

При преподавании дисциплины учитываются современные достижения 

разных биологических и философских наук. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Гистология и 

эмбриология рыб», будут использованы при подготовке выпускной 

квалификационной работы и в профессиональной деятельности. 
 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК):  

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК- 7 - способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин и математический аппарат в 

профессиональной деятельности, применять методы теоретического и 

экспериментального исследования; 

ОПК-8 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Гистология и эмбриология рыб». В процессе освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать:   

- основные структурно-функциональные системы клетки и тканей;  

- сущность процессов клеточного и тканевого метаболизма; 

- молекулярные основы биологических процессов в клетках и тканях; 

 - основные направления изучения биологии клетки и тканей, новые 

методы исследования в данной области. 

уметь:  

- проводить сравнительно-гистологические исследования; работать с 

научной литературой. 

владеть:  

- методами изучения клеток и тканей животных,  



- навыками работы с учебной и научной литературой в области 

исследований. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, что 

эквивалентно 216 часам. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ХИМИЯ» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Дисциплина «Химия» имеет своей целью сформировать и 

конкретизировать знания по дисциплине в цикле химического образования. 

Задачи дисциплины – формирование навыков и умений по следующим 

направлениям химии: строение неорганических веществ и зависимость их 

свойств от природы, факторы, влияющие на скорость химических реакций, 

факторы, определяющие самопроизвольное протекание процессов, способы 

защиты от токсического влияния неорганических соединений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Химия» относится к базовой части дисциплин учебного 

плана в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.08 

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

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Химия» будут использованы при изучении дисциплины 

«Органическая и биологическая химия». Дисциплина «Химия» изучается в 1 

семестре очной формы обучения. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию, 

ОПК-7 - способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин и математического аппарата в 

профессиональной деятельности, применять методы теоретического и 

экспериментального исследования 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Химия»: 

знать:  

- основные законы химии, типы химических связей, кинетику реакций, 

сильные и слабые электролиты, комплексные соединения, свойства элементов 

и их соединений. 

уметь:  



- охарактеризовать свойства элемента по периодической системе 

элементов Д. И. Менделеева, определить возможность самопроизвольного 

протекания химической реакции, пользоваться весами, химической посудой. 

владеть:  

- практическими навыками безопасной работы в химической 

лаборатории, готовить растворы, взвешивать реактивы, производить расчеты, 

строить графики. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА СТРАН АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО 

РЕГИОНА» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Дисциплина «История и культура стран Азиатско-тихоокеанского 

региона» имеет своей целью:  

Изучение студентами основных понятий, категорий, фактов, событий, 

процессов и закономерностей развития истории и культуры стран АТР во всех 

ее сложностях и противоречиях.   

Задача дисциплины:  

- Формирования у студентов исторического сознания, привития им 

навыков исторического мышления, толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «История и культура стран Азиатско-тихоокеанского 

региона» является дисциплиной базовой части учебного плана подготовки 

бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.03.08 «Водные 

биоресурсы и аквакультура» и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «История и культура стран 

Азиатско-тихоокеанского региона» изучается во 2 семестре очной формы 

обучения.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «История и культура 

стран Азиатско-тихоокеанского региона» будут использованы при изучении 

дисциплин «Философия», «Социология», а также в дисциплинах, имеющих 

профессиональную направленность. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК):  



ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История 

и культура стран Азиатско-тихоокеанского региона»: 

знать: 

- основные этапы истории и развития культуры стран АТР с древнейших 

времен до наших дней, взаимосвязь с российской и мировой историей и 

культурой; 

уметь:  

- анализировать и обобщать исторические факты для формирования 

гражданской позиции;  

владеть: 

- навыками работы с исторической литературой и анализа исторических 

документов;  

- навыками логического изложения своих мыслей в ходе дискуссий, 

полемик. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины «Русский язык и культура 

речи» являются формирование и развитие у обучающихся навыков и умений 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части 

дисциплин учебного плана подготовки бакалавриата в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» изучается в 1 семестре 

очной формы обучения.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Русский 

язык» в объеме школьной программы, «Риторика». 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Русский язык и 

культура речи», будут использованы при изучении всех дисциплин, 



преподаваемых по указанному направлению, а также в профессиональной 

деятельности. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурные (ОК):  
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразование (ОК-7). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Русский 

язык и культура речи»: 

знать:  

- аспекты (составляющие) речевой культуры, 

- коммуникативные качества хорошей речи, 

- правила речевого этикета (прежде всего в научной и деловой 

коммуникации), 

- основные единицы общения, 

- основные признаки разновидностей национального языка в их 

противопоставлении признакам литературного языка, 

- основные нормы литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические), 

- функциональные стили русского литературного языка в совокупности 

их неязыковых и языковых особенностей, 

- подстили официально-делового и научного стиля, 

- устные и письменные жанры и языковые особенности подстилей 

официально-делового и научного стилей,  

- общие правила составления и средства языкового оформления 

документа,  

- правила построения научного текста и средства его языкового 

оформления; 

уметь:  

- распознавать и устранять ошибки, вызванные незнанием норм 

литературного языка, 

- пользоваться нормативными словарями русского языка, 

- различать жанры деловых документов по характеру (личные, 

служебные) и назначению (деловые письма, контракты, отчетные документы); 

- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, 

объяснительную записку, автобиографию,  

- составлять конспект, реферат, аннотацию; 

владеть навыками: 



- уместного использования формул речевого этикета в текстах устных и 

письменных жанров в рамках научной и деловой коммуникации (с учетом 

социальных, возрастных и психологических факторов и сфер общения), 

- разграничения нормативного и ненормативного в речи, 

- критической оценки и коррекции чужой и собственной речи, 

- стилистического анализа, определения стилистической 

принадлежности текста;  

- построения текстов различных стилей и жанров, отвечающих 

требованиям правильности, точности, логичности, уместности, 

выразительности, этичности, 

- уместного и точного употребления стилистически маркированной  

лексики, 

- аннотирования, конспектирования и реферирования научной 

литературы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Математика» 

является формирование и конкретизация математических знаний, развитие 

навыков математического мышления, а также овладение необходимым 

математическим аппаратом для изучения дисциплин профессионального 

цикла и применения математических методов для решения экономических 

задач.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Математика» относится к базовой части дисциплин 

учебного плана в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные при изучении 

школьного курса математики. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Математика» будут использованы при изучении дисциплин 

«Методы рыбохозяйственных исследований» и др. Дисциплина «Математика» 

изучается в 1 семестре очной формы обучения.  

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК): 

 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 



общепрофессиональных (ОПК): 

- способность использовать основные законы естественно-научных 

дисциплин и математический аппарат в профессиональной деятельности, 

применять методы теоретического и экспериментального исследования (ОПК-

7). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Математика»: 

знать: 

- основы математики, необходимые для решения задач в 

профессиональной деятельности. 

уметь: 

- применять математические методы для решения профессиональных 

задач;  

- проводить статистические исследования и обрабатывать результаты; 

- производить анализ, оценку и интерпретацию полученных результатов 

и обосновывать выводы. 

владеть: 

- навыками применения современного математического инструментария 

для сбора информации и анализа данных в исследованиях, связанных с 

рыбохозяйственной деятельностью. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Правоведение» являются 

формирование комплекса знаний и умений в области правовой теории, 

выработка позитивного отношения к праву, рассмотрении его как социальной 

реальности, выработанной человеческой цивилизацией, а также 

использование полученной информации для принятия управленческих 

решений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части дисциплин 

учебного плана подготовки бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Правоведение» изучается во 2 семестре очной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения школьной программы дисциплины «Обществознание» и 

предшествующих дисциплин учебного плана: «Русский язык и культура речи» 



и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Правоведение» 

будут использованы при изучении дисциплин: «Рыбохозяйственное 

законодательство», «Законодательная база рыболовства» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК): 
ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Правоведение»: 

знать:  

- основы Российской правовой системы и законодательства, 

организации и функционирования судебных и иных правоприменительных и 

правоохранительных органов; права и свободы человека и гражданина, 

правовые и нравственно этические нормы в сфере профессиональной 

деятельности; 

уметь:  

- реализовать конституционные права и свободы человека и гражданина 

в различных сферах жизнедеятельности; ориентироваться в системе права и 

законодательства, дать правильную юридическую оценку конкретным фактам 

и обстоятельствам, анализировать нормативный материал; 

владеть:  

- навыками использования и составления нормативных и правовых 

документов, относящихся к будущей профессиональной деятельности; в 

принятии необходимых мер к восстановлению нарушенных прав; быть 

готовым к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Дисциплина «Психология» имеет своей целью:  

- получение бакалаврами систематизированных научных знаний по 

психологии и педагогике, которые наряду с другими составят базу для их 

профессиональной деятельности. 



Цель теоретической части дисциплины – овладение понятийно-

терминологическим аппаратом в области психологии, выработка 

представления о природе психики человека и ее основных функциях, роли 

воли, эмоций, потребностей и мотивов в межличностных отношениях, 

поведении и деятельности человека.  

Цель практической части - углубление и закрепление знаний, 

полученных на лекциях и в процессе самостоятельного изучения дисциплины, 

отработка умения моделировать психологическую деятельность в личностно-

профессиональных планах.  

Задачами освоения курса являются: 

 усвоение философско-методологических основ психологии для 

формирования мировоззренческой позиции 

 моделирование профессиональной деятельности на основе 

психологических знаний, обеспечивающих способность работать в 

коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

 формирование готовности к организационно-управленческой 

работе с малыми коллективами.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Психология» является дисциплиной базовой части 

учебного плана подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Психология» изучается в 4 семестре очной формы обучения.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Психология», могут 

быть использованы при изучении дисциплин, имеющих профессиональную 

направленность. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурных (ОК):  
ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  

общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-2 - готовность к организационно-управленческой работе с малыми 

коллективами.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Психология»: 

знать:  

- философско-методологические основы психологических теорий; 

-  историю развития психологических идей и взглядов;  



- основные проблемы психологии, их место и роль в современном мире;  

- психологические технологии формирования толерантности к 

социальным и конфессиональным различиям; 

- психологические модели и способы взаимодействия в полиэтнической, 

поликультурной группе; 

- психологические основы организационно-управленческой работы с 

малыми коллективами  

уметь:  

- анализировать научную литературу по психологии; 

- решать основные психологические проблемы общения в 

полиэтнических группах; 

- применять психологические технологии с целью формирования 

толерантности к социальным и конфессиональным различиям; 

-  использовать психологические способы взаимодействия в 

полиэтнической и поликультурной группах; 

- использовать психологические приемы и методы организационно-

управленческой работы с малыми коллективами. 

владеть:  

- мировоззренческой позицией при выборе социально-психологических 

методов и технологий управления коллективом; 

- достаточным уровнем толерантности к социальным и 

конфессиональным различиям членов группы; 

- коммуникативными навыками межэтнического взаимодействия;  

- технологиями и методами управления межличностными и 

межгрупповыми конфликтами в полиэтнической и поликультурной группах; 

- психологическими приемами и методами организационно-

управленческой работы с малыми коллективами. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОЦИОЛОГИЯ» 

 

1 Цели освоения дисциплины:  

Дисциплина «Социология» имеет своей целью: 

дать студентам основу социологических знаний об обществе и человеке, 

необходимых для мировоззренческо- практической ориентации в 

современном мире. 

Задачи дисциплины: 

формирование и конкретизация знаний о закономерностях 

функционирования, взаимодействия и развития общества и его основных 

структурных элементов (социальных институтов, социальных общностей и 

пр.). 

 



2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Социология» является дисциплиной базовой части 

учебного плана подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Социология» изучается во 2 семестре очной формы. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «История», «Правоведение», 

«Русский язык и культура речи» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Социологии» будут использованы при изучении гуманитарных 

дисциплин: «Философия», «Культурология» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурных (ОК): 

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в 

разных сферах жизнедеятельности; 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Социология»: 

знать: 

- основные этапы развития истории социологии с момента 

формирования до наших дней; 

- взаимосвязь отечественной и зарубежной социологии; 

- закономерности исторического развития общества для анализа 

современной экономической и политической ситуации в стране; 

- способы самоорганизации и самообразования благодаря освоению 

социологии. 

уметь: 

- анализировать и обобщать социологические факты развития общества 

для формирования гражданской позиции;  

- анализировать отечественную и зарубежную социологии для своего 

самообразования; 

- использовать основы экономических знаний для применения в разных 

сферах жизнедеятельности. 

владеть: 

- навыками работы с социологической литературой и анализа 

социологических фактов развития общества для формирования гражданской 

позиции;  



- навыками сбора, обработки и интерпретации комплексной 

социологической информации для своего самообразования; 

- основами экономических знаний для применения в разных сферах 

жизнедеятельности; 

- способностью к самоорганизации и самообразованию на основе 

полученных знаний по предмету. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Информатика» 

являются формирование и конкретизация знаний по применению 

современных средств вычислительной техники в профессиональной 

деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Информатика» является дисциплиной по выбору 

вариативной части учебного плана в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Информатика» изучается в 5 семестре очной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения дисциплин школьного курса: 

«Информатика», «Математика», «Английский язык» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Информатика», будут 

использованы при изучении дисциплин: «Методы оценки запасов 

промысловых видов рыб», «Основы рыбохозяйственного проектирования» и 

др., при выполнении курсовых работ и при подготовке к Итоговой 

государственной аттестации 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  
ОПК-8 – способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий. 

 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Информатика»: 

знать: 

 правила работы за компьютером, правила техники безопасности при 

работе с компьютерной и офисной техникой;  

 технические и программные средства для реализации 

информационных процессов; 

 основные способы сбора и обработки данных; 

 методы кодирования и защиты информации; 

уметь: 

 оперировать объектами файловой системы; 

 выбрать и применить средства и методы решения экономической 

задачи средствами информационно-коммуникационных технологий; 

 пользоваться средствами защиты информации; 

владеть: 

 практическими навыками по использованию современных 

технических и программных средств для создания, редактирования и 

форматирования документов в приложениях MS Office; 

 методами защиты от несанкционированного доступа к 

конфиденциальной информации; 

 технологиями защиты информации на рабочем месте. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) 

«Автоматизированные информационные технологии» являются 

формирование и конкретизация знаний по применению современных средств 

вычислительной техники в профессиональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Автоматизированные информационные технологии» 

является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.08 «Водные 

биоресурсы и аквакультура» и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Автоматизированные 

информационные технологии» изучается в 5 семестре очной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения дисциплин школьного курса: 



«Информатика», «Математика», «Английский язык» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Автоматизированные 

информационные технологии», будут использованы при изучении дисциплин: 

«Методы оценки запасов промысловых видов рыб», «Основы 

рыбохозяйственного проектирования» и др., при выполнении курсовых работ 

и при подготовке к Итоговой государственной аттестации 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  
ОПК-8 – способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Автоматизированные информационные технологии»: 

знать: 

 правила работы за компьютером, правила техники безопасности при 

работе с компьютерной и офисной техникой;  

 технические и программные средства для реализации 

информационных процессов; 

 основные способы сбора и обработки данных; 

 методы кодирования и защиты информации; 

уметь: 

 оперировать объектами файловой системы; 

 выбрать и применить средства и методы решения экономической 

задачи средствами информационно-коммуникационных технологий; 

 пользоваться средствами защиты информации; 

владеть: 

 практическими навыками по использованию современных 

технических и программных средств для создания, редактирования и 

форматирования документов в приложениях MS Office; 

 методами защиты от несанкционированного доступа к 

конфиденциальной информации; 

 технологиями защиты информации на рабочем месте. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ РЫБНЫМ 

ПРОИЗВОДСТВОМ» 



 

1 Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Организация, планирование и 

управление рыбным производством» является познание теории и практики 

организационно-управленческой деятельности субъектов малого бизнеса в 

области рыбного хозяйства на основе объективных экономических законов 

рыночной экономики. 

Задачи изучения дисциплины – формирование навыков и умений по 

следующим направлениям деятельности: 

- изучение теоретических, методических и практических вопросов 

организации производства и управления на предприятиях рыбной отрасли; 

- формирование навыков и умений решения экономических, 

организационно-управленческих и социальных задач при работе с малыми 

коллективами; 

- приобретение навыков использования профессиональных знаний для 

управления производственным процессом воспроизводства водных 

биоресурсов; 

- формулирование задач по эффективному использованию 

материальных ресурсов и оборудования; 

- составление текущих и оперативных планов работы предприятия и его 

производственных подразделений; 

- организация процессов управления на основе использования базовых 

знаний экономики рыбохозяйственных предприятий; 

- организационно-экономическое проектирование рыбоводных 

хозяйств; 

- формирование навыков ведения документооборота на предприятии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Организация, планирование и управление рыбным 

производством» относится к вариативной части дисциплин учебного плана и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Организация, планирование и управление рыбным 

производством» изучается в 8 семестре очной формы обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Менеджмент и 

маркетинг», «Экономическая теория», «Организация и планирование хозяйств 

аквакультуры», «Организация и планирование промышленного рыболовства», 

«Товарное рыбоводство» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Организация, планирование и управление рыбным 

производством» будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Индустриальное рыбоводство», «Сырьевая база рыбной промышленности», 

а также при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 



В результате изучения дисциплины у выпускника должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению: 

общекультурных (ОК):  
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, экономические, конфессиональные и культурные различия (ОК-

6). 

общепрофессиональных (ОПК): 

- способность использовать профессиональные знания ихтиологии, 

аквакультуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и 

экологического мониторинга и экспертизы (ОПК-1); 

- готовность к организационно-управленческой работе с малыми 

коллективами (ОПК-2); 

- способностью реализовать эффективное использование материалов, 

оборудования (ОПК-3); 

- владение ведением документации полевых рыбохозяйственных 

наблюдений, экспериментальных и производственных работ (ОПК-4); 

- способностью использовать базовые знания экономики в области 

рыбного хозяйства (ОПК-5). 

профессиональных (ПК): 

- способность участвовать в научно-исследовательских полевых 

работах, экспериментах, охране водных биоресурсов, управлении 

производственно-технологическими процессами в рыбном хозяйстве (ПК-15). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Организация, планирование и управление рыбным производством»: 

знать:  

- базовые понятия экономики в области рыбного хозяйства;  

- методы организации, планирования и управления деятельностью 

субъектов малого бизнеса;  

- принципы и методы управления персоналом, основные механизмы 

возникновения взаимопонимания между людьми;  

- показатели эффективности использования материалов, 

гидротехнических сооружений и оборудования, а также систему технико-

экономических показателей, характеризующих деятельность предприятия 

аквакультуры в целом; 

- принципы организации документооборота и его особенности на 

предприятиях по воспроизводству водных биоресурсов.  

уметь:  

- работать в коллективе и управлять персоналом предприятия, 

организовывать и планировать работу малых коллективов исполнителей; 

-  разрабатывать мероприятия по повышению эффективности 

использования материалов и оборудования;  

- выполнять расчеты по основным разделам плана работы малого 

предприятия, оценивать эффективность системы управления; 



- разрабатывать правила ведения документооборота на предприятии. 

владеть:  

- практическими навыками организационно-управленческой работы с 

малым коллективом, методами управления персоналом с учетом толерантного 

отношения между людьми, выполняющими различные профессиональные 

задачи;  

- методикой выполнения расчетов по технико-экономическому 

обоснованию создания предприятий аквакультуры, оценке эффективности 

использования материалов, оборудования и гидротехнических сооружений 

- методами и приемами ведения документооборота на предприятии. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНА ПРИРОДЫ» 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы природопользования и 

охрана природы» является сформировать и конкретизировать знания по 

вопросам взаимодействия общества и природы, управления 

природопользованием и охране окружающей среды. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Основы 

природопользования и охрана природы» являются: 

- сформировать знания о принципах рационального 

природопользования, особенностях водных, земельных и лесных ресурсов 

России и Дальнего Востока, государственной системе мониторинга 

природных ресурсов;  

- сформировать понятие о качестве природной среды как среды 

обитания, об особенностях различных видов природопользования, об 

экологически вредных технологиях, малоотходных схемах использования 

сырья;  

- ознакомить студентов с основными принципами охраны окружающей 

среды. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Основы природопользования и охрана природы» 

относится к вариативной части дисциплин учебного плана в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы и 

аквакультура» и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Основы природопользования и охрана природы» 

изучается в 3 семестре очной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Общая биология», «Водные 



растения», «Правоведение» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Основы природопользования и охрана природы» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Ихтиология», «Промысловая 

ихтиология», «Гидробиология» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  

- Способность использовать профессиональные знания ихтиологии, 

аквакультуры, охраны ОС, рыбохозяйственного и экологического 

мониторинга и экспертизы (ОПК-1); 

профессиональных (ПК):  

- Способность участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и 

экологического состояния естественных и искусственных водоемов (ПК-1); 

- Способностью участвовать в обеспечении экологической безопасности 

рыбохозяйственных водоемов, процессов, объектов и продукции 

аквакультуры, управлении качеством выращиваемых объектов (ПК-6); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы 

природопользования и охрана природы» 

знать:  

- основные источники загрязнения водных объектов, в том числе и 

рыбохозяйственного значения; 

- основные принципы обеспечения экологической безопасности 

водоемов; 

- основные принципы охраны окружающей среды, экологического 

мониторинга и экспертизы. 

уметь: 

- применять знания о методах оценки экологического состояния 

водоемов; 

- применять знания о трансмиссии загрязняющих веществ в объектах 

водных биоценозов; 

- применять профессиональные знания охраны ОС, рыбохозяйственного 

и экологического мониторинга и экспертизы; 

владеть: 

- знаниями о влиянии на экологическое состояние рыбохозяйственных 

водоемов основных видов загрязнения биосферы; 

- знаниями о методах экологического мониторинга водных объектов 

рыбохозяйственного значения; 

- знаниями о состоянии окружающей среды и направлениях 

природопользования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ» 
 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Общая биология» является 

формирование научного мировоззрения на основе идей единства, 

дискретности природы, исторического развития всего живого на Земле, 

знаний о разнообразии организмов, их происхождении, основных 

закономерностях, протекающих в живых системах и экосистемах. 

Задачи дисциплины:  

- освоение знаний о закономерностях, протекающих в живых системах 

(клетка, организм, популяция, вид, сообщество, биоценоз) и экосистемах 

(биогеоценоз, экосистемы водоёмов, биосфера); 

- усвоение идей единства природы, её исторического развития; 

- формирование способности к интеграции знаний; 

- овладение умением применять полученные знания в экологических 

исследованиях. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Общая биология» относится к вариативной части 

дисциплин учебного плана в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура», опирается на 

знания, умения и компетенции, полученные в ходе освоения школьного курса 

биологии и обязательной дисциплины вариативной части «Введение в 

специальность», и непосредственно связана с дисциплинами «Популяционная 

экология рыб», «Экология», «Теория эволюции», «Основы 

природопользования и охрана природы». Дисциплина «Общая биология» 

изучается во 2 семестре очной формы обучения. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК): 

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-7 - способность использовать основные законы естественно-

научных дисциплин и математический аппарат в профессиональной 

деятельности, применять методы теоретического и экспериментального 

исследования. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Общая 

биология» 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные общебиологические понятия, законы, гипотезы, учения и 

теории; 

- методы и основные подходы биологического познания; 

- общие свойства живых систем и экосистем, уровни организации живой 

природы; 

- особенности строения и функций клеток про- и эукариот, процессов 

размножения и развития;  

- основные закономерности, характерные для биосистем и экосистем 

(наследственности, изменчивости, исторического развития, экологические 

закономерности). 

уметь: 

- описывать биосистемы и экосистемы как сложноорганизованные 

системы; 

- критически оценивать научные гипотезы, теории с позиций 

философских знаний; 

- устанавливать взаимосвязи между процессами и явлениями природы и 

теоретическими построениями биологии, объектами которых они являются; 

- наблюдать и фиксировать результаты наблюдений; 

- на основе мировоззренческих позиций применять знания и опыт 

деятельности в конкретных ситуациях.  

владеть: 

- методами теоретического и экспериментального исследования для 

описания биосистем и экосистем;  

- способностью использовать основы философских знаний для описания 

основных теоретических построений биологии. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БИОЛОГИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

КУЛЬТИВИРУЕМЫХ ГИДРОБИОНТОВ» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Биология индивидуального 

развития культивируемых гидробионтов» является формирование и 

конкретизация знаний  о закономерностях развития и пространственной 

организации  тканей и систем органов у культивируемых гидробионтов. 

Задача дисциплины: 

- формирование навыков и умений, которые позволяют изучать и 

контролировать процессы эмбриогенеза и постэмбрионального развития при   

искусственном воспроизводстве и выращивании гидробионтов 

 



2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Биология индивидуального развития культивируемых 

гидробионтов» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

учебного плана подготовки бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с другими 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Биология индивидуального развития культивируемых 

гидробионтов» изучается в 6 семестре очной формы обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения дисциплин: «Зоология», «Гидробиология», «Гистология 

и эмбриология рыб», «Физиология рыб». 

При преподавании дисциплины учитываются современные достижения 

разных биологических и философских наук. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Биология 

индивидуального развития культивируемых гидробионтов», будут 

использованы при подготовке выпускной квалификационной работы и в 

профессиональной деятельности. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК):  

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК- 7 - способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин и математический аппарат в 

профессиональной деятельности, применять методы теоретического и 

экспериментального исследования; 

ОПК-8 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Биология 

индивидуального развития культивируемых гидробионтов». В процессе 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основные направления современной биологии индивидуального 

развития организмов; 

- методы экспериментально-эмбриологических исследований; 

- особенности индивидуального развития культивируемых 

гидробионтов; 

уметь:  



- использовать полученные знания для выявления патологий, 

возникающих в ходе индивидуального развития культивируемых 

гидробионтов; 

- проводить сравнительно-эмбриологические исследования;  

- работать с научно-технической  литературой. 

владеть:  

- практическими навыками работы с  тотальными эмбриологическими 

препаратами; 

- практическими навыками работы с учебно-методической и научно-

технической литературой 

- практическими навыками решения задач в области искусственного 

воспроизводства и выращивания культивируемых гидробионтов  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, что 

эквивалентно 144 часам. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ РЫБОВОДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Водообеспечение рыбоводных 

предприятий» является формирование и конкретизация знаний в вопросах 

эксплуатации системы водообеспечения рыбоводных предприятий. 

Задачи дисциплины: 

- овладение методикой расчета гидрологических характеристик; 

- получение знаний в вопросах эксплуатации и водообеспечения 

рыбоводных предприятий. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Водообеспечение рыбоводных предприятий» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана подготовки 

бакалавра в соответствии с ФГОС ВО и рабочим учебным планом по 

направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура». Дисциплина 

«Водообеспечение рыбоводных предприятий» изучается в 6 семестре очной 

формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Гидрология», «Искусственное воспроизводство рыб». 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК):  



ПК-16 – способность к научно-исследовательской деятельности в 

области аквакультуры с использованием современного оборудования. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Водообеспечение рыбоводных предприятий». В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- особенности водообеспечения рыбоводных предприятий; общие 

сведения о гидрологических и водохозяйственных расчетах при 

проектировании РП;  

- особенности проведения гидрологических исследований и изысканий 

при проектировании РП с использованием современного оборудования. 

уметь: 

- при наличии данных гидрометрических наблюдений делать расчеты 

гидрологических характеристик, при недостаточности гидрометрических 

наблюдений привести их к многолетнему периоду по данным рек - аналогов, 

при отсутствии данных гидрометрических наблюдений – по формулам с 

применением данных рек – аналогов и картам по совокупности наблюдений 

всей сети гидрометрических станций и постов сделать расчеты 

гидрологических характеристик;  

- проводить водохозяйственные расчеты с использованием 

современного оборудования. 

владеть:  

- практическими навыками в вопросах эксплуатации системы 

водообеспечения рыбоводных предприятий и гидротехнических сооружений. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, что 

эквивалентно 72 часам. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы рыбохозяйственного 

проектирования» является подготовка студентов в вопросах 

гидротехнического строительства новых и реконструкции существующих 

рыбоводных предприятий. 

Задачи дисциплины: 

- изучение особенностей проведения проектно-изыскательских работ с 

использованием современного оборудования для разработки биологического 

обоснования проектов рыбоводных заводов, нерестово-выростных хозяйств, 

товарных рыбоводных хозяйств; 

- формирование и конкретизация знаний в вопросах эксплуатации 

системы водообеспечения рыбоводных предприятий; 

- изучение конструкций гидротехнических сооружений 



рыбохозяйственного назначения; 

- овладение методикой проведения расчетов размеров водоводов и 

отверстий гидротехнических сооружений.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Основы рыбохозяйственного проектирования» относится 

к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана подготовки 

бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.03.08 «Водные 

биоресурсы и аквакультура» и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. Дисциплина «Основы рыбохозяйственного проектирования» 

изучается в 6 и 7 семестрах очной формы обучения. Она основана на знаниях 

и умениях студента, полученных им в ходе предыдущего изучения всех базовых 

дисциплин. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Основы 

рыбохозяйственного проектирования» будут использованы при изучении 

дисциплин: «Товарное рыбоводство», «Искусственное воспроизводство рыб» 

и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК):  

ПК-5 - готовность к эксплуатации технологического оборудования в 

аквакультуре;  

ПК-11 - готовность к участию в разработке биологического обоснования 

проектов рыбоводных заводов, нерестово-выростных хозяйств, товарных 

рыбоводных хозяйств;  

ПК-12 - готовность к участию в выполнении проектно-изыскательских 

работ с использованием современного оборудования. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы 

рыбохозяйственного проектирования». В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать  

- особенности водообеспечения рыбоводных предприятий; общие 

сведения о гидрологических и водохозяйственных расчетах при 

проектировании РП; особенности проведения гидрологических исследований 

и изысканий при проектировании РП;  

- типы, назначение, конструкции гидротехнических сооружений, 

применяемых в рыбоводстве; техническую эксплуатацию гидротехнических 

сооружений, биологическое и техническое обоснование рыбохозяйственного 

строительства; строительные работы и строительные материалы, 

применяемые при строительстве гидротехнических сооружений; достижения 



науки и техники, передовой и зарубежный опыт в рыбохозяйственной 

гидротехнике; 

- особенности выполнения проектно-изыскательских работ с 

использованием современного оборудования. 

уметь  

- проводить гидрологические и водохозяйственные расчеты; 

обосновывать выбор типа гидротехнического сооружения, размещать и 

выполнять привязку его к региональным условиям; 

- разрабатывать биологическое обоснование проектов рыбоводных 

заводов, нерестово-выростных хозяйств, товарных рыбоводных хозяйств; 

- проводить проектно-изыскательские работы с использованием 

современного оборудования 

владеть  

- навыками работы с типовыми проектами и паспортами типовых 

проектов гидротехнических сооружений, эксплуатации гидротехнических 

сооружений, порядком и характером проведения ремонтных работ 

гидротехнических сооружений; 

- практическими навыками разработки биологического обоснования 

проектов рыбоводных заводов, нерестово-выростных хозяйств, товарных 

рыбоводных хозяйств; 

- навыками проведения проектно-изыскательских работ с 

использованием современного оборудования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, что 

эквивалентно 216 часам. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Введение в специальность» 

является ознакомление студентов с содержанием и особенностями их будущей 

профессии, с основными этапами развития рыбной отрасли и 

рыбохозяйственной науки, с проблемами адаптации к обучению в высшем 

учебном заведении. 

Задачами дисциплины являются: 

- Помочь студентам в сжатые сроки адаптироваться к условиям 

вузовской жизни; 

- Изучить основные положения организации учебного процесса в вузе, 

прав и обязанностей студента, правил внутреннего распорядка университета; 

- Помочь студентам представить свою будущую специальность; 

- На практике познакомить с некоторыми сторонами своей будущей 

работы. 
  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  



Дисциплина «Введение в специальность» входит в состав вариативной 

части программы и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Введение в специальность» изучается в 1 семестре 

очной формы обучения. Знания приобретенные при освоении дисциплины 

«Введение в специальность» будут использованы при изучении дисциплин: 

«Ихтиология», «Методы рыбохозяйственных исследований», «Товарное 

рыбоводство», «Сырьевая база рыбной промышленности». 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК):  
ОК-7 обладает способностью к самоорганизации и самообразованию. 

профессиональных (ОПК):  

ОПК-6 - способен понимать, излагать и критически анализировать 

базовую информацию в области рыбного хозяйства. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Введение 

в специальность». В процессе освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать:  

- структуру Вуза 

- основные этапы развития рыбной отрасли и рыбохозяйственной науки. 

уметь:  

- адаптироваться к обучению в высшем учебном заведении. 

- излагать и критически анализировать базовую информацию в области 

рыбного хозяйства. 

владеть: 

- навыками самостоятельных исследований в процессе проведения 

лабораторных работ, при выполнении курсовых работ и выпускной 

квалификационной работы, при прохождении учебной и производственных 

практик; 

- навыками изложения и критического анализа базовой информации в 

области рыбного хозяйства 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что 

эквивалентно 72 часам. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«САНИТАРНАЯ ГИДРОБИОЛОГИЯ» 

 

1 Цели освоения дисциплины  



Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Санитарная 

гидробиология» является формирование и конкретизация знаний о процессах, 

происходящих в водоёмах при активном антропогенном воздействии на 

водную среду, о процессах биологической трансформации основных видов 

загрязняющих веществ в водоёмах рыбохозяйственного назначения; о 

санитарных аспектах гидробиологического контроля состояния водоемов, 

контроля состояния среды при эксплуатации рыбохозяйственных 

предприятий.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Санитарная гидробиология» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана подготовки бакалавриата в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Санитарная гидробиология» изучается в 5 семестре очной 

формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Гидрология», «Гидробиология», «Физиология», «Ихтиология», «Водная 

токсикология». Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Санитарная гидробиология» будут использованы при изучении специальных 

дисциплин: «Контроль качества среды обитания культивируемых объектов», 

«Экотоксикологические методы контроля морской биоты». 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  
– способность использовать профессиональные знания ихтиологии, 

аквакультуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и 

экологического мониторинга и экспертизы (ОПК-1); 

профессиональных (ПК):  

– способность участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и 

экологического состояния естественных и искусственных водоёмов (ПК-1); 

 – способность участвовать в обеспечении экологической безопасности 

рыбохозяйственных водоёмов, процессов, объектов и продукции 

аквакультуры, управлении качеством выращиваемых объектов (ПК-6). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Санитарная гидробиология». В процессе освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 

- основные пути, способы и виды загрязнения водоёмов; 

- общие закономерности гидробиологических процессов в загрязненных 



водах и принципы самоочищения водоемов; 

- о влияния загрязнения на рыб, других промысловых объектов, их 

кормовые ресурсы, промысловые запасы и промысел, а также на качество 

рыбной продукции; 

- экологические основы очистки воды и борьбы с биологическими 

помехами; 

- требования, предъявляемые к качеству вод с точки зрения 

рыбохозяйственной значимости водоёма; 

уметь: 

- применить на практике биологические методы оценки качества вод 

рыбохозяйственных водоёмов и объектов аквакультуры; 

- определять экспресс-методами качество воды на показательных тест-

организмах; 

- применять полученные знания в рациональном использовании 

природных ресурсов и охране окружающей среды; 

владеть: 

- комплексными знаниями по вопросам оценки влияния загрязнения на 

водные биоресурсы; 

−навыками биологических методов оценки качества вод с 

математической интерпретацией результатов анализа; 

- навыками методов биоиндикации и биотестирования 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПОПУЛЯЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЯ РЫБ»  

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Популяционная экология рыб» 

являются формирование и конкретизация знаний по методам исследования 

экологической структуры популяций и популяционной организации видов, 

применяемых при прогнозировании, для оценки сырьевой базы, разработки 

методов управления природными популяциями водных биологических 

ресурсов; формирование и конкретизация знаний экологических особенностей 

популяций и популяционного состава водных гидробионтов тех или иных 

экосистем. 

Задача дисциплины:  

- изучение экологических особенностей популяций и популяционного 

состава водных гидробионтов тех или иных экосистем. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Популяционная экология рыб» относится к вариативной 

части учебного плана подготовки бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» и имеет 



логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Популяционная экология рыб» изучается в 7 семестре очной формы 

обучения. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Популяционная 

экология рыб» будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Управление водными биологическими ресурсами», «Международное 

управление морскими живыми ресурсами», «Управление морскими ресурсами 

в районах открытого моря», «Водопользование», «Водное законодательство 

РФ» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК):  
ОК-1- способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

общепрофессиональных (ОПК) 

ОПК-6 - способность понимать, излагать и критически анализировать 

базовую информацию в области рыбного хозяйства; 

ОПК-7 - способность использовать основные законы естественных 

дисциплин и математический аппарат в профессиональной деятельности, 

применять методы теоретического и экспериментального исследования; 

профессиональных (ПК):  

ПК-9 - способность применять современные методы научных 

исследований в области водных биоресурсов и аквакультуры; 

ПК-13 - способность проводить научные исследования по оценке 

рыбохозяйственного и экологического состояния естественных и 

искусственных водоемов. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Популяционная экология рыб»: 

знать:  

- подходы, применяемые в изучении экологической структуры 

популяций; проблемы и перспективы развития в изучении популяционной 

структуры промысловых видов рыб в России и за рубежом; значение 

популяционной организации вида в управлении рыбным хозяйством. 

уметь:  

- организовать мероприятия по охране и воспроизводству водных 

биологических ресурсов на предприятии; формировать полную и достоверную 

информацию о хозяйственной деятельности на рыбохозяйственных водоемах. 

владеть:  

- практическими навыками расчета ущерба, наносимого водным 

биоресурсам, составления протоколов по фактам нарушения Правил 



рыболовства и других документов, регламентирующих эксплуатацию водных 

биоресурсов на рыбохозяйственных водоемах. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТОВАРНОЕ РЫБОВОДСТВО»  

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Товарное рыбоводство» 

является овладение необходимыми знаниями в области товарного 

рыбоводства. 

Задачи дисциплины: 

- изучение структуры и особенностей прудового рыбоводства; 

- изучение методов интенсификации в товарном рыбоводстве; 

- изучение специальных видов товарного рыбоводства. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Товарное рыбоводство» относится к базовой части 

учебного плана подготовки бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Товарное рыбоводство» изучается в 7 семестре очной формы обучения. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины будут использованы 

при изучении дисциплин: «Ихтиопатология», «Генетика и селекция рыб», 

«Биологические основы рыбоводства», «Искусственное воспроизводство 

рыб».  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК):  
ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию. 

общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-1 - способность использовать профессиональные знания 

ихтиологии, аквакультуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного 

и экологического мониторинга и экспертизы; 

ОПК-2 - готовность к организационно-управленческой работе с малыми 

коллективами; 



ОПК-3 - способность реализовать эффективное использование 

материалов, оборудования; 

ОПК-5 – способность использовать базовые знания экономики в области 

рыбного хозяйства; 

ОПК-7 – способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин и математический аппарат в 

профессиональной деятельности, применять методы теоретического и 

экспериментального исследования. 

в) профессиональных (ПК): 

ПК-10 - способность самостоятельно и под научным руководством 

осуществлять сбор и первичную обработку полевой биологической, 

экологической, рыбохозяйственной информации; 

ПК-13 – способность проводить научные исследования по оценке 

рыбохозяйственного и экологического состояния естественных и 

искусственных водоемов; 

ПК-14 – способность осуществлять исследовательскую деятельность в 

области оценки запасов промысловых гидробионтов, охраны, рационального 

использования и воспроизводства биоресурсов водных экосистем; 

ПК-15 – способность участвовать в научно-исследовательских полевых 

работах, экспериментах, охране водных биоресурсов, управлении 

производственно-технологическими процессами в рыбном хозяйстве; 

ПК-16 – способность к научно-изыскательской деятельности в области 

аквакультуры с использованием современного оборудования. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Товарное 

рыбоводство»: 

знать:  

 - современное состояние товарного рыбоводства и перспективы его 

развития; 

- биологические особенности объектов разведения и товарного 

выращивания;   

- методы, применяемые в научных исследованиях в области 

рыбоводства;  

- методы, применяемые при проведении биотехнических мероприятий в 

рыбоводных хозяйствах; 

-  биотехнологию товарного выращивания рыб;  

-   прудовое рыбоводство и направления совершенствования его 

структуры;  

- озерное товарное рыбоводство и направление совершенствования его 

структуры;  

- индустриальное рыбоводство и направления совершенствования его 

структуры;  

- специальные виды товарного рыбоводства; 

- основы проектирования товарных рыбоводных хозяйств. 

уметь:  



- оценивать физиологическое состояние рыб;  

-  определять этапы и стадии развития рыб;  

- стимулировать созревание половых клеток у рыб;   

- рассчитывать необходимое количество кормов для рыб;   

- определять качество кормов;   

- применять биотехнику искусственного воспроизводства и товарного 

выращивания ценных видов и пород рыб;  

-  определять качественные и количественные биологические показатели 

pыб (икры, спермы, эмбрионов, личинок, молоди, производителей);   

- прогнозировать последствия антропогенных воздействий на водные 

экосистемы и участвовать в разработке рекомендаций по их рациональному 

использованию;   

- использовать методологию проектирования предприятий 

аквакультуры. 

владеть:  

- навыками оценки биологических параметров рыб;  

- действующими технологическими процессами при искусственном 

воспроизводстве и выращивании гидробионтов;  

- навыками биологического контроля за объектами выращивания;   

- компьютерными технологиями в рыбном хозяйстве. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНДУСТРИАЛЬНОЕ РЫБОВОДСТВО» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Индустриальное рыбоводство» 

является овладение теоретическими и практическими знаниями в различных 

направлениях индустриального рыбоводства для решения конкретных 

производственных задач.  

Задачи дисциплины: 

- освоить принципы контроля и стабилизации качества воды; 

- уметь рассчитывать площади рыбохозяйственных водоемов, плотность 

посадки рыбы в водоемы, кормовой коэффициент, определять стадии зрелости 

у рыб; 

- освоить биотехнику воспроизводства ценных видов рыб в садках, 

бассейнах; 

- освоить биотехнику воспроизводства ценных видов рыб в системах 

замкнутого водоснабжения. 

-освоить биотехнологию выращивания рыб в тёплых водах водоёмов – 

охладителей тепловых и атомных электростанций. 

 



2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Индустриальное рыбоводство» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части учебного плана подготовки бакалавриата в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и 

аквакультура» и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

с дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Индустриальное рыбоводство» изучается в 7 семестре очной 

формы обучения. 

При изучении дисциплины используются знания и навыки, полученные 

при изучении дисциплин: «Гидрология», «Ихтиология», «Биологические 

основы рыбоводства», «Рыбохозяйственная гидротехника» «Санитарная 

гидротехника», «Аквакультура». 

При преподавании дисциплины учитываются современные достижения 

науки и практики в области биотехники искусственного воспроизводства 

ценных промысловых видов рыб, проектирования рыбоводных предприятий. 

Дисциплина «Индустриальное рыбоводство» является базовой для 

дисциплин «Товарное рыбоводство» и «Марикультура». 

Знания, полученные при изучении дисциплины, будут использованы 

при подготовке выпускной квалификационной работы и в профессиональной 

деятельности. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК): 

ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-1- способность использовать профессиональные знания 

ихтиологии, аквакультуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного 

и экологического мониторинга и экспертизы 

ОПК-2- готовность к организационно-управленческой работе с малыми 

коллективами 

ОПК-3 – способность реализовать эффективное использование 

материалов, оборудования 

профессиональных (ПК):  

ПК-14 – способность осуществлять исследовательскую деятельность в 

области оценки запасов промысловых гидробионтов, охраны, рационального 

использования и воспроизводства биоресурсов водных экосистем;  

ПК-15 – способность участвовать в научно-исследовательских полевых 

работах, экспериментах, охране водных биоресурсов, управлении 

производственно-технологическими процессами в рыбном хозяйстве 

 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Индустриальное рыбоводство». В процессе освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать:  

- основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности; 

- основы ихтиологии, аквакультуры, охраны окружающей среды, 

рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экспертизы; 

- формы индустриального рыбоводства и особенности их технического 

обеспечения; 

- системы водоснабжения, водоподготовки водоочистки, аэрации и 

термоподготовки воды; 

- системы и устройства приготовления и раздачи корма; технические 

средства сортирования и транспортировки рыбы; энергетические системы 

аквакультуры; системы автоматизированного контроля и управления; 

- системы жизнеобеспечения садковых линий и плавучих ферм; средства 

механизации рыбоводных хозяйств; системы с замкнутым циклом 

водообеспечения; 

- основы организационно-управленческой работы с малыми 

коллективами; 

- способы эффективного использования материалов, оборудования; 

- способы осуществления исследовательской деятельности в области 

оценки запасов промысловых гидробионтов, охраны, рационального 

использования и воспроизводства биоресурсов водных экосистем; 

- особенности проведения научно-исследовательских полевых работ, 

экспериментов, мероприятий по охране водных биоресурсов, управлению 

производственно-технологическими процессами в рыбном хозяйстве. 

уметь: 

- использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

- использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, 

охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического 

мониторинга и экспертизы; 

- основы организационно-управленческой работы с малыми 

коллективами; 

- эффективно использовать материалы, оборудование; 

- проводить исследовательскую деятельность в области оценки запасов 

промысловых гидробионтов, охраны, рационального использования и 

воспроизводства биоресурсов водных экосистем; 

- проводить научно-исследовательские полевые работы, эксперименты, 

мероприятия по охране водных биоресурсов, управлению производственно-

технологическими процессами в рыбном хозяйстве. 

- использовать методологию проектирования рыбоводных заводов и 

нерестово-выростных хозяйств, делать привязку гидротехнических 

сооружений товарных рыбоводных хозяйств; 



- уметь пользоваться справочной литературой по рыбоводству, а также 

составлять и рассчитывать нормы посадки рыб на нагул, суточные рационы и 

кормовые коэффициенты. 

владеть:  

- основами правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности; 

- практическими навыками использования профессиональных знаний 

ихтиологии, аквакультуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного 

и экологического мониторинга и экспертизы; 

- навыками организационно-управленческой работы с малыми 

коллективами; 

- практическими навыками эффективного использования материалов, 

оборудования; 

- навыками проведения исследовательской деятельности в области 

оценки запасов промысловых гидробионтов, охраны, рационального 

использования и воспроизводства биоресурсов водных экосистем; 

- навыками проведения научно-исследовательских полевых работ, 

экспериментов, мероприятий по охране водных биоресурсов, управлению 

производственно-технологическими процессами в рыбном хозяйстве. 

- практическими навыками использования методологии проектирования 

рыбоводных заводов и нерестово-выростных хозяйств, привязки 

гидротехнических сооружений товарных рыбоводных хозяйств; 

- методами интенсификации рыбоводства; методами контроля и 

регуляции свойств водный среды; методами анализа и оценки применения 

различных систем для организации рыборазведения; 

- биотехникой воспроизводства ценных видов рыб, а также ценных 

проходных, полупроходных и туводных рыб. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, что 

эквивалентно 252 часам. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЯ РЫБ» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Генетика и селекция рыб» 

является формирование и конкретизация знаний о закономерностях 

наследственности и изменчивости живой материи: изучение законов 

классической генетики, цитологических и молекулярных основ наследования 

и изменчивости признаков, теоретических основ селекции рыб – группы 

водных позвоночных животных, которая станет основой изучения в их 

профессиональной деятельности. 

Задача дисциплины: 

- формирование навыков и умений, которые позволяют проводить 

селекционно-генетические работы в области профессиональной деятельности. 

 



2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Генетика и селекция рыб» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части учебного плана подготовки бакалавриата в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и 

аквакультура» и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с другими дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Генетика и селекция рыб» 

изучается в 5 семестре очной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения дисциплин: «Зоология», «Гистология и эмбриология рыб», 

«Физиология рыб». 

При преподавании дисциплины учитываются современные достижения 

разных биологических и философских наук. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Генетика и селекция 

рыб», будут использованы при подготовке выпускной квалификационной 

работы и в профессиональной деятельности. 
 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК):  

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК- 7 - способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин и математический аппарат в 

профессиональной деятельности, применять методы теоретического и 

экспериментального исследования; 

ОПК-8 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий; 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

««Генетика и селекция рыб». В процессе освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать: 

- современные  направления научно-исследовательской  деятельности в  

генетике и селекции;  

- методы исследования в генетике и селекции в аквакультуре. 

уметь: 

- применить на практике знание основ селекционной работы в 

аквакультуре; 

- работать с научной литературой. 

владеть:  



- практическими навыками решения селекционных задач в 

аквакультуре;  

- практическими навыками решения задач в области популяционно-

генетических исследований, промысловой ихтиологии и аквакультуры. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, что 

эквивалентно 144 часам. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИХТИОПАТОЛОГИЯ» 

1 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Ихтиопатология» является 

подготовка студентов к изучению болезней рыб в природе и жизни 

человеческого общества. 

Задача дисциплины: 

- сформировать и конкретизировать знания по болезням рыб. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Ихтиопатология» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части учебного плана подготовки бакалавриата в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Ихтиопатология» изучается в 4 семестре очной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате освоения дисциплин «Зоология 

беспозвоночных», «Гидробиология», «Экология», «Теория эволюции». 

При преподавании дисциплины учитываются современные достижения 

науки и передовой практики в области ихтиопатологии. 

Знания, полученные при изучении «Ихтиопатологии», используются 

при изучении дисциплин «Биологические основы рыбоводства», «Болезни и 

паразиты объектов аквакультуры», при подготовке выпускной 

квалификационной работы, в профессиональной деятельности на рыбоводных 

предприятиях разных типов. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК):  

ОК-7 -_ способность к самоорганизации и самообразованию; 

профессиональных (ПК):  

ПК-4 - способность применять методы и технологии искусственного 

воспроизводства и выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и 

инвазионными заболеваниями гидробионтов; 



ПК-6 - способность участвовать в обеспечении экологической 

безопасности рыбохозяйственных водоемов, процессов, объектов и продукции 

аквакультуры, управлении качеством выращиваемых объектов. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Ихтиопатология». В процессе освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- методы и технологии искусственного воспроизводства и выращивания 

гидробионтов; 

- терминологию, используемую в ихтиопатологии; 

- особенности организации лаборатории паразитологии для изучения 

болезней рыб; 

- диагнозы болезней рыб; 

- способы взятия и транспортировки паразитологического материала; 

- современные методы профилактики и лечения болезней рыб; 

- основы обеспечения экологической безопасности рыбохозяйственных 

водоемов, процессов, объектов и продукции аквакультуры, управления 

качеством выращиваемых объектов. 

- правила перевозки рыб и других водных организмов,  

- особенности проведения исследовательской работы по выявлению 

патогенных агентов. 

уметь: 

- применить методы и технологии искусственного воспроизводства и 

выращивания гидробионтов; 

- применять на практике знания о болезнях рыб; определять болезни 

рыб; 

- отличать признаки паразитов, относящихся к разным систематическим 

категориям; определять опасных для здоровья человека паразитов, 

передающихся от рыб; 

- уметь организовывать и проводить мероприятия по профилактике, 

оздоровлению и лечению выращиваемых объектов в рыбоводных хозяйствах 

различного типа;  

- организовывать проведение комплекса мероприятий, направленных на 

охрану рыбохозяйственных водоемов от заноса возбудителей болезней рыб и 

других водных организмов; 

- обеспечивать выполнение санитарно-ветеринарных требований при 

проведении всех рыбохозяйственных работ, определять потребность 

предприятий в лечебно-профилактических препаратах, дезинфицирующих 

средствах, химических препаратах, лабораторном оборудовании. 

владеть: 

- практическими навыками искусственного воспроизводства и 

выращивания гидробионтов; 

- навыками проведения профилактических работ по предотвращению 

заболеваний рыб, определения потребности предприятий в лечебно-



профилактических препаратах, дезинфицирующих средствах, химических 

препаратах, лабораторном оборудовании. 

- методами сбора и фиксации паразитов, определения основных групп 

паразитов. 

- навыками обеспечения экологической безопасности 

рыбохозяйственных водоемов, процессов, объектов и продукции 

аквакультуры, управления качеством выращиваемых объектов. 

- навыками выявления эпизоотической ситуации и установления 

диагноза заболевания рыб в естественных водоемах, товарных хозяйствах и на 

рыбоводных заводах.  

- навыками составления заключения об эпизоотической ситуации в 

рыбохозяйственном водоеме перед зарыблением и при проведении 

акклиматизационных работ.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РЫБОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ГИДРОТЕХНИКА» 

  

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Рыбохозяйственная 

гидротехника» является подготовка студентов в вопросах гидротехнического 

строительства новых и реконструкции существующих рыбоводных 

предприятий. 

Задачи дисциплины: 

- изучение особенностей проведения проектно-изыскательских работ с 

использованием современного оборудования для разработки биологического 

обоснования проектов рыбоводных заводов, нерестово-выростных хозяйств, 

товарных рыбоводных хозяйств; 

- формирование и конкретизация знаний в вопросах эксплуатации 

системы водоснабжения рыбоводных предприятий; 

- изучение конструкций гидротехнических сооружений 

рыбохозяйственного назначения; 

- овладение методикой проведения расчетов размеров водоводов и 

отверстий гидротехнических сооружений.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Рыбохозяйственная гидротехника» относится к базовой 

части учебного плана подготовки бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной образовательной программы. Дисциплина «Рыбохозяйственная 

гидротехника» изучается в 7 семестре очной формы обучения. Она основана 



на знаниях и умениях студента, полученных им в ходе предыдущего изучения 

всех базовых дисциплин. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Рыбохозяйственная 

гидротехника» будут использованы при изучении дисциплин: «Товарное 

рыбоводство», «Искусственное воспроизводство рыб» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК):  
ОК-4 - - способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 

профессиональных (ПК):  

ПК-13 - способность проводить научные исследования по оценке 

рыбохозяйственного и экологического состояния естественных и 

искусственных водоемов 

ПК-15 - способность участвовать в научно-исследовательских полевых 

работах, экспериментах, охране водных биоресурсов, управлении 

производственно-технологическими процессами в рыбном хозяйстве;  

ПК-16 - способность к научно-изыскательской деятельности в области 

аквакультуры с использованием современного оборудования. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Рыбохозяйственная гидротехника». В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать  

- основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности, в том 

числе относительно использования гидротехнических сооружений в 

различных отраслях рыбного хозяйства, рыборазведения; 

- особенности проведения научных исследований по оценке 

рыбохозяйственного и экологического состояния естественных и 

искусственных водоемов; особенности водообеспечения рыбоводных 

предприятий; общие сведения о гидрологических и водохозяйственных 

расчетах при проектировании РП; особенности проведения гидрологических 

исследований и изысканий при проектировании РП;  

- особенности проведения научно-исследовательских полевых работ, 

экспериментов, мероприятий по охране водных биоресурсов, управлении 

производственно-технологическими процессами в рыбном хозяйстве; 

- типы, назначение, конструкции гидротехнических сооружений, 

применяемых в рыбоводстве; техническую эксплуатацию гидротехнических 

сооружений, техническое обоснование рыбохозяйственного строительства; 

строительные работы и строительные материалы, применяемые при 

строительстве гидротехнических сооружений; достижения науки и техники, 

передовой и зарубежный опыт в рыбохозяйственной гидротехнике. 



- особенности проведения научно-изыскательской деятельности в 

области аквакультуры с использованием современного оборудования; 

уметь  

- использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности, в том числе относительно использования 

гидротехнических сооружений в различных отраслях рыбного хозяйства, 

рыборазведения; 

- проводить научные исследования по оценке рыбохозяйственного и 

экологического состояния естественных и искусственных водоемов; 

- проводить научно-исследовательские полевые работы, эксперименты, 

мероприятия по охране водных биоресурсов, управлении производственно-

технологическими процессами в рыбном хозяйстве; 

- проводить гидрологические и водохозяйственные расчеты; 

обосновывать выбор типа гидротехнического сооружения, размещать и 

выполнять привязку его к региональным условиям;  

- проводить научно-изыскательскую деятельность в области 

аквакультуры с использованием современного оборудования 

владеть  

- навыками применения основ правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности, в том числе относительно использования 

гидротехнических сооружений в различных отраслях рыбного хозяйства, 

рыборазведения; 

- навыками проведения научных исследований по оценке 

рыбохозяйственного и экологического состояния естественных и 

искусственных водоемов, возможных последствий от гидростроительства; 

- практическими навыками проведения научно-исследовательских 

полевых работ, экспериментов, мероприятий по охране водных биоресурсов, 

управлении производственно-технологическими процессами в рыбном 

хозяйстве;  

- навыками научно-изыскательской деятельности в области 

аквакультуры с использованием современного оборудования; 

- навыками работы с типовыми проектами и паспортами типовых 

проектов гидротехнических сооружений, эксплуатации гидротехнических 

сооружений, порядком и характером проведения ремонтных работ 

гидротехнических сооружений. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, что 

эквивалентно 144 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОМЫСЛОВАЯ ИХТИОЛОГИЯ»  
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Промысловая ихтиология» являются: 



- сформировать и конкретизировать знания о закономерностях динамики 

численности популяций рыб и факторах ее определяющих.  

Задачи дисциплины: 

 изучение общих закономерностей динамики эксплуатируемых 

популяций рыб; 

 изучение закономерностей формирования пополнения промыслового 

запаса; 

 изучение закономерностей формирования продуктивности 

популяций; 

 изучение характера влияния рыболовства на эксплуатируемые 

популяции рыб. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Промысловая ихтиология» относится к базовой части 

учебного плана подготовки бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура». Дисциплина 

«Промысловая ихтиология» изучается в 8 семестре очной формы обучения. 

Она основана на знаниях и умениях студента, полученных им в ходе 

предыдущего изучения всех базовых дисциплин: «Ихтиология», «Методы 

рыбохозяйственных исследований».  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Промысловая 

ихтиология» будут использоваться при изучении дисциплин: «Сырьевая база 

рыбной промышленности», «Популяционная экология рыб», 

«Рыбохозяйственное законодательство». 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-1 – способность использовать профессиональные знания 

ихтиологии, аквакультуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного 

и экологического мониторинга и экспертизы; 

профессиональных (ПК)  

ПК-2 – способность проводить оценку состояния популяций 

промысловых рыб и других гидробионтов, водных биоценозов, участвовать в 

разработке биологических обоснований оптимальных параметров промысла, 

общих допустимых уловов, прогнозов вылова, правил рыболовства, 

мониторинге промысла. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Промысловая ихтиология»: 

знать:  

- динамику популяций промысловых гидробионтов; биологию, 

экологию, особенности промысла основных объектов рыболовства и 



рыбоводства, значение водных биоресурсов для человека; биопродукционные 

возможности Мирового океана; 

уметь:  

- определять биологические параметры популяций гидробионтов; 

прогнозировать последствия антропогенного воздействия на водные 

экосистемы и участвовать в разработке рекомендаций по их рациональному 

использованию; участвовать в рыбохозяйственном мониторинге; 

владеть:  

- методами оценки промыслово-биологических параметров 

эксплуатируемых запасов; навыками научных исследований в области водных 

биоресурсов и аквакультуры; компьютерными технологиями в рыбном 

хозяйстве. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МИКРОБИОЛОГИЯ» 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Микробиология» является 

формирование и конкретизация знаний по теории, методологии и организации 

микромира аквасреды, роли микроорганизмов в круговороте веществ в 

природе, санитарном состоянии и самоочищении водоемов и увеличение 

рыбопродуктивности в аквасреде, о роли микробиологических процессов в 

аквакультуре, жизни человека, в народном хозяйстве и здравоохранении, а 

также использованию полученной информации для принятия управленческих 

решений. 

2 Задачи дисциплины: 

изучить влияние микроорганизмов на кормовую базу водоемов, на 

направленность микробиологических процессов, основы морфологии, 

систематики, физиологии, генетики, метаболизме микроорганизмов, их 

влияние на биопродуктивность и санитарное состояние водоемов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Микробиология» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана подготовки бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «» 

изучается в Микробиология 6 семестре очной формы обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате освоения дисциплин: «Физика», «Химия», «Экология», 

«Физиология», «Общая биология» и др.  



Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Микробиология» 

будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Ихтиопатология», «Гидробиология», «Ихтиология», «Индустриальное 

рыбоводство», «Искусственное воспроизводство рыб» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК):  

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

профессиональных (ПК):  

ПК-6 - способностью участвовать в обеспечении экологической 

безопасности рыбохозяйственных водоемов, процессов, объектов и продукции 

аквакультуры, управлении качеством выращиваемых объектов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- современные методы научных исследований в области водных 

биоресурсов и аквакультуры;  

- микромир аквасреды, методы изучения биоценоза водоемов;  

- процессы самоочищения водоема и очистки сточных вод;  

- продуктивность аквасреды; 

- экологию и санитарное значение водоема, влияние микроорганизмов 

на водную среду; 

- основы обеспечения экологической безопасности рыбохозяйственных 

водоемов, процессов, объектов и продукции аквакультуры, управления 

качеством выращиваемых объектов. 

уметь: 

- использовать технику микробиологических анализов, видовой состав и 

биохимическую деятельность водных микроорганизмов, направлять 

микробиологические процессы на самоочищение и увеличение кормовой 

базы;  

- водоемов, формировать полную и достоверную информацию о 

биопродуктивности водоемов. 

владеть: 

- навыками определения кормовой базы водоема, количественного учета 

микрофлоры и методами санитарного анализа.  

- навыками обеспечения экологической безопасности 

рыбохозяйственных водоемов, процессов, объектов и продукции 

аквакультуры, управления качеством выращиваемых объектов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 



«СЫРЬЕВАЯ БАЗА РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

  

1 Цели освоения дисциплины  

Дисциплина «Сырьевая база рыбной промышленности» имеет своей 

целью формирование и конкретизацию знаний о сырьевой базе рыболовства 

в Мировом океане, необходимых для разработки планов, программ, методик 

проведения исследования состояния водных биоресурсов при решении 

вопросов, связанных с их использованием; проведения исследований 

биоресурсов, изысканий, наблюдений и измерений, составления их описания 

и формулировки выводов; грамотного контроля за состоянием сырьевой базы 

рыболовства при её эксплуатации; грамотной оценки получаемых результатов 

и другой информации по состоянию сырьевой базы рыболовства.  

Задача дисциплины формирование представления  

- об основных объектах промысла: 

- о биологической структуре и биологической продуктивности 

Мирового океана и его районов; 

- об истории и тенденциях развития рыболовства в Мировом океане; 

-о международном регулировании промысла гидробионтов в Мировом 

океане; 

- о роли различных стран в развитии мирового рыболовства; 

-об истории и современном состоянии рыболовства в основных 

статистических районах Мирового океана (по ФАО ООН), их физико-

географической и гидробиологической характеристике, биопродуктивости, 

составе промысловой ихтиофауны, биологии и промысле основных 

промысловых видов рыб, перспективах рыболовства в морских и 

пресноводных внутренних водоёмах России. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Сырьевая база рыбной промышленности» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана подготовки 

бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.03.08 «Водные 

биоресурсы и аквакультура» и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Сырьевая база рыбной 

промышленности» изучается в 8 семестре очной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретаемые в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Ихтиологии», «Гидробиологии», «Экологии» и др. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Сырьевая база рыбной 

промышленности» будут использованы при подготовке выпускной 

квалификационной работы и в профессиональной деятельности. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК):  
- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

общепрофессиональных (ОПК): 
- способность использовать профессиональные знания ихтиологии, 

аквакультуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и 

экологического мониторинга и экспертизы (ОПК-1); 

- способность понимать, излагать и критически анализировать базовую 

информацию в области рыбного хозяйства (ОПК-6); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ОПК-8) 

профессиональных (ПК): 

- способность проводить научные исследования по оценке 

рыбохозяйственного и экологического состояния естественных и 

искусственных водоемов (ПК-13). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Сырьевая 

база рыбной промышленности». В процессе освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать:  

- основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции; 

- динамику популяций промысловых гидробионтов;  

- биологию, экологию и особенности промысла основных объектов 

рыболовства;  

-  значение водных биологических ресурсов для человека;  

- биопродукционные возможности Мирового океана, биологические 

ресурсы морей и пресноводных водоемов России; 

- профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, охраны 

окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и 

экспертизы; 

- базовую информацию в области рыбного хозяйства; 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий 

- особенности проведения научных исследований по оценке 

рыбохозяйственного и экологического состояния естественных и 

искусственных водоемов. 

уметь:  

- формировать гражданскую позицию, зная основные этапы и 

закономерности исторического развития общества; 



- определять биологические параметры популяций гидробионтов;  

- прогнозировать последствия антропогенных воздействий на водные 

экосистемы и участвовать в разработке рекомендаций по их рациональному 

использованию; 

- понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию 

в области рыбного хозяйства; 

- использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, 

охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического 

мониторинга и экспертизы; 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий 

- проводить научные исследования по оценке рыбохозяйственного и 

экологического состояния естественных и искусственных водоемов. 

владеть:  

- навыками формирования гражданской позиции, зная основные этапы и 

закономерности исторического развития общества; 

- методами: оценки биологических параметров рыб, промыслово-

биологических параметров эксплуатируемых запасов;  

- навыками понимания, изложения и критического анализа базовой 

информации в области рыбного хозяйства; 

- навыками использования профессиональных знаний ихтиологии, 

аквакультуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и 

экологического мониторинга и экспертизы; 

- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий 

- навыками проведения научных исследований по оценке 

рыбохозяйственного и экологического состояния естественных и 

искусственных водоемов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, что 

эквивалентно 144 часам. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСКУССТВЕННОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО РЫБ»  

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Искусственное 

воспроизводство рыб» является повышение профессиональных знаний и 

навыков по биотехнике искусственного воспроизводства ценных 

промысловых видов рыб. 

Задачи дисциплины: 

- изучение биотехники искусственного воспроизводства ценных 

проходных, полупроходных и туводных рыб; 



- изучение методологии проектирования рыбоводных заводов и 

нерестово-выростных хозяйств;  

- изучение методов рационального использования озерного хозяйства;  

- изучение рыбоводных мероприятий на водохранилищах; изучение 

путей интенсификации использования водохранилищ и повышения их 

рыбопродуктивности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Искусственное воспроизводство рыб» относится к базовой 

части дисциплин учебного плана подготовки бакалавриата в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Искусственное воспроизводство рыб» изучается в 6 семестре 

очной формы обучения. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины будут использованы 

при изучении дисциплин: «Гидрология», «Ихтиология», «Биологические 

основы рыбоводства», «Рыбохозяйственная гидротехника» «Санитарная 

гидротехника», «Товарное рыбоводство». 

При преподавании дисциплины учитываются современные достижения 

науки и практики в области биотехники искусственного воспроизводства 

ценных промысловых видов рыб, проектирования рыбоводных предприятий. 

Знания, полученные при изучении дисциплины, используются при 

выполнении курсового проекта по строительству рыбоводного завода или 

нерестово-выростного хозяйства по искусственному воспроизводству одного 

из ценных промысловых видов рыб. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

общекультурных (ОК): 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию.  

общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-3 - способность реализовать эффективное использование 

материалов, оборудования.  

профессиональных (ПК): 

ПК-7 - способностью управлять технологическими процессами в 

аквакультуре. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Искусственное воспроизводство рыб»: 

знать:  

- современное состояние искусственного воспроизводства рыб и 

перспективы его развития;  

- основы искусственного воспроизводства;  



- методологию проектирования рыбоводных заводов, нерестово-

выростных хозяйств.  

уметь:  

- рассчитывать необходимое количество кормов для рыб;  

- транспортировать икру, личинок, молодь, производителей рыб; 

- применять биотехнику искусственного воспроизводства ценных 

проходных, полупроходных и туводных рыб;  

- использовать методологию проектирования рыбоводных заводов и 

нерестово-выростных хозяйств. 

владеть:  

- методами выполнения технологических процессов при искусственном 

воспроизводстве и выращивании проходных, полупроходных и туводных рыб;  

- методами биологического обоснования технологической схемы 

искусственного воспроизводства и выращивания проходных, полупроходных 

и туводных рыб. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИОЛОГИЯ РЫБ» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Физиология рыб» является 

ознакомление студентов с функционированием различных клеток, тканей и 

органов рыб, а также организма в целом в постоянном взаимодействии его с 

окружающей средой. 

Дисциплина «Физиология рыб» важна в связи с необходимостью 

изучения будущими специалистами вопросов пищеварения, обмена веществ, 

полового созревания, стимуляции роста, особенностей работы органов и 

систем, обеспечивающих развитие иммунитета рыб и др. Все это имеет 

большое значение для рационального кормления, составления полноценных 

рационов, для стимулирования образования половых продуктов, для борьбы с 

болезнями и токсикозами рыб.  

Основной задачей является: дать необходимые представления о 

работе различных органов и систем организма с тем, чтобы будущие 

специалисты могли использовать эти знания на практике. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Физиология рыб» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана подготовки бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Физиология рыб» изучается в 3 семестре очной формы обучения. Для 



освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения дисциплин: «Зоология», «Экология», «Общая биология».  

При преподавании дисциплины учитываются современные достижения 

разных биологических. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Физиология рыб», 

будут использованы при подготовке выпускной квалификационной работы и 

в профессиональной деятельности. 
 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных компетенций (ОК):  

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 
ОПК-1 - способность использовать профессиональные знания 

ихтиологии, аквакультуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного 

и экологического мониторинга и экспертизы; 

профессиональных (ПК):  

ПК-6- - способность участвовать в обеспечении экологической 

безопасности рыбохозяйственных водоемов, процессов, объектов и продукции 

аквакультуры, управлении качеством выращиваемых объектов 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теория 

эволюции». В процессе освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основы физиологии рыб: специфику деятельности организма, его 

органов и систем (работу органов дыхания, пищеварения, кровообращения, 

органов осморегуляции, иммунитета);  

- знать об обмене веществ, балансе энергии в организме рыб, действии 

нервных и гормональных механизмов управления жизнедеятельностью. 

- основы обеспечения экологической безопасности рыбохозяйственных 

водоемов, процессов, объектов и продукции аквакультуры, управления 

качеством выращиваемых объектов; 

- особенности охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и 

экологического мониторинга и экспертизы, опираясь на физиологические 

исследования; 

уметь:  

 - оценивать физиологическое состояние рыб, проводить наблюдения, 

измерения периодических процессов,  

- определять количественные показатели физиологических процессов, 

проводить хирургический и поведенческий эксперимент на рыбах,  

- препарировать, инъецировать, обрабатывать и анализировать 

экспериментальные данные, создавать рыбам оптимальные условия 

существования. 



- проводить мероприятия по охране окружающей среды, 

рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экспертизы, опираясь 

на физиологические исследования; 

- обеспечивать экологическую безопасность рыбохозяйственных 

водоемов, процессов, объектов и продукции аквакультуры, управлять 

качеством выращиваемых объектов; 

владеть:  

- методами контроля и оценки физиологических параметров рыб в 

экспериментах с целью охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и 

экологического мониторинга и экспертизы. 

- навыками обеспечении экологической безопасности 

рыбохозяйственных водоемов, процессов, объектов и продукции 

аквакультуры, управления качеством выращиваемых объектов, опираясь на 

физиологические исследования; 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, что 

эквивалентно 180 часам. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВОДНЫЕ РАСТЕНИЯ» 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Водные растения» является 

формирование целостного представления о структурной организации, 

биологических особенностях основных групп, филогенетических связях, 

систематике, многообразии и прикладном значении водных растений. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Водные растения»: 

- выявление особенностей морфо-анатомического строения основных 

групп водных растений в связи с образом жизни; 

- формирование представлений о принципах классификации водорослей 

по ультраструктурным и биохимическим признакам, о месте основных групп 

водных растений в системе растительного мира: 

- выявление роли водных растений в природных и техногенных 

экосистемах и хозяйственной деятельности человека. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Водные растения» является дисциплиной по выбору 

вариативной части учебного плана в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Водные растения» изучается в 1 семестре очной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения дисциплин школьного курса: 

«Биология», «География» и др. Знания, приобретенные при освоении 



дисциплины «Водные растения» будут использованы при изучении 

дисциплин: «Экология», «Гидрология», «География мирового океана» и др., а 

также при выполнении курсовых работ и при подготовке к Итоговой 

государственной аттестации. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК): 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

профессиональных (ПК):  

– способность участвовать в обеспечении экологической безопасности 

рыбохозяйственных водоемов, процессов, объектов и продукции 

аквакультуры, управлении качеством выращиваемых объектов (ПК-6); 

– способность участвовать в научно-исследовательских полевых 

работах, экспериментах, охране водных биоресурсов, производственных 

процессах в рыбном хозяйстве (ПК-8).  
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Водные 

растения»: 

Знать:  

‒ направления профессионального саморазвития; 

– основные группы и таксоны водных растений;  

– систематическое положение водорослей и морских трав, имеющих 

важное прикладное значение, и область их применения;  

– возможную отрицательную и положительную роль водорослей в водных, 

наземных экосистемах и хозяйственной деятельности с целью обеспечения 

экологической безопасности рыбохозяйственных водоёмов, процессов, 

объектов и продукции аквакультуры. 

Уметь: 

‒   анализировать результаты собственной профессиональной 

деятельности и вносить в неё необходимые коррективы; 

‒   самостоятельно контролировать ход своего профессионального 

развития; 

– изготавливать временные препараты для изучения водных растений;  

– работать с современными определителями водных растений;  

– создавать базы данных на основе гербарных и цифровых образцов 

водных растений. 

Владеть:  

‒   навыками самоорганизации и самообразования в ходе освоения 

будущей профессии; 

– практическими навыками видовой идентификации важнейших 

представителей водных растений, в том числе, в полевых условиях;  



– необходимыми знаниями для самостоятельной научно-

исследовательской работы, а также деятельности по охране водных 

биоресурсов, производственных процессов в рыбном хозяйстве. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РАСТЕНИЯ ДВ МОРЕЙ» 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Растения ДВ морей» является 

формирование, представление об анатомических и морфологических 

особенностях растительных организмов; 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Растения ДВ морей»: 

- Ознакомление обучающихся с основными группами водных 

растительных организмов; 

- Получение навыков определения систематической принадлежности 

морских и пресноводных макрофитов. 

- выявление роли растений в природных и техногенных экосистемах и 

хозяйственной деятельности человека. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Растения ДВ морей» является дисциплиной по выбору 

вариативной части учебного плана в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Растения ДВ морей» изучается в 1 семестре очной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения дисциплин школьного курса: 

«Биология», «География» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Водные растения» будут использованы при изучении 

дисциплин: «Экология», «Гидрология», «География мирового океана» и др., а 

также при выполнении курсовых работ и при подготовке к Итоговой 

государственной аттестации. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК): 

– Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

профессиональных (ПК):  



– Способность участвовать в обеспечении экологической безопасности 

рыбохозяйственных водоемов, процессов, объектов и продукции 

аквакультуры, управлении качеством выращиваемых объектов (ПК-6); 

– Способность участвовать в научно-исследовательских полевых 

работах, экспериментах, охране водных биоресурсов, производственных 

процессах в рыбном хозяйстве (ПК-8).  
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Растения 

ДВ морей»: 

знать:  

– основы систематики, строения, жизнедеятельности и биоразнообразия 

макрофитов. 

– основные группы и таксоны водных растений;  

– систематическое положение водорослей и морских трав, имеющих 

важное прикладное значение, и область их применения;  

– возможную отрицательную и положительную роль водорослей в 

водных и наземных экосистемах и хозяйственной деятельности; 

уметь: 

– изготовить постоянные и временные препараты для изучения водных 

растений;  

– работать с современными определителями водных растений;  

– создать базу данных на основе гербарных образцов водных растений; 

владеть:  

– практическими навыками микроскопического анализа и видовой 

идентификации важнейших представителей водных растений;  

– необходимыми знаниями для самостоятельной работы с мировыми 

электронными базами данных по водным растениям, размещенными в 

Интернет. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«САНИТАРНАЯ ГИДРОТЕХНИКА»  

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Санитарная гидротехника» 

являются формирование и конкретизация знаний о методах и способах 

очистки сточных вод, сбрасываемых в рыбохозяйственные водоемы, влияние 

этих загрязнений на среду обитания водных гидробионтов для решения 

научных и производственных проблем. 

Задача дисциплины: 

- получить экологические знания для рационального использования 

водных объектов и окружающей территории. 

 



2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Санитарная гидротехника» относится к вариативной части 

учебного плана подготовки бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура». Дисциплина 

«Санитарная гидротехника» изучается в 6 семестре очной формы обучения. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Санитарная 

гидротехника» будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Управление водными биологическими ресурсами», «Основы управления 

водными биоресурсами», «Санитарная гидробиология», «Рыбохозяйственное 

законодательство», «Водопользование», «Водное законодательство РФ» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-1 – способность использовать профессиональные знания 

ихтиологии, аквакультуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного 

и экологического мониторинга и экспертизы; 

профессиональных (ПК): 

ПК-1 – способность участвовать в оценке рыбохозяйственного значения 

и экологического состояния естественных и искусственных водоемов. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Санитарная гидротехника»: 

знать:  

- особенности строительства и строительные материалы, используемые 

при возведении очистных сооружений, достижения науки и техники, 

передовой отечественный и зарубежный опыт очистки сточных вод, 

поступающих в водоемы после очистных сооружений промышленных и 

коммунальных предприятий. 

уметь:  

- организовать мероприятия по охране и воспроизводству водных 

биологических ресурсов, учет на предприятии; формировать полную и 

достоверную информацию о хозяйственной деятельности на 

рыбохозяйственных водоемах, осуществлять контроль степени очистки 

сточных вод, поступающих в водоемы после очистных промышленных 

предприятий 

владеть:  

- практическими навыками по оценке качества воды источника 

водоснабжения рыбоводных предприятий, в выполнении анализа природной 

воды, загрязненной сточными водами, проведении расчетов сооружений, 

предназначенных для очистки сточных вод и природных вод, загрязненных 

сточными водами. 

 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ И САНИТАРНОЙ 

ГИДРОТЕХНИКИ» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы рыбохозяйственной и 

санитарной гидротехники» является подготовка студентов в вопросах 

гидротехнического строительства новых и реконструкции существующих 

рыбоводных предприятий. 

Задачи дисциплины: 

- - изучение особенностей проведения проектно-изыскательских 

работ с использованием современного оборудования для разработки 

биологического обоснования проектов рыбоводных заводов, нерестово-

выростных хозяйств, товарных рыбоводных хозяйств; 

- - формирование и конкретизация знаний в вопросах эксплуатации 

системы водоснабжения рыбоводных предприятий; 

- - изучение конструкций гидротехнических сооружений 

рыбохозяйственного назначения; 

- - овладение методикой проведения расчетов размеров водоводов и 

отверстий гидротехнических сооружений.  

- - получить экологические знания для рационального 

использования водных объектов и окружающей территории. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Основы рыбохозяйственной и санитарной гидротехники» 

относится к вариативной части учебного плана подготовки бакалавриата в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и 

аквакультура» и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Основы рыбохозяйственной и санитарной 

гидротехники» изучается в 6 семестре очной формы обучения. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Основы 

рыбохозяйственной и санитарной гидротехники» будут использованы при 

изучении специальных дисциплин: «Товарное рыбоводство», «Искусственное 

воспроизводство рыб», «Санитарная гидробиология», «Контроль качества 

среды обитания культивируемых обьектов», «Водопользование». 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  



ОПК-1 – способность использовать профессиональные знания 

ихтиологии, аквакультуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного 

и экологического мониторинга и экспертизы; 

профессиональных (ПК): 

ПК-1 – способность участвовать в оценке рыбохозяйственного значения 

и экологического состояния естественных и искусственных водоемов. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы 

рыбохозяйственной и санитарной гидротехники». В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен: 

знать  

- основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности, в том 

числе относительно использования гидротехнических сооружений в 

различных отраслях рыбного хозяйства, рыборазведения; 

- особенности проведения научных исследований по оценке 

рыбохозяйственного и экологического состояния естественных и 

искусственных водоемов; особенности водообеспечения рыбоводных 

предприятий; общие сведения о гидрологических и водохозяйственных 

расчетах при проектировании РП; особенности проведения гидрологических 

исследований и изысканий при проектировании РП;  

- особенности проведения научно-исследовательских полевых работ, 

экспериментов, мероприятий по охране водных биоресурсов, управлении 

производственно-технологическими процессами в рыбном хозяйстве; 

- типы, назначение, конструкции гидротехнических сооружений, 

применяемых в рыбоводстве; техническую эксплуатацию гидротехнических 

сооружений, техническое обоснование рыбохозяйственного строительства; 

строительные работы и строительные материалы, применяемые при 

строительстве гидротехнических сооружений; достижения науки и техники, 

передовой и зарубежный опыт в рыбохозяйственной гидротехнике. 

- особенности проведения научно-изыскательской деятельности в 

области аквакультуры с использованием современного оборудования; 

- особенности строительства и строительные материалы, используемые 

при возведении очистных сооружений, достижения науки и техники, 

передовой отечественный и зарубежный опыт очистки сточных вод, 

поступающих в водоемы после очистных сооружений промышленных и 

коммунальных предприятий. 

уметь  

- использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности, в том числе относительно использования 

гидротехнических сооружений в различных отраслях рыбного хозяйства, 

рыборазведения; 

- проводить научные исследования по оценке рыбохозяйственного и 

экологического состояния естественных и искусственных водоемов; 



- проводить научно-исследовательские полевые работы, эксперименты, 

мероприятия по охране водных биоресурсов, управлении производственно-

технологическими процессами в рыбном хозяйстве; 

- проводить гидрологические и водохозяйственные расчеты; 

обосновывать выбор типа гидротехнического сооружения, размещать и 

выполнять привязку его к региональным условиям;  

- проводить научно-изыскательскую деятельность в области 

аквакультуры с использованием современного оборудования; 

- организовать мероприятия по охране и воспроизводству водных 

биологических ресурсов, учет на предприятии; формировать полную и 

достоверную информацию о хозяйственной деятельности на 

рыбохозяйственных водоемах, осуществлять контроль степени очистки 

сточных вод, поступающих в водоемы после очистных промышленных 

предприятий. 

владеть  

- навыками применения основ правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности, в том числе относительно использования 

гидротехнических сооружений в различных отраслях рыбного хозяйства, 

рыборазведения; 

- навыками проведения научных исследований по оценке 

рыбохозяйственного и экологического состояния естественных и 

искусственных водоемов, возможных последствий от гидростроительства; 

- практическими навыками проведения научно-исследовательских 

полевых работ, экспериментов, мероприятий по охране водных биоресурсов, 

управлении производственно-технологическими процессами в рыбном 

хозяйстве;  

- навыками научно-изыскательской деятельности в области 

аквакультуры с использованием современного оборудования; 

- навыками работы с типовыми проектами и паспортами типовых 

проектов гидротехнических сооружений, эксплуатации гидротехнических 

сооружений, порядком и характером проведения ремонтных работ 

гидротехнических сооружений. 

- практическими навыками по оценке качества воды источника 

водоснабжения рыбоводных предприятий, в выполнении анализа природной 

воды, загрязненной сточными водами, проведении расчетов сооружений, 

предназначенных для очистки сточных вод и природных вод, загрязненных 

сточными водами. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БИОЛОГИЯ ПРОМЫСЛОВЫХ ВИДОВ РЫБ» 

 

1 Цели освоения дисциплины 



Дисциплина «Биология промысловых видов рыб» имеет своей целью: 

сформировать у студентов, на основе современных достижений науки и 

практики, представление о составе и распределении водных биологических 

ресурсов в Дальневосточном регионе, закономерностях формирования 

запасов основных промысловых видов в отличающихся по продуктивности 

районах, конкретизировать знания о биологии, распределении и запасах рыб в 

наиболее продуктивных районах Дальневосточного рыбохозяйственного 

бассейна. 

Задачи дисциплины: 

– на основе имеющихся знаний о продукционных процессах водоемов и 

видовом составе водного населения сформировать представление о роли 

отдельных районов Дальневосточного региона в рыболовстве;  

– сформировать представление о структуре уловов и перспективах 

использования запасов гидробионтов отдельных районах СЗТО в рыболовстве 

РФ; 

– формирование навыков грамотного контроля за состоянием 

биологических параметров промысловых рыб; 

– формирование навыков прогнозирования последствий антропогенных 

воздействий на популяции рыб; 

– формирование навыков участия в рыбохозяйственном мониторинге, 

охране водных биоресурсов; 

– формирование навыков разработки рекомендаций по рациональному 

использованию рыбных ресурсов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Биология промысловых видов рыб» относится к 

дисциплинам по выбор вариативной части учебного плана подготовки 

бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.03.08 «Водные 

биоресурсы и аквакультура». Курс имеет логическую и методологическую 

связь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Биология промысловых видов рыб» изучается в 8 

семестре очной формы обучения, для её освоения необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Зоология», «Ихтиология», «Методы рыбохозяйственных исследований» и др. 

«Биология промысловых видов рыб» дополняет и конкретизирует 

информацию, полученную студентами в курсах «Сырьевая база рыбной 

промышленности», «Промысловая ихтиология» и др.  

При преподавании дисциплины учитываются современные достижения 

рыбохозяйственных исследований и информация о состояние запасов, ОДУ 

промысловых объектов ДВ бассейна. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Биология 

промысловых видов рыб», будут использованы при подготовке выпускной 

квалификационной работы и в профессиональной деятельности. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-1  способность использовать профессиональные знания 

ихтиологии, аквакультуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного 

и экологического мониторинга и экспертизы; 

ОПК-8  способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Биология 

промысловых видов рыб». В процессе освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать:  

 основные тенденции изменения структуры мировых уловов в 

океанах, морях и пресноводных водоемах; 

 состав и распределение запасов основных объектов промысла в 

Северо-Западной части Тихого океана; 

 основные этапы развития промысла в СЗТО и ДВ морях; 

  морфологические признаки, биологическую характеристику, 

закономерности распределения и особенности промысла основных объектов 

рыболовства ДВ морей. 

уметь:  

 применять знания распределения, биологии и экологии промысловых 

рыб для оценки состояния и возможной динамики их запасов;  

 применять знания состава, биологии и экологии промысловых рыб 

для разработки биологического обоснования оптимальных параметров 

промысла, общих допустимых уловов, прогнозов вылова, правил рыболовства.  

 излагать и критически анализировать базовую информацию в 

области рыбного хозяйства; 

 применять знания состава, биологии и экологии рыб для оценки 

состояния водных биоценозов.  

владеть  

– навыками применения ихтиологических знаний с учетом 

региональных особенностей, с целью охраны и рационального использования 

рыбных ресурсов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВАЖНЕЙШИЕ ПРОМЫСЛОВЫЕ РЫБЫ ДВ МОРЕЙ» 

 



1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Важнейшие промысловые рыбы 

ДВ морей» является: сформировать представление о составе и распределении 

биологических ресурсов морей и пресноводных водоемов дальневосточного 

региона, состоянии запасов важнейших промысловых видов. 

Задача дисциплины: 

- формирование навыков и умений, которые позволят на основе знаний 

разнообразия, биологии, закономерностей распространения и динамики 

численности, основ грамотного контроля за состоянием биологических 

параметров рыб, участвовать в рыбохозяйственном мониторинге, охране 

водных биоресурсов, разработке рекомендаций по рациональному 

использованию рыбных ресурсов, прогнозирования последствий 

антропогенных воздействий на популяции рыб. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Важнейшие промысловые рыбы ДВ морей» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана подготовки 

бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.03.08 «Водные 

биоресурсы и аквакультура» и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Важнейшие промысловые рыбы 

ДВ морей» изучается в 8 семестре очной формы обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения дисциплин: «Зоология», «Ихтиология», «Методы 

рыбохозяйственных исследований» и др. Информация о региональных 

особенностях формирования продуктивности и состава рыбных ресурсов 

дополняет и конкретизирует, знания, полученные в курсах «Сырьевая база 

рыбной промышленности», «Промысловая ихтиология» и др. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Важнейшие 

промысловые рыбы ДВ морей», будут использованы при подготовке 

выпускной квалификационной работы и в профессиональной деятельности. 
 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-1  способность использовать профессиональные знания 

ихтиологии, аквакультуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного 

и экологического мониторинга и экспертизы; 

ОПК-8  способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий. 

 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Важнейшие промысловые рыбы ДВ морей». В процессе освоения 

дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 районы и условия формирования повышенной рыбопродуктивности 

в пределах 61 района ФАО; 

 структуру сырьевой базы рыбной промышленности в Тихом океане и 

ДВ морях, состояние запасов наиболее массовых видов рыб и перспективные 

направления развития рыболовства; 

 состав промысловой ихтиофауны, характерные морфо-

биологические признаки и особенности промысла основных объектов 

рыболовства Дальневосточного бассейна. 

уметь:  

 применять знания закономерностей распределения, биологии и 

экологии промысловых рыб для оценки состояния популяций и водных 

биоценозов;  

 применять знания состава, биологии и экологии промысловых рыб 

для разработки биологического обоснования оптимальных параметров 

промысла, общих допустимых уловов, прогнозов вылова, правил рыболовства.  

 излагать и критически анализировать базовую информацию в 

области рыбного хозяйства.  

владеть  

– навыками применения ихтиологических знаний с учетом 

региональных особенностей, с целью охраны и рационального использования 

рыбных ресурсов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДЫ ОЦЕНКТ ЗАПАСОВ ПРОМЫСЛОВЫХ ВИДОВ РЫБ» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Методы оценки запасов 

промысловых видов рыб» является формирование и конкретизация знаний 

методических основ планирования и организации рыбохозяйственных 

исследований, обеспечивающих мониторинг и прогнозирование запасов рыб 

Дальневосточного бассейна.  

Задачи дисциплины:  

- формирование навыков и умений определения величины запасов 

промысловых рыб, разработки биологических обоснований оптимальных 

параметров промысла, оценки рекомендуемой величины изъятия, общих 

допустимых уловов, прогнозов вылова. 

 



2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Методы оценки запасов промысловых видов рыб» 

относится к вариативной части дисциплин учебного плана подготовки 

бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.03.08 «Водные 

биоресурсы и аквакультура» и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Методы оценки запасов 

промысловых видов рыб» изучается в 8 семестре очной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения дисциплин: «Зоология», «Ихтиология», «Методы 

рыбохозяйственных исследований» и др. Дисциплина дополняет знания, 

полученные в курсах «Сырьевая база рыбной промышленности», 

«Промысловая ихтиология» и «Биология промысловых видов рыб», 

«Важнейшие промысловые рыбы ДВ морей» др. 

При преподавании дисциплины учитываются современные достижения 

рыбохозяйственных исследований. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Методы оценки запасов 

промысловых видов рыб», будут использованы при подготовке выпускной 

квалификационной работы и в профессиональной деятельности. 
 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-3  способность реализовать эффективное использование 

материалов, оборудования; 

ОПК-7 - способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин и математический аппарат в 

профессиональной деятельности, применять методы теоретического и 

экспериментального исследования; 

ОПК-8 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий. 

профессиональных (ПК): 

ПК-13 - способность проводить научные исследования по оценке 

рыбохозяйственного и экологического состояния естественных и 

искусственных водоемов; 

ПК-15 - способность участвовать в научно-исследовательских полевых 

работах, экспериментах, охране водных биоресурсов, управлении 

производственно-технологическими процессами в рыбном хозяйстве.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Методы 

оценки запасов промысловых видов рыб». В процессе освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 



 методические основы планирования и организации 

рыбохозяйственных исследований, 

  структуру сырьевой базы Тихого океана и Дальневосточных морей, 

закономерности формирования запасов важнейших промысловых рыб;  

 основные методы исследования, оценки и прогнозирования запасов 

промысловых рыб ДВ морей; 

 перспективные направления развития рыбохозяйственных 

исследований. 

уметь:  

 применять современные методы рыбохозяйственных исследований к 

решению конкретных задач;  

 проводить оценку состояния популяций промысловых рыб и других 

гидробионтов, водных биоценозов;  

 разрабатывать биологические обоснования оптимальных параметров 

промысла, общих допустимых уловов, прогнозов вылова, правил рыболовства. 

владеть: 

 практическими навыками по применению системы качественных и 

количественных показателей к оценке состояния популяции; 

– методическими основами осуществления оценки и прогнозирования 

запасов, мониторинга промысла. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЫБ» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Происхождение и 

распространение рыб» является сформировать у студентов представление о 

принципах генезиса биот Мирового океана на фоне геологической истории 

бассейнов, а также современного разнообразия рыб, системы их 

пространственного распределения, как результата диалектического единства 

этих двух процессов. 

Задача дисциплины: 

- формирование представления о причинах и условиях возникновения 

тех или иных таксонов рыб; понимания причин изменения географических 

ареалов видов, родов, семейств рыб  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Происхождение и распространение рыб» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана подготовки 

бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.03.08 «Водные 

биоресурсы и аквакультура» и имеет логическую и содержательно-



методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Происхождение и 

распространение рыб» изучается в 8 семестре очной формы обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения дисциплин: «Ихтиология», «Теория эволюции», 

«Гидробиология», «Экология», «Гидрология». 

При преподавании дисциплины учитываются современные достижения 

разных естественных наук. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Происхождение и 

распространение рыб», будут использованы при подготовке выпускной 

квалификационной работы и в профессиональной деятельности. 
 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-3  способность реализовать эффективное использование 

материалов, оборудования; 

ОПК-7 - способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин и математический аппарат в 

профессиональной деятельности, применять методы теоретического и 

экспериментального исследования; 

ОПК-8 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий. 

профессиональных (ПК): 

ПК-13 - способность проводить научные исследования по оценке 

рыбохозяйственного и экологического состояния естественных и 

искусственных водоемов; 

ПК-15 - способность участвовать в научно-исследовательских полевых 

работах, экспериментах, охране водных биоресурсов, управлении 

производственно-технологическими процессами в рыбном хозяйстве. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Происхождение и распространение рыб». В процессе освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

знать: 

 теоретические основы географии рыб;  

 биогеографическое районирование шельфовых и глубоководных зон 

пелагиали и бентали Мирового океана; 

  закономерности эволюции рыб, как части животного царства;  

 причины и условия возникновения тех или иных таксонов рыб; 

 причины анатомического преобразования различных органов и 

систем в эволюционном развитии рыб. 



уметь: 

 охарактеризовать основные биогеографические зоны Мирового 

океана; 

  охарактеризовать и показать на карте ареалы и пути миграций 

некоторых видов рыб.  

владеть:  

- методами применения полученных теоретических знаний для решения 

прикладных задач в биологии. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 «МАРИКУЛЬТУРА» 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Марикультура» является 

формирование и конкретизация знаний по разведению и выращиванию 

гидробионтов. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение особенностей биологии культивируемых гидробионтов; 

- изучение биотехнических принципов культивирования гидробионтов; 

- изучение технологических циклов выращивания гидробионтов; 

- изучение технических средств марикультуры. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Марикультура» входит в состав вариативной части 

программы и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

с дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Марикультура» изучается в 5 и 6 семестре очной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Гидробиология», «Гидрология», «Биология индивидуального развития 

культивируемых объектов», «Зоология», «Биология», «Экология».  

Дисциплина «Марикультура» является предшествующей и создает базу 

для таких предметов как «Товарное рыбоводство», «Индустриальное 

рыбоводство», «Организация и планирование хозяйств аквакультуры». 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

 



общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-1 – способностью использовать базовые знания аквакультуры; 

профессиональных (ПК): 

ПК-4 - способностью применять методы и технологии искусственного 

воспроизводства и выращивания гидробионтов; 

ПК-7 – способностью управлять технологическими процессами в 

аквакультуре; 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Марикультура». В процессе освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- методы и технологии воспроизводства и выращивания гидробионтов и 

макроводорослей; 

- гидробиотехнические сооружения, устройства, применяемые в 

марикультуре; 

- проблемы и перспективы развития морской аквакультуры в России и 

за рубежом. 

уметь: 

- применять биотехнологии воспроизводства ценных гидробионтов на 

практике; 

- управлять технологическими процессами в марикультуре. 

владеть:  

знаниями для разработки биообоснований при организации хозяйств 

марикультуры. 

- практическими навыками искусственного воспроизводства и 

выращивания гидробионтов; 

- практическими навыками управления технологическими процессами в 

марикультуре; 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БИОТЕХНИКА КУЛЬТИВИРОВАНИЯ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ И 

МАКРОВОДОРОСЛЕЙ» 

 

1 Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Биотехника культивирования 

беспозвоночных и макроводорослей» является формирование и 

конкретизация знаний по биотехнологиям, применяемым при 

воспроизводстве гидробионтов и макроводорослей. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение биотехнических принципов культивирования гидробионтов; 

- изучение технологических циклов выращивания гидробионтов; 



- изучение технических средств, используемых для культивирования 

беспозвоночных и макроводорослей. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Биотехника культивирования беспозвоночных и 

макроводорослей» входит в состав вариативной части программы и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Биотехника культивирования беспозвоночных и макроводорослей» 

изучается в 5 и 6 семестре очной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Гидробиология», «Гидрология», 

«Биология индивидуального развития культивируемых объектов», 

«Зоология», «Биология», «Экология».  

Дисциплина «Биотехника культивирования беспозвоночных и 

макроводорослей» является предшествующей и создает базу для таких 

предметов как «Товарное рыбоводство», «Индустриальное рыбоводство», 

«Организация и планирование хозяйств аквакультуры». 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-1 – способностью использовать базовые знания аквакультуры; 

профессиональных (ПК): 

ПК-4 - способностью применять методы и технологии искусственного 

воспроизводства и выращивания гидробионтов; 

ПК-7 – способностью управлять технологическими процессами в 

аквакультуре. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Биотехника культивирования беспозвоночных и макроводорослей». В 

процессе освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- методы и технологии воспроизводства и выращивания гидробионтов и 

макроводорослей; 

- гидробиотехнические сооружения; устройства, применяемые в 

марикультуре; 

- проблемы и перспективы развития морской аквакультуры в России и 

за рубежом. 

уметь: 

- применять биотехнологии воспроизводства ценных гидробионтов на 

практике; 

- управлять технологическими процессами в марикультуре. 



владеть:  

- знаниями для разработки биообоснований при организации хозяйств 

марикультуры. 

- практическими навыками искусственного воспроизводства и 

выращивания гидробионтов; 

- практическими навыками управления технологическими процессами в 

аквакультуре; 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИХТИОТОКСИКОЛОГИЯ» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Ихтиотоксикология» является 

формирование и конкретизация знаний в вопросах проведения 

ихтиотоксикологических исследований и установленных в настоящее время 

ПДК различных веществ, что поможет использовать их в практической работе. 

Задача дисциплины: 

- формирование навыков для решения проблем загрязнения 

рыбохозяйственных водоемов - выяснение пороговых и безвредных 

концентраций, то есть предельно допустимых для рыб и кормовых объектов. 

Понимание механизмов воздействия токсикантов на рыб и других 

гидробионтов дает возможность разработать научные основы методов 

определения ПДК для гидробионтов рыбохозяйственных водоемов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Ихтиотоксикология» относится к выборным дисциплинам 

вариативной части учебного плана подготовки бакалавриата в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Водная токсикология» изучается в 4 семестре очной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения дисциплин: «Зоология», «Экология», 

«Общая биология». 

При преподавании дисциплины учитываются современные достижения 

разных биологических и философских наук. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Ихтиотоксикология», 

будут использованы при подготовке выпускной квалификационной работы и 

в профессиональной деятельности. 
 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

б) профессиональных (ПК): 

ПК-1 - способность участвовать в оценке рыбохозяйственного значения 

и экологического состояния естественных и искусственных водоемов; 

ПК-4 - способность применять методы и технологии искусственного 

воспроизводства и выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и 

инвазионными заболеваниями гидробионтов; 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Ихтиотоксикология». В процессе освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

- методы и средства очистки вод и водоподготовки в рыбоводных 

хозяйствах; 

- схему клинических и патологических исследований рыб 

- методы и технологии искусственного воспроизводства и выращивания 

гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями 

гидробионтов; 

Уметь: 

- прогнозировать последствия антропогенных воздействий на водные 

экосистемы и участвовать в разработке рекомендаций по их рациональному 

использованию; 

- проводить рыбохозяйственный мониторинг водных биоресурсов и 

рыбохозяйственную экспертизу; 

- применять методы и технологии искусственного воспроизводства и 

выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными 

заболеваниями гидробионтов; 

Владеть:  

- навыками токсикологического контроля за объектами выращивания;  

- навыками полевых исследований водоемов и гидробионтов; 

- владеть методами физиологического, гематологического, 

органолептического, гистологического исследования рыб. 

- навыками искусственного воспроизводства и выращивания 

гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями 

гидробионтов; 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, что 

эквивалентно 72 часам. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВОДНАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ» 

 



1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Водная токсикология» является 

формирование и конкретизация знаний в вопросах проведения 

ихтиотоксикологических исследований и установленных в настоящее время 

ПДК различных веществ, что поможет использовать их в практической работе. 

Задача дисциплины: 

- формирование навыков для решения проблем загрязнения 

рыбохозяйственных водоемов - выяснение пороговых и безвредных 

концентраций, то есть предельно допустимых для рыб и кормовых объектов. 

Понимание механизмов воздействия токсикантов на рыб и других 

гидробионтов дает возможность разработать научные основы методов 

определения ПДК для гидробионтов рыбохозяйственных водоемов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Водная токсикология» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана подготовки бакалавриата в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Водная токсикология» изучается в 4 семестре очной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения дисциплин: «Зоология», «Экология», 

«Общая биология». 

При преподавании дисциплины учитываются современные достижения 

разных биологических и философских наук. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Водная токсикология», 

будут использованы при подготовке выпускной квалификационной работы и 

в профессиональной деятельности. 
 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК):  

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

профессиональных (ПК): 

ПК-1 - способность участвовать в оценке рыбохозяйственного значения 

и экологического состояния естественных и искусственных водоемов; 

ПК-4 - способность применять методы и технологии искусственного 

воспроизводства и выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и 

инвазионными заболеваниями гидробионтов; 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Водная 

токсикология». В процессе освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 



- методы и средства очистки вод и водоподготовки в рыбоводных 

хозяйствах; 

- схему клинических и патологических исследований рыб 

- методы и технологии искусственного воспроизводства и выращивания 

гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями 

гидробионтов; 

уметь: 

- прогнозировать последствия антропогенных воздействий на водные 

экосистемы и участвовать в разработке рекомендаций по их рациональному 

использованию; 

- проводить рыбохозяйственный мониторинг водных биоресурсов и 

рыбохозяйственную экспертизу; 

- применять методы и технологии искусственного воспроизводства и 

выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными 

заболеваниями гидробионтов; 

владеть:  

- навыками токсикологического контроля за объектами выращивания;  

- навыками полевых исследований водоемов и гидробионтов; 

- владеть методами физиологического, гематологического, 

органолептического, гистологического исследования рыб. 

- навыками искусственного воспроизводства и выращивания 

гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями 

гидробионтов; 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, что 

эквивалентно 72 часам. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ОКЕАНА» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «География Мирового океана»  

является сформировать и конкретизировать представление о Мировом океане, 

о морях и океанах, его составляющих, о морфологии дна Мирового океана, о 

донных осадках, о характеристиках гидрологического и гидрохимического 

режима водных масс Мирового океана, об их особенностях и аномалиях, о 

циркуляции вод Мирового океана, о приливах и отливах в Мировом океане, о 

ледовых условиях в океанах и морях, о водообмене между морями и океанами, 

о сходстве и различиях морей океанов, о биоресурсах Мирового океана, а 

также об основных промысловых районах Мирового океана. 

Задачи дисциплины: 

- формирование навыков основных методов по изучению географии 

Мирового океана; 

- познакомить студентов с основными закономерностями 

географического распределения водных объектов Мирового океана с их 



основными гидролого-географическими и гидрохимическими особенностями; 

- выявить общие черты и различия между морями и океанами Мирового 

океана; 

- представлять общую схему циркуляции вод Мирового океана и его 

отдельных частей, 

- выявить особенности и аномалии гидрологического и 

гидрохимического режимов водных масс Мирового океана; 

- провести сравнительный анализ гидрологического и гидрохимического 

режима водных масс различных частей Мирового океана; 

- показать практическую важность гидрологического и 

гидрохимического изучения водных объектов для народного хозяйства. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «География Мирового океана» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана подготовки бакалавра в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«География Мирового океана» изучается в 3 семестре очной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретаемые в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Гидрология», «Математика», «Химия» и др.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «География 

Мирового океана» будут использованы при изучении специальных 

дисциплин: «Гидробиология», «Ихтиология», «Сырьевая база рыбной 

промышленности», «Товарное рыбоводство», «Марикультура».  

 

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

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК):  

ОК–7 - способность к самоорганизации и самообразованию  

общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-6 – способность понимать, излагать и критически анализировать 

базовую информацию в области рыбного хозяйства 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«География Мирового океана» 

В процессе освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- способы самоорганизации и самообразования; 

- строение Мирового океана; 

- основные закономерности географического распределения водных 

объектов Мирового океана; 

- общую схему циркуляции вод Мирового океана и схемы циркуляции 



отдельных морей и океанов; 

- биоресурсы Мирового океана; 

- основные промысловые районы Мирового океана; 

- базовую информацию в области рыбного хозяйства; 

уметь: 

- проводить сравнительный анализ водных объектов; 

- работать со справочной литературой по гидрологии; 

- применять основные положения теоретического курса при решении 

конкретных практических задач (как чисто гидрологических, так и 

экологических); 

- понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию 

в области рыбного хозяйства; 

владеть: 

- способами самоорганизации и самообразования; 

- навыками работы с географическими картами и атласами; 

- навыками понимания, изложения и критического анализа базовой 

информации в области рыбного хозяйства; 

- навыками работы с учебной и научной литературой. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ГЕОГРАФИЯ ВОДОЕМОВ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО БАССЕЙНА» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «География водоемов 

Дальневосточного бассейна» является сформировать и конкретизировать 

представление о Дальневосточном рыбопромысловом бассейне, о морях его 

составляющих, о морфологии их дна, о донных осадках, о характеристиках 

гидрологического и гидрохимического режима водных масс, об их 

особенностях и аномалиях, о циркуляции вод, о биоресурсах. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний о Дальневосточном рыбопромысловом 

бассейне; 

- познакомить студентов с основными закономерностями 

географического распределения водных объектов с их основными гидролого-

географическими и гидрохимическими особенностями; 

- выявить общие черты и различия между морями в Дальневосточном 

рыбопромысловом бассейне; 

- выявить особенности и аномалии гидрологического и 

гидрохимического режимов водных масс водоемов Дальневосточного 

бассейна; 



- конкретизация знаний о биологической структуре и биологической 

продуктивности Дальневосточного рыбопромыслового бассейна и его 

районов; 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «География водоемов Дальневосточного бассейна» 

относится к дисциплинам вариативной части учебного плана подготовки 

бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.03.08 «Водные 

биоресурсы и аквакультура» основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «География водоемов Дальневосточного бассейна» 

изучается в 3 семестре очной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретаемые в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Гидрология», «Математика», «Химия» и др.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «География 

водоемов Дальневосточного бассейна» будут использованы при изучении 

специальных дисциплин: «Гидробиология», «Ихтиология», «Сырьевая база 

рыбной промышленности», «Товарное рыбоводство», «Марикультура».  

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

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК):  

ОК–7 - способность к самоорганизации и самообразованию  

общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-6 – способность понимать, излагать и критически анализировать 

базовую информацию в области рыбного хозяйства 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«География водоемов Дальневосточного бассейна» 

В процессе освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- способы самоорганизации и самообразования; 

- биологическую структуру и биологическую продуктивность 

Дальневосточного рыбопромыслового бассейна и его районов; 

- характеристику гидрологического и гидрохимического режима водных 

масс, их особенности и аномалии, циркуляцию вод; 

- базовую информацию в области рыбного хозяйства; 

уметь: 

- проводить сравнительный анализ водных объектов; 

- работать со справочной литературой по географии; 

- применять основные положения теоретического курса при решении 

конкретных практических задач; 

- понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию 

в области рыбного хозяйства; 

владеть: 



- способами самоорганизации и самообразования; 

- навыками работы с географическими картами и атласами; 

- навыками понимания, изложения и критического анализа базовой 

информации в области рыбного хозяйства; 

- навыками работы с учебной и научной литературой. 

  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО» 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Рыбохозяйственное 

законодательство» являются формирование и конкретизация знаний по 

правовым вопросам рациональной эксплуатации водных биоресурсов; 

биологическое обоснование правил рыболовства во внутренних водах, 

территориальных водах, континентальном шельфе, экономических зонах, 

открытом море и организации оперативной работы рыбоохраны, а также 

использованию полученной информации для принятия управленческих 

решений по воспроизводству рыбных запасов.  

Задача дисциплины – изучение и применение студентами федеральных 

законов РФ и основных нормативных актов по охране и воспроизводству 

рыбных запасов и мер ответственности за их нарушение. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Рыбохозяйственное законодательство» относится к 

вариативной части дисциплин учебного плана подготовки бакалавриата в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и 

аквакультура» и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Рыбохозяйственное законодательство» изучается в 

6 семестре очной формы обучения. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Рыбохозяйственное 

законодательство» будут использованы при изучении специальных 

дисциплин: «Управление водными биологическими ресурсами», 

«Международное управление морскими живыми ресурсами», «Основы 

управления водными биоресурсами», «Управление морскими живыми 

ресурсами в районах открытого моря», «Водное законодательство РФ», 

«Водопользование» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 



общекультурных (ОК):  
ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 

общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-1 – способность использовать профессиональные знания 

ихтиологии, аквакультуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного 

и экологического мониторинга и экспертизы; 

ОПК-8 – способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий; 

профессиональных (ПК):  

ПК-3 – способность осуществлять мероприятия по надзору за 

рыбохозяйственной деятельностью и охране водных биоресурсов. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Рыбохозяйственное законодательство»: 

знать:  

- федеральные законы и основные нормативные акты по охране и 

воспроизводству водных биологических ресурсов, особенности 

международно-правового режима исключительных экономических зон и 

открытого моря; 

уметь:  

- организовать мероприятия по охране и воспроизводству водных 

биологических ресурсов учет на предприятии; формировать полную и 

достоверную информацию о хозяйственной деятельности на 

рыбохозяйственных водоемах; 

владеть:  

- практическими навыками расчета ущерба, наносимого водным 

биоресурсам, составления протоколов по фактам нарушения Правил 

рыболовства и других документов, регламентирующих эксплуатацию водных 

биоресурсов на рыбохозяйственных водоемах. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА РЫБОЛОВСТВА» 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Законодательная база 

рыболовства» являются формирование и конкретизация знаний по правовым 

вопросам рациональной эксплуатации водных биоресурсов; биологическое 

обоснование правил рыболовства во внутренних водах, территориальных 

водах, континентальном шельфе, экономических зонах, открытом море и 

организации оперативной работы рыбоохраны, а также использованию 



полученной информации для принятия управленческих решений по 

воспроизводству рыбных запасов.  

Задача дисциплины – изучение и применение студентами федеральных 

законов РФ и основных нормативных актов по охране и воспроизводству 

рыбных запасов и мер ответственности за их нарушение. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Законодательная база рыболовства» относится к 

дисциплинам по выбору учебного плана подготовки бакалавриата в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и 

аквакультура» и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Законодательная база рыболовства» изучается в 6 

семестре очной формы обучения.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Законодательная 

база рыболовства» будут использованы при изучении специальных 

дисциплин: «Управление водными биологическими ресурсами», «Основы 

управления водными биоресурсами», «Международное управление морскими 

живыми ресурсами», «Управление морскими живыми ресурсами в районах 

открытого моря», «Водопользование», «Водное законодательство РФ» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-1 – способность использовать профессиональные знания 

ихтиологии, аквакультуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного 

и экологического мониторинга и экспертизы; 

профессиональных (ПК):  

ПК-1 – способность участвовать в оценке рыбохозяйственного значения 

и экологического состояния естественных и искусственных водоемов. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Законодательная база рыболовства»: 

знать:  

- федеральные законы и основные нормативные акты по охране и 

воспроизводству водных биологических ресурсов, особенности 

международно-правового режима исключительных экономических зон и 

открытого моря; 

уметь:  

- организовать мероприятия по охране и воспроизводству водных 

биологических ресурсов учет на предприятии; формировать полную и 

достоверную информацию о хозяйственной деятельности на 

рыбохозяйственных водоемах; 



владеть:  

- практическими навыками расчета ущерба, наносимого водным 

биоресурсам, составления протоколов по фактам нарушения Правил 

рыболовства и других документов, регламентирующих эксплуатацию водных 

биоресурсов на рыбохозяйственных водоемах. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СРАВНИТЕЛЬНАЯ АНАТОМИЯ ПОЗВОНОЧНЫХ» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Сравнительная анатомия 

позвоночных» является формирование и конкретизация знаний об 

эволюционных изменениях систем органов у систематически разных групп 

хордовых животных.  

Задача дисциплины:  

- формирование навыков и умений, которые позволяют проводить 

сравнительно- анатомические исследования. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Сравнительная анатомия позвоночных» и относится к 

факультативным дисциплинам учебного плана подготовки бакалавриата в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и 

аквакультура» и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с другими дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Сравнительная анатомия 

позвоночных» изучается в 6 семестре очной формы обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения дисциплин: «Зоология» и «Общая биология» 

При преподавании дисциплины учитываются современные достижения 

биологических и философских наук. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Сравнительная 

анатомия позвоночных» будут использованы при подготовке выпускной 

квалификационной работы и в профессиональной деятельности. 
 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 
ОПК-3 - способность реализовать эффективное использование 

материалов, оборудования; 

профессиональных (ПК):  



ПК-1 - способность участвовать в оценке рыбохозяйственного значения 

и экологического состояния естественных и искусственных водоемов; 

ПК-6 - способность участвовать в обеспечении экологической 

безопасности рыбохозяйственных водоемов, процессов, объектов и продукции 

аквакультуры, управлении качеством выращиваемых объектов; 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Сравнительная анатомия». В процессе освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать:  

- общий план строения хордовых; терминологию внутренних органов, 

отделов головного мозга и крупных костей; 

- основы морфологии и анатомии наиболее важных видов животных; 

- основы биологической латыни и таксономии животных; 

- зоологическую и общебиологическую терминологию; 

- основных представителей местной и мировой фауны позвоночных. 

- особенности проведения оценки рыбохозяйственного значения и 

экологического состояния естественных и искусственных водоемов; 

- основы обеспечения экологической безопасности рыбохозяйственных 

водоемов, процессов, объектов и продукции аквакультуры, управления 

качеством выращиваемых объектов; 

уметь:  

- проводить сравнительно-анатомические исследования; 

- работать с научной литературой и другими информационными 

источниками; 

- пользоваться оптикой и зоологическим инструментарием; 

- проводить оценку рыбохозяйственного значения и экологического 

состояния естественных и искусственных водоемов. 

- обеспечивать экологическую безопасность рыбохозяйственных 

водоемов, процессов, объектов и продукции аквакультуры, управлять 

качеством выращиваемых объектов; 

владеть: 

- практическими навыками идентификации позвоночных животных с 

помощью определителей и других литературных источников  

- методиками микроскопирования, анатомирования животных.  

- навыками оценки рыбохозяйственного значения и экологического 

состояния естественных и искусственных водоемов. 

- навыками обеспечении экологической безопасности 

рыбохозяйственных водоемов, процессов, объектов и продукции 

аквакультуры, управления качеством выращиваемых объектов; 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, что 

эквивалентно 72 часам. 


