
 

 

                                                                                                                
 

 

 



 

 

          1 Общие положения 

 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответ-

ствии с основной профессиональной образовательной программой высшего об-

разования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) - программой 

аспирантуры по направлению подготовки 35.06.04 «Технологии, средства ме-

ханизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хо-

зяйстве», разработанной в соответствии с Федеральным государственным об-

разовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО)  по направлению 

подготовки 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое обо-

рудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «18» августа 2014 г. № 1018. 

Для программы аспирантуры, реализуемой в федеральном государствен-

ном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Дальне-

восточный государственный технический рыбохозяйственный университет 

(ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»), по направлению 35.06.04 «Технологии, средства 

механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хо-

зяйстве» образовательной организацией установлена направленность – «Про-

мышленное рыболовство». 

          Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» относится к базовой части 

программы аспирантуры и завершается присвоением квалификации «Исследо-

ватель. Преподаватель-исследователь».  

 

2 Цели государственной итоговой аттестации 

 

          Государственная итоговая аттестация проводится в следующих целях: 

         -  определение соответствия результатов освоения обучающимися про-

граммы аспирантуры по данному направлению подготовки научно-

педагогических кадров, соответствующим требованиям ФГОС ВО по направ-

лению 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудо-

вание в сельском, лесном и рыбном хозяйстве»; 

- комплексная оценка полученных выпускником за период обучения зна-

ний, умений и навыков в области развития рыболовства, особенностей средств, 

способов и методов человеческой деятельности, направленных на исследова-

ние, создание и эксплуатацию технических, информационно-измерительных, 

управляющих и других технологически ориентированных систем для добычи 

гидробионтов и аквакультуры.  

 

3 Задачи государственной итоговой аттестации 

 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 



 

 

- определение уровня освоения аспирантами учебного материала, преду-

смотренного программой аспирантуры и охватывающего содержание дисци-

плин, составляющих основу подготовки аспирантов в области рыболовства; 

- определение уровня соответствия результатов освоения аспирантом 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре требова-

ниям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.06.04 «Технологии, средства 

механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хо-

зяйстве» направленности – «Промышленное рыболовство»; 

 

4 Место государственной итоговой аттестации в структуре програм-

мы аспирантуры  
 

Государственная итоговая аттестация завершает теоретический и практи-

ческий курс обучения по направлению 35.06.04 «Технологии, средства механи-

зации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 

направленности – «Промышленное рыболовство», является средством оценки 

компетентности выпускника и включает в себя подготовку и сдачу государ-

ственного экзамена, а также представление научного доклада об основных ре-

зультатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).  

 Комплексная оценка полученных выпускником за период обучения зна-

ний, умений и навыков в области промышленного рыболовства и определение 

уровня соответствия результатов освоения аспирантом программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энер-

гетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» направлен-

ности – «Промышленное рыболовство» производится: 

1. В соответствии с характеристикой профессиональной деятельности 

выпускника, освоившего программу аспирантуры по данному направлению 

подготовки и направленности программы:  

                 - в области профессиональной деятельности - области промышленного 

рыболовства,  включающей - исследование и моделирование с целью оптими-

зации в производственной эксплуатации технических систем в рыбодобываю-

щей деятельности; обоснование параметров, режимов, методов испытаний и 

сертификаций сложных технических систем, машин, орудий, оборудования для 

добычи водных биологических ресурсов; исследование и разработку техноло-

гий, технических средств, энергетического оборудования, систем энергообес-

печения и энергосбережения, возобновляемых источников энергии в добываю-

щем секторе рыбного хозяйства; решение комплексных задач в области про-

мышленного рыболовства, направленных на обеспечение рационального ис-

пользования водных биологических ресурсов естественных водоемов; исследо-

вание распределения и поведения объектов лова, технических средств поиска 

запасов промысловых гидробионтов и методов их применения, техники и тех-

нологии лова гидробионтов; экономическое обоснование промысла гидробион-

тов; испытание и рыбоводно-технологическую оценку систем и конструкций 



 

 

оборудования для рыбного хозяйства и аквакультуры, технических средств 

аквакультуры; преподавательскую деятельность в образовательных организа-

циях высшего образования;  

- с учетом объектов профессиональной деятельности - объектов промыш-

ленного рыболовства, включающих сложные системы, их подсистемы и эле-

менты в добывающем секторе рыбного хозяйства; производственные и техно-

логические процессы; мобильные, энергетические, стационарные машины, 

устройства, аппараты, технические средства, орудия рыболовства и их рабочие 

элементы, промысловое оборудование для добычи водных биологических ре-

сурсов; педагогические методы и средства доведения актуальной информации 

до обучающихся с целью эффективного усвоения новых знаний, приобретения 

навыков, опыта и компетенций; 

- по видам профессиональной деятельности, включающим научно-

исследовательскую деятельность в области технологии, механизации, энергети-

ки в добывающем секторе рыбного хозяйства; преподавательской деятельность 

по образовательным программам высшего образования. 

2. На основании требований к результатам освоения программы аспиран-

туры по данному направлению подготовки и направленности программы по 

следующим сформированным компетенциям: 

-  универсальным компетенциям (УК):  

- способности к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способности проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2); 

- готовности участвовать в работе российских и международных исследо-

вательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

-  готовности использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способности следовать этическим нормам в профессиональной деятель-

ности (УК-5); 

- способности планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-6); 

 - общепрофессиональным компетенциям (ОПК): 

           -  способности планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и 

анализировать их результаты (ОПК-1); 

- способности подготавливать научно-технические отчеты, а также пуб-

ликации по результатам выполненных исследований (ОПК-2); 

- готовности доказывать и аргументировано защищать результаты выпол-

ненной научной работы (ОПК-3); 



 

 

- готовности к преподавательской деятельности по основным образова-

тельным программам высшего образования (ОПК-4). 

- профессиональным компетенциям (ПК) с учетом профильной 

направленности программы аспирантуры «Промышленное рыболовство»: 

- готовности к исследованию и моделированию с целью оптимизации ры-

боловных систем разного уровня (ПК-1); 

 - способности решать комплексные задачи в области промышленного 

рыболовства, направленные на обеспечение рациональной эксплуатации вод-

ных биологических ресурсов (ПК-2); 

- владении современными методами исследования и моделирования 

сложных технических систем и способностью описывать процессы рыболов-

ства с последующей их оптимизацией в целях повышения эффективности 

функционирования целостных рыболовных систем и технических систем аква-

культуры (ПК-3); 

- способности применять все методы и этапы проектирования элементов, 

конструкций и систем промышленного рыболовства и технических средств 

аквакультуры (ПК-4); 

-  готовности к проектированию и моделированию основных типов ору-

дий рыболовства с учетом их конструктивных особенностей и элементов в за-

висимости от района и объекта промысла, применяемой технологии добычи, 

рыбопромыслового судна с соответствующей промысловой схемой (ПК-5); 

- способности участвовать в проектировании технологических процессов, 

орудий рыболовства и средств механизации с использованием прикладных па-

кетов автоматизации проектирования (ПК-6); 

- способности анализировать технологический процесс добычи водных 

биологических ресурсов как объект управления (ПК-7); 

- способности создавать оптимальные организационно-управленческие 

промысловые системы с целью повышения качественных и количественных 

показателей промышленного рыболовства (ПК-8); 

- готовности к принятию управленческих решений в процессе ведения 

промысла водных биологических ресурсов с учетом поведения объектов лова в 

естественных условиях, в результате использования инновационных средств и 

методов интенсификации рыболовства, а также применения совмещенных тех-

нологий рыболовства (ПК-9); 

- готовности к решению промысловых задач на основе исследований рас-

пределения и поведения объектов лова, технических средств поиска запасов 

промысловых гидробионтов и методов их применения, техники и технологии 

лова водных биологических ресурсов (ПК-10) 

- способностью проводить оценку сырьевых ресурсов промышленного 

рыболовства с учетом возможных объемов их изъятия для дальнейшего исполь-

зования при составлении промысловых прогнозов разного уровня (ПК-11); 

- способностью вести научные исследования в области процессов и си-

стем промышленного рыболовства.  

           



 

 

 

 

Матрица освоения компетенций по позициям «знать-уметь-владеть» 
Код компетен-

ции по ФГОС 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения 

Универсальные компетенции 

УК-1 Способность к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, генери-

рованию новых идей при реше-

нии исследовательских и прак-

тических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях  

Знать:  

- основные методы научно-

исследовательской деятельности;  

- методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений, а 

также методы генерирования новых идей 

при решении исследовательских и прак-

тических задач, в том числе междисци-

плинарных областях  

Уметь:  
- выделять и систематизировать основ-

ные идеи в научных текстах;  

- критически оценивать любую поступа-

ющую информацию, вне зависимости от 

источника;  

- избегать автоматического применения 

стандартных формул и приемов при ре-

шении задач;  

- анализировать альтернативные вариан-

ты решения исследовательских и прак-

тических задач и оценивать потенциаль-

ные выигрыши/проигрыши реализации 

этих вариантов; 

- при решении исследовательских и 

практических задач генерировать новые 

идеи, поддающиеся операционализации 

исходя из наличных ресурсов и ограни-

чений 

Владеть:  

- навыками сбора, обработки, критиче-

ского анализа и систематизации инфор-

мации по теме исследования;  

- навыками выбора методов и средств 

решения задач исследования  

УК-2 Способность проектировать и 

осуществлять комплексные ис-

следования, в том числе меж-

дисциплинарные, на основе це-

лостного системного научного 

мировоззрения с использовани-

ем знаний в области истории и 

философии науки  

 

Знать:  

- основные направления, проблемы, тео-

рии и методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по 

проблемам общественного развития 

Уметь:  

- формировать и аргументировано отста-

ивать собственную позицию по различ-

ным проблемам философии;  

- использовать положения и категории 

философии для оценивания и анализа; 



 

 

различных социальных тенденций, фак-

тов и явлений  

Владеть:  

- навыками восприятия и анализа тек-

стов, имеющих философское содержа-

ние; 

- навыками письменного аргументиро-

ванного изложения собственной точки 

зрения;  

- приёмами ведения дискуссии и полеми-

ки, навыками публичной речи  

УК-3 Готовность участвовать в рабо-

те российских и международ-

ных исследовательских коллек-

тивов по решению научных и 

научно-образовательных задач  

 

Знать:  

- методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений  

- методы генерирования новых идей при 

решении исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в междисципли-

нарных областях  

- методы научно-исследовательской дея-

тельности 

Уметь:  
- анализировать альтернативные вариан-

ты  

решения исследовательских и практиче-

ских задач и оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации этих 

вариантов  

Владеть:  

- навыками анализа основных мировоз-

зренческих и методологических проблем, 

в том числе междисциплинарного харак-

тера, возникающих в науке на современ-

ном этапе ее развития  

- технологиями планирования професси-

ональной деятельности в сфере научных 

исследований  

УК-4 Готовность использовать со-

временные методы и техноло-

гии научной коммуникации на 

государственном и иностран-

ном языках  

 

Знать:  

- виды и особенности письменных тек-

стов и устных выступлений; понимать 

общее содержание сложных текстов на 

абстрактные и конкретные темы, в том 

числе узкоспециальные тексты  

- стилистические особенности представ-

ления результатов научной деятельности 

в устной и письменной форме при работе 

в российских и международных исследо-

вательских коллективах  

Уметь:  

- подбирать литературу по теме научно-

исследовательской работе, составлять 

двуязычный словн6ик  

- переводить и реферировать специаль-



 

 

ную научную литературу  

- подготавливать научные доклады и 

презентации на базе прочитанной специ-

альной литературы, объяснять свою точ-

ку зрения и рассказать о своих планах  

Владеть:  

- навыками обсуждения знакомой темы, 

делая важные замечания и отвечая на во-

просы  

- навыками создания простого связного 

текста по знакомым или интересующим 

его темам, адаптируя его целевой ауди-

тории  

УК-5  

 

Способность следовать этиче-

ским нормам в профессиональ-

ной деятельности 

Знать:  

- этические принципы профессии  

Уметь:  
- следовать основным нормам, принятым 

в научном общении, с учетом междуна-

родного опыта;  

- осуществлять личностный выбор в мо-

рально-ценностных ситуациях, возника-

ющих в профессиональной сфере дея-

тельности  

Владеть:  
- представлениями о категориях и про-

блемах профессиональной этики 

УК-6 

 

Способность планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и личност-

ного развития  

 

Знать:  

- возможные сферы и направления про-

фессиональной самореализации  

- приемы и технологии целеполагания и 

целереализации  

- пути достижения более высоких уров-

ней профессионального и личного разви-

тия  

Уметь:  

- выявлять и формулировать проблемы 

собственного развития, исходя из этапов 

профессионального роста и тенденций 

развития области профессиональной дея-

тельности  

- формулировать цели профессионально-

го и личностного развития, оценивать 

свои возможности, реалистичность и 

адекватность намеченных способов и пу-

тей достижения планируемых целей  

Владеть:  

- приемами целеполагания, планирова-

ния, реализации необходимых видов дея-

тельности, оценки и самооценки резуль-

татов деятельности по решению профес-

сиональных задач  

- приемами выявления и осознания своих 



 

 

возможностей, личностных и професси-

онально-значимых качеств с целью их 

совершенствования  

 

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-1 Способностью планировать и 

проводить эксперименты, обра-

батывать и анализировать их 

результаты 

Знать:  
- современные проблемы и методологию 

теоретических и экспериментальных ра-

бот в области профессиональной дея-

тельности; 

- основные принципы планирования и 

реализации научно-исследовательских и 

поисковых исследований  

Уметь:  
- использовать результаты эксперимен-

тальных исследований в профессиональ-

ной деятельности; 

- планировать научно-исследовательские 

и поисковые исследования в зависимости 

от поставленных целей и задач  

Владеть:  

- методологическими основами совре-

менной науки; 

- основными приемами и методами пла-

нирования научно-исследовательских и 

поисковых исследований;  

- знаниями по соблюдению авторского 

права 

ОПК-2 Способностью подготавливать 

научно-технические отчеты, а 

также публикации по результа-

там выполнения исследований 

Знать:  
- способы представления и защиты полу-

ченных результатов научно-

исследовательской деятельности  

Уметь:  

 - оформить и представить результаты 

своей научно- исследовательской дея-

тельности  

Владеть: 

- техникой представления, апробации и 

защиты результатов выполненных науч-

ных исследований  

 

ОПК-3 Готовностью докладывать и ар-

гументировано защищать ре-

зультаты выполненной научной 

работы 

Знать:  

- способы предоставления новых знаний 

с использованием информационных тех-

нологий  

Уметь:  

- докладывать и аргументировано защи-

щать результаты выполненной научной 

работы  

Владеть:  

- способами представления информации 



 

 

с помощью информационных технологий 

и использования в практической дея-

тельности новых знаний и умений 

ОПК-4 Готовностью к преподаватель-

ской деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего образования 

Знать:  

- нормативно-правовые основы препода-

вательской деятельности в системе выс-

шего образования  

- способы представления и методы пере-

дачи информации для различных кон-

тингентов слушателей  

Уметь:  

- осуществлять отбор материала, харак-

теризующего достижения науки с учетом 

специфики направления подготовки - 

проявлять инициативу и самостоятель-

ность в разнообразной деятельности - 

определять цели и последовательность 

действий, необходимых для достижения 

целей  

- грамотно и аргументировано выражать 

свою точку зрения, вести дискуссию по 

проблемам профессиональной деятель-

ности  

- использовать оптимальные методы 

преподавания  

Владеть:  
 - методикой передачи информации в 

связных, логичных и аргументированных 

высказываниях  

- правилами, посредством которых ком-

муникативные единицы выстраиваются в 

осмысленные предложения  

- навыками публичной речи, аргумента-

цией, ведения дискуссии  

- методами и технологиями межличност-

ной коммуникации 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Готовность к исследованию и 

моделированию с целью опти-

мизации рыболовных систем 

разного уровня  

Знать:  

- современные методы моделирования 

сложных технических систем, метод ис-

следования операций, методы оптимиза-

ции процессов и систем  

Уметь:  

- моделировать рыболовные системы, 

описывать их характеристики и состав-

лять оптимизационные задачи с выбором 

обоснованных критериев оптимальности 

Владеть:  

- современными методами моделирова-

ния сложных технических систем, обла-

дает способностью описывать процессы 

океанического рыболовства с последую-



 

 

щей их оптимизацией в целях повыше-

ния эффективности функционирования 

целостных рыболовных систем разного 

уровня 

ПК-2 Способность решать комплекс-

ные задачи в области промыш-

ленного рыболовства, направ-

ленные на обеспечение рацио-

нальной эксплуатации водных 

биологических ресурсов 

Знать:  

- среду обитания гидробионтов, методы 

воздействия на нее с использованием 

орудий рыболовства; 

- основные параметры орудий и процес-

сов рыболовства; 

- влияние на поведенческие характери-

стики объекта промысла 

Уметь:  

- оценить биопотенциал биологического 

сырья аналитико-расчетным методами; 

- рассчитать ОДУ; 

- обосновать приемы рациональной экс-

плуатации гидробионтов 

Владеть:  

- методами разработки концептуальной 

схемы оценки биопотенциала сырья Ми-

рового океана; 

- методами оценки ОДУ; 

- приемами сохранения экологического 

состояния водоемов 

ПК-3 Владением современными ме-

тодами исследования и модели-

рования сложных технических 

систем и способностью описы-

вать процессы рыболовства с 

последующей их оптимизацией 

в целях повышения эффектив-

ности функционирования це-

лостных рыболовных систем и 

технических систем аквакуль-

туры 

Знать:  

- основные методы исследования и моде-

лирования орудий, технических средств 

и процессов рыболовства; 

- основные методы исследования и моде-

лирования процессов механизации про-

мысловых схем; 

- методы исследования орудий, техниче-

ских средств и процессов рыболовства 

Уметь:  

- моделировать орудия, технические 

средства и процессы рыболовства; 

- моделировать процессы механизации 

промысловых схем; 

- исследовать орудия, технические сред-

ства и процессы рыболовства 

Владеть:  

- основными методами исследования и 

моделирования орудий, технических 

средств и процессов рыболовства; 

- основными методами исследования и 

моделирования процессов механизации 

промысловых схем; 

- методами исследований орудий, техни-

ческих средств и процессов рыболовства 

ПК-4 Способность применять все ме-

тоды и этапы проектирования 
Знать:  

- основные методы и приемы проектиро-



 

 

элементов, конструкций и си-

стем промышленного рыболов-

ства и технических средств 

аквакультуры 

вания орудий, технических средств и 

процессов рыболовства; 

- основные методы и приемы проектиро-

вания процессов механизации промыс-

ловых схем; 

- методы исследования орудий, техниче-

ских средств и процессов рыболовства 

Уметь:  

- проектировать орудия, технические 

средства и процессы рыболовства; 

- проектировать процессы механизации 

промысловых схем; 

- исследовать орудия, технические сред-

ства и процессы рыболовства 

Владеть:  

- основными методами и приемами про-

ектирования орудий, технических 

средств и процессов рыболовства; 

- основными методами и приемами про-

ектирования процессов механизации 

промысловых схем; 

- методами исследований орудий, техни-

ческих средств и процессов рыболовства 

 

ПК-5 Готовность к проектированию и 

моделированию основных ти-

пов орудий рыболовства с уче-

том их конструктивных особен-

ностей и элементов в зависимо-

сти от района и объекта про-

мысла, применяемой техноло-

гии добычи, рыбопромыслового 

судна с соответствующей про-

мысловой схемой 

Знать:  

- основные технологические операции с 

орудиями рыболовства; 

- основные процессы орудий рыболов-

ства и технические средства для промыс-

ла гидробионтов; 

- основные технологические операции с 

техническими средствами аквакультуры 

Уметь:  

- обосновывать основные технологиче-

ские операции с орудиями рыболовства; 

- обосновывать основные процессы ору-

дий рыболовства и технические средства 

для промысла гидробионтов; 

- обосновывать основные технологиче-

ские операции с техническими средства-

ми аквакультуры  

Владеть:  

- методологией и техникой компьютер-

ного моделирования орудий и процессов 

рыболовства и технических средств гид-

робионтов; 

- технологическими приемами составле-

ния и изготовления процессов лова гид-

робионтов; 

- методами моделирования орудий и 

процессов рыболовства и технических 

средств гидробионтов 



 

 

ПК-6 Способность участвовать в про-

ектировании технологических 

процессов, орудий рыболовства 

и средств механизации с ис-

пользованием прикладных па-

кетов автоматизации проекти-

рования 

Знать:  

- основные методы и приемы проектиро-

вания орудий, технических средств и 

процессов рыболовства; 

- пакеты прикладных программ автома-

тизации проектирования 

- основные методы и приемы проектиро-

вания процессов механизации промыс-

ловых схем; 

- методы исследования орудий, техниче-

ских средств и процессов рыболовства 

Уметь:  

- проектировать орудия, технические 

средства и процессы рыболовства; 

- проектировать процессы механизации 

промысловых схем; 

- исследовать орудия, технические сред-

ства и процессы рыболовства 

- применять пакеты прикладных про-

грамм автоматизации проектирования 

Владеть:  

- основными методами и приемами про-

ектирования орудий, технических 

средств и процессов рыболовства; 

- основными методами и приемами про-

ектирования процессов механизации 

промысловых схем; 

- методами исследований орудий, техни-

ческих средств и процессов рыболовства 

- навыками использования пакетов при-

кладных программ автоматизации проек-

тирования 

ПК-7 Способность анализировать 

технологический процесс до-

бычи водных биологических 

ресурсов как объект управления 

Знать:  

- основные методы и приемы анализа и 

синтеза орудий, технических средств и 

процессов рыболовства; 

- основные методы и приемы анализа и 

синтеза технологий в промышленном 

рыболовстве; 

- приемы планирования деятельности в 

промышленном рыболовстве 

Уметь:  

- анализировать направления развития 

технологий промышленного рыболов-

ства; 

- анализировать направления развития 

технических систем промышленного ры-

боловства; 

- планировать деятельность в промыш-

ленном рыболовстве 

Владеть:  

- основными методами и приемами ана-



 

 

лиза и синтеза орудий, технических 

средств и процессов рыболовства; 

- основными методами и приемами ана-

лиза и синтеза технологий в промыш-

ленном рыболовстве; 

- приемами планирования деятельности в 

промышленном рыболовстве 

ПК-8 Способность создавать опти-

мальные организационно-

управленческие промысловые 

системы с целью повышения 

качественных и количествен-

ных показателей промышлен-

ного рыболовства 

Знать:   

- понятие о рыбопромысловых системах 

высшего уровня, системный подход к 

управлению промыслом, принципы ор-

ганизации эффективного рыболовства 

- методы оптимизации промысловых си-

стем 

- критерии повышения эффективности 

качественных и количественных показа-

телей промышленного рыболовства 

Уметь: 

- проектировать рыбопромысловые си-

стемы высшего уровня на основе си-

стемного подхода к управлению про-

мыслом, применять принципы организа-

ции эффективного рыболовства к орга-

низации и управлению рыболовством в 

как системой высшего уровня 

- оптимизировать организационно-

управленческие системы рыболовства по 

критериям повышения эффективности 

качественных и количественных показа-

телей промышленного рыболовства 

Владеть: 

  -  методологией проектирования рыбо-

промысловых систем высшего уровня на 

основе системного подхода к управле-

нию промыслом, практическими навы-

ками в применении принципов организа-

ции эффективного рыболовства и управ-

ления им как системой высшего уровня 

- методологией оптимизации организа-

ционно-управленческих системы рыбо-

ловства по критериям повышения эффек-

тивности качественных и количествен-

ных показателей промышленного рыбо-

ловства 

ПК-9 Готовность к принятию управ-

ленческих решений в процессе 

ведения промысла водных био-

логических ресурсов с учетом 

поведения объектов лова в 

естественных условиях, в ре-

зультате использования инно-

вационных средств и методов 

Знать:  

- методы управления объектом лова и 

средства интенсификации промысла, ме-

тоды моделирования и проектирования 

управляемых биологических систем и 

систем рыболовства 

Уметь:  

- ставить и решать кибернетические за-



 

 

интенсификации рыболовства, а 

также применения совмещен-

ных технологий рыболовства 

дачи проектного управления процессами 

лова, осуществлять постановку задач 

гидробионики для оценки механизмов 

формирования поведения рыб и других 

гидробионтов в промысловых физиче-

ских полях 

Владеть:  

- практическими навыками принятия 

управленческих решений и применения 

методов оперативного управления рыбо-

ловством во взаимосвязи с характерными 

особенностями поведения объектов про-

мысла, моделирования и проектирования 

управляемых систем рыболовства    

ПК-10 Готовность к решению промыс-

ловых задач на основе исследо-

ваний распределения и поведе-

ния объектов лова, технических 

средств поиска запасов про-

мысловых гидробионтов и ме-

тодов их применения, техники 

и технологии лова водных био-

логических ресурсов 

Знать: 

-состояние и уровень развития науки о 

жизни и поведении гидробионтов, био-

логическую и физическую природу ос-

новных факторов формирования поведе-

ния рыб и других гидробионтов, биофи-

зическую сущность процессов лова 

-  природу образования, классификацию 

и характеристики условий образования 

физических полей, свойства рецепторов 

и механизмы восприятия и ориентации 

гидробионтов в зоне действия физиче-

ских полей, информационные характери-

стики сигналов и полей различного про-

исхождения, физические величины, ха-

рактеризующие пороги восприятия и 

внешние возмущения в водной среде   

Уметь: 

- выделять значимые факторы для ситуа-

ционного анализа прогнозных и текущих 

обстоятельств в естественных условиях 

обитания и в промысловых условиях, до-

стоверно и обстоятельно оценивать и 

объяснять природные феномены поведе-

ния гидробионтов в условиях промысла, 

описывать процессы взаимодействия 

гидробионтов с внешними физическими 

возмущениями 

-определять «критические» зоны в си-

стеме лова, выбирать приемы воздей-

ствия на процесс лова, производить рас-

чет источников физического воздействия 

на поведение рыб и других гидробионтов 

с учетом условий лова 

Владеть: 

- практическими навыками сопоставле-

ния изменчивой ситуации и поведения 

гидробионтов с параметрами внешних 



 

 

физических полей и свойствами рецеп-

торов, экспресс-анализа ситуаций на 

промысле с применением знаний биофи-

зических основ рыболовства для приня-

тия профессиональных решений в про-

цессе рыболовства     

- практическими навыками принятия 

профессиональных решений в процессе 

рыболовства с учетом поведения объек-

тов лова в естественных условиях и в 

зоне действия орудий рыболовства на 

основе системной организации функций, 

свойственной самоорганизации биологи-

ческих систем    

ПК-11 Способность проводить оценку 

сырьевых ресурсов промыш-

ленного рыболовства с учетом 

возможных объемов их изъятия 

для дальнейшего использования 

при составлении промысловых 

прогнозов разного уровня 

Знать: 

- методы и средства оценки сырьевых 

ресурсов мирового промышленного ры-

боловства, составления краткосрочных, 

среднесрочных (рейсовых и годовых) и 

перспективных промысловых прогнозов 

в соответствии с мировой практикой 

прогнозирования и международными 

требованиями 

Уметь: 

-анализировать сырьевые ресурсы миро-

вого промышленного рыболовства с уче-

том возможных объемов их изъятия в 

промысловых районах Мирового океана, 

составлять краткосрочные, среднесроч-

ные (рейсовые и годовые) и перспектив-

ные промысловые прогнозы в соответ-

ствии с мировой практикой прогнозиро-

вания и международными требованиями 

Владеть: 

- практическими  навыками проведения 

оценки сырьевых ресурсов промышлен-

ного рыболовства с учетом возможных 

объемов их изъятия в промысловых рай-

онах Мирового океана с целью составле-

ния промысловых прогнозов разного 

уровня в процессе организации рыболов-

ства в зонах международного сотрудни-

чества   

ПК-12 Способность вести научные ис-

следования в области процессов 

и систем промышленного ры-

боловства 

Знать:  

этапы научно-исследовательской работы;  

основные общенаучные и частнонаучные 

методы научного исследования и требо-

вания, предъявляемые к оформлению их 

результатов;  

особенности организации профессио-

нальной деятельности педагога высшей 

школы 



 

 

Уметь: 

использовать основные подходы (прин-

ципы научного познания) в ходе соб-

ственных исследований;  

интерпретировать результаты научных 

исследований для преподавания учебных 

дисциплин;  

выбирать и осваивать знания и умения, 

способствующие саморазвитию и про-

фессиональному развитию 

Владеть:  

основными методиками научного иссле-

дования; способностью планировать и 

корректировать ход собственных иссле-

дований;  

способами оформления результатов соб-

ственных исследований; приемами само-

развития;  

способностью использовать полученные 

знания и умения для профессионального 

и личностного роста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Уровни (дескрипторы) освоения компетенций, которыми должен владеть выпускник, завершивший обучение. 

  
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Универсальные компетенции (УК) 

Способность к критическому 

анализу и оценке современ-

ных научных достижений, 

генерированию новых идей 

при решении исследователь-

ских и практических задач, в 

том числе в междисципли-

нарных областях (УК-1) 

Готов применять современные методы и 

технические средства измерения парамет-

ров технологических процессов, орудий 

рыболовства и технических средств аква-

культуры. Готов применять математиче-

ские методы обработки, анализа и синтеза 

результатов профессиональных исследо-

ваний. 

Способен решать нестандартные задачи в 

использовании средств измерения, эксперти-

зы и математических методов обработки, 

анализа и синтеза результатов профессио-

нальных исследований. 

Знаком и эффективно применяет на практи-

ке наиболее передовые методы обработки, 

анализа и синтеза результатов профессио-

нальных исследований. 

Способность проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на ос-

нове целостного системного 

научного мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и филосо-

фии науки (УК-2) 

Знает основные направления, проблемы, 

теории и методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по 

проблемам общественного развития. 

Способен формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по различ-

ным проблемам философии. Способен ис-

пользовать положения и категории филосо-

фии для оценивания и анализа; различных 

социальных тенденций, фактов и явлений. 

Владеет навыками восприятия и анализа 

текстов, имеющих философское содержа-

ние; навыками письменного аргументиро-

ванного изложения собственной точки зре-

ния; приёмами ведения дискуссии и поле-

мики, навыками публичной речи. 

Готовность участвовать в 

работе российских и между-

народных исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач (УК-

3) 

Знаком с методами критического анализа 

и оценки современных научных достиже-

ний, методами генерирования новых идей 

при решении исследовательских и прак-

тических задач, в том числе в междисци-

плинарных областях, а также методами 

научно-исследовательской деятельности. 

Способен анализировать альтернативные 

варианты  

решения исследовательских и практических 

задач и оценивать потенциальные выигры-

ши/проигрыши реализации этих вариантов.  

 

Владеет навыками анализа основных миро-

воззренческих и методологических про-

блем, в том числе междисциплинарного 

характера, возникающих в науке на совре-

менном этапе ее развития, а также техноло-

гиями планирования профессиональной 

деятельности в сфере научных исследова-

ний 

Готовность использовать со-

временные методы и техно-

логии научной коммуникации 

на государственном и ино-

странном языках (УК-4) 

Знает виды и особенности письменных 

текстов и устных выступлений; понимать 

общее содержание сложных текстов на 

абстрактные и конкретные темы, в том 

числе узкоспециальные тексты, а также 

Способен подбирать литературу по теме 

научно-исследовательской работе, состав-

лять двуязычный словн6ик, переводить и 

реферировать специальную научную литера-

туру, подготавливать научные доклады и 

Владеет навыками обсуждения знакомой 

темы, делая важные замечания и отвечая на 

вопросы, навыками создания простого 

связного текста по знакомым или интере-

сующим его темам, адаптируя его целевой 



 

 

стилистические особенности представле-

ния результатов научной деятельности в 

устной и письменной форме при работе в 

российских и международных исследова-

тельских коллективах.  

презентации на базе прочитанной специаль-

ной литературы, объяснять свою точку зре-

ния и рассказать о своих планах. 

аудитории. 

Способность следовать эти-

ческим нормам в профессио-

нальной деятельности (УК-5) 

Знаком с этическими принципами про-

фессии. 

 

Способен следовать основным нормам, при-

нятым в научном общении, с учетом между-

народного опыта;  осуществлять личностный 

выбор в морально-ценностных ситуациях, 

возникающих в профессиональной сфере 

деятельности. 

Владеет категориями и проблемами про-

фессиональной этики 

Способность планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и лич-

ностного развития  

(УК-6) 

Знает возможные сферы и направления 

профессиональной самореализации, при-

емы и технологии целеполагания и целе-

реализации, пути достижения более вы-

соких уровней профессионального и лич-

ного развития  

 

Способен выявлять и формулировать про-

блемы собственного развития, исходя из эта-

пов профессионального роста и тенденций 

развития области профессиональной дея-

тельности. А также формулировать цели 

профессионального и личностного развития, 

оценивать свои возможности, реалистич-

ность и адекватность намеченных способов и 

путей достижения планируемых целей 

Владеет приемами целеполагания, планиро-

вания, реализации необходимых видов дея-

тельности, оценки и самооценки результа-

тов деятельности по решению профессио-

нальных задач, а также приемами выявле-

ния и осознания своих возможностей, лич-

ностных и профессионально-значимых ка-

честв с целью их совершенствования  

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Способностью планировать и 

проводить эксперименты, 

обрабатывать и анализиро-

вать их результаты (ОПК-1) 

Знаком с основными принципами экспе-

риментального исследования в механике 

орудий и процессов рыболовства и аква-

культуры. 

Владеет методами экспериментального ис-

следования в областях профессиональной 

деятельности. 

В совершенстве владеет методами экспери-

ментального исследования в областях про-

фессиональной деятельности. 

Способностью подготавли-

вать научно-технические от-

четы, а также публикации по 

результатам выполнения ис-

следований (ОПК-2) 

Знает способы представления и защиты 

полученных результатов научно-

исследовательской деятельности. 

 

Умеет оформить и представить результаты 

своей научно- исследовательской деятельно-

сти. 

 

Владеет в совершенстве техникой пред-

ставления, апробации и защиты результатов 

выполненных научных исследований. 

 

Готовностью докладывать и 

аргументировано защищать 

результаты выполненной 

научной работы (ОПК-3) 

Знает основные инструментальные сред-

ства информационных технологий, знает 

основные требования, предъявляемые к 

современным докладам.  

Умеет докладывать результаты выполненное 

научной работы. 

 

В совершенстве владеет методами  пред-

ставления научных докладов.  

 

Готовностью к преподава-

тельской деятельности по 

основным образовательным 

программам высшего образо-

вания (ОПК-4) 

Знает нормативно-правовые основы пре-

подавательской деятельности в системе 

высшего образования, способы представ-

ления и методы передачи информации 

для различных контингентов слушателей. 

Умеет осуществлять отбор материала, харак-

теризующего достижения науки с учетом 

специфики направления подготовки - прояв-

лять инициативу и самостоятельность в раз-

нообразной деятельности, определять цели и 

Владеет методикой передачи информации в 

связных, логичных и аргументированных 

высказываниях, правилами, посредством 

которых коммуникативные единицы вы-

страиваются в осмысленные предложения, 



 

 

последовательность действий, необходимых 

для достижения целей, грамотно и аргумен-

тировано выражать свою точку зрения, вести 

дискуссию по проблемам профессиональной 

деятельности, использовать оптимальные 

методы преподавания. 

Владеет публичной речи, аргументацией, 

ведения дискуссии методами и технология-

ми межличностной коммуникации 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Готовностью к исследованию 

и моделированию с целью 

оптимизации рыболовных 

систем разного уровня (ПК-1) 

 

Знает современные методы моделирова-

ния сложных технических систем, метод 

исследования операций, методы оптими-

зации процессов и систем 

Умеет моделировать рыболовные системы, 

описывать их характеристики и составлять 

оптимизационные задачи с выбором обосно-

ванных критериев оптимальности 

Владеет современными методами модели-

рования сложных технических систем, ола-

дает способностью описывать процессы 

океанического рыболовства с последующей 

их оптимизацией в целях повышения эф-

фективности функционирования целостных 

рыболовных систем разного уровня 

Способностью решать ком-

плексные задачи в области 

промышленного рыболов-

ства, направленные на обес-

печение рациональной экс-

плуатации водных биологи-

ческих ресурсов (ПК-2) 

Знает среду обитания гидробионтов, ме-

тоды воздействия на нее с использовани-

ем орудий рыболовства; основные пара-

метры орудий и процессов рыболовства; 

- влияние на поведенческие характери-

стики объекта промысла 

Умеет оценить биопотенциал биологическо-

го сырья аналитико-расчетным методами;  

рассчитать ОДУ; обосновать приемы рацио-

нальной эксплуатации гидробионтов. 

Владеет в совершенстве методами разра-

ботки концептуальной схемы оценки био-

потенциала сырья Мирового океана; мето-

дами оценки ОДУ; приемами сохранения 

экологического состояния водоемов. 

Владением современными 

методами исследования и 

моделирования сложных тех-

нических систем и способно-

стью описывать процессы 

рыболовства с последующей 

их оптимизацией в целях по-

вышения эффективности 

функционирования целост-

ных рыболовных систем и 

технических систем аква-

культуры (ПК-3) 

Знает современные методы исследования 

и моделирования сложных технических 

систем, способы описания процессов ры-

боловства с последующей их оптимиза-

цией в целях повышения эффективности 

функционирования целостных рыболов-

ных систем и технических систем аква-

культуры. 

Способен решать нестандартные задачи на 

основе владения современными методами 

исследования и моделирования сложных 

технических систем и способен описывать 

процессы рыболовства с последующей их 

оптимизацией в целях повышения эффек-

тивности функционирования целостных ры-

боловных систем и технических систем 

аквакультуры  

Владеет современными методами исследо-

вания и моделирования сложных техниче-

ских систем, способен описывать процессы 

рыболовства с последующей их оптимиза-

цией в целях повышения эффективности 

функционирования целостных рыболовных 

систем и технических систем аквакультуры. 

Способностью применять все 

методы и этапы проектирова-

ния элементов, конструкций 

и систем промышленного 

рыболовства и технических 

средств аквакультуры (ПК-4) 

Знает все методы и этапы проектирования 

элементов, конструкций и систем про-

мышленного рыболовства и технических 

средств аквакультуры. 

Умеет применять все методы и этапы проек-

тирования элементов, конструкций и систем 

промышленного рыболовства и технических 

средств аквакультуры в решении стандарт-

ных и нестандартных задач 

Владеет всеми методами и этапами проек-

тирования элементов, конструкций и систем 

промышленного рыболовства и техниче-

ских средств аквакультуры 



 

 

Готовность к проектирова-

нию и моделированию ос-

новных типов орудий рыбо-

ловства с учетом их кон-

структивных особенностей и 

элементов в зависимости от 

района и объекта промысла, 

применяемой технологии 

добычи, рыбопромыслового 

судна с соответствующей 

промысловой схемой (ПК-5) 

Знает методы проектирования и модели-

рования основных типов орудий рыбо-

ловства с учетом их конструктивных осо-

бенностей и элементов в зависимости от 

района и объекта промысла, применяемой 

технологии добычи, рыбопромыслового 

судна с соответствующей промысловой 

схемой 

Умеет применять методы проектирования и 

моделирования основных типов орудий ры-

боловства с учетом их конструктивных осо-

бенностей и элементов в зависимости от 

района и объекта промысла, применяемой 

технологии добычи, рыбопромыслового суд-

на с соответствующей промысловой схемой 

и готов решать стандартные и нестандартные 

задачи промышленного рыболовства 

Владеет методами проектирования и моде-

лирования основных типов орудий рыбо-

ловства с учетом их конструктивных осо-

бенностей и элементов в зависимости от 

района и объекта промысла, применяемой 

технологии добычи, рыбопромыслового 

судна с соответствующей промысловой 

схемой и готов применять их в решении 

конкретных промысловых задач 

Способность участвовать в 

проектировании технологи-

ческих процессов, орудий 

рыболовства и средств меха-

низации с использованием 

прикладных пакетов автома-

тизации проектирования  

(ПК-6) 

Знает стадии проектирования технологи-

ческих процессов, орудий рыболовства и 

средств механизации, прикладные пакеты 

автоматизации проектирования 

Готов к участию в проектировании техноло-

гических процессов, орудий рыболовства и 

средств механизации с использованием при-

кладных пакетов автоматизации проектиро-

вания 

Способен участвовать в проектировании 

технологических процессов, орудий рыбо-

ловства и средств механизации с использо-

ванием прикладных пакетов автоматизации 

проектирования в составе группы профиль-

ных разработчиков и исследователей 

Способностью анализировать 

технологический процесс 

добычи водных биологиче-

ских ресурсов как объект 

управления (ПК-7) 

 

 

Знает основные методы и приемы анализа 

и синтеза орудий, технических средств и 

процессов рыболовства; основные методы 

и приемы анализа и синтеза технологий в 

промышленном рыболовстве; приемы 

планирования деятельности в промыш-

ленном рыболовстве 

Умеет анализировать технологический про-

цесс добычи водных биологических ресурсов 

как объект управления направления развития 

технологий промышленного рыболовства; 

направления развития технических систем 

промышленного рыболовства; планировать 

деятельность в промышленном рыболовстве 

Владеет основными методами и приемами 

анализа технологического процесса добычи 

и синтеза орудий, технических средств и 

процессов рыболовства; основными мето-

дами и приемами анализа и синтеза техно-

логий в промышленном рыболовстве; при-

емами планирования деятельности в про-

мышленном рыболовстве 

Способностью создавать оп-

тимальные организационно-

управленческие промысло-

вые системы с целью повы-

шения качественных и коли-

чественных показателей про-

мышленного рыболовства 

(ПК-8) 

 

Знает понятие о рыбопромысловых си-

стемах высшего уровня, системный под-

ход к управлению промыслом, принципы 

организации эффективного рыболовства, 

методы оптимизации промысловых си-

стем, критерии повышения эффективно-

сти качественных и количественных по-

казателей промышленного рыболовства 

Умеет проектировать рыбопромысловые 

системы высшего уровня на основе систем-

ного подхода к управлению промыслом, 

применять принципы организации эффек-

тивного  рыболовства к организации и 

управлению рыболовством в как системой 

высшего уровня; оптимизировать организа-

ционно-управленческие системы рыболов-

ства по критериям повышения эффективно-

сти качественных и количественных показа-

телей промышленного рыболовства 

Владеет методологией проектирования ры-

бопромысловых систем высшего уровня на 

основе системного подхода к управлению 

промыслом, практическими навыками в 

применении принципов организации эф-

фективного  рыболовства и управления им 

как системой высшего уровня, методологи-

ей оптимизации организационно-

управленческих системы рыболовства по 

критериям повышения эффективности ка-

чественных и количественных показателей 

промышленного рыболовства 

Готовностью к принятию Знает методы управления объектом лова Умеет ставить и решать кибернетические за- Владеет практическими навыками принятия 



 

 

управленческих решений в 

процессе ведения промысла 

водных биологических ре-

сурсов с учетом поведения 

объектов лова в естественных 

условиях, в результате ис-

пользования инновационных 

средств и методов интенси-

фикации рыболовства, а так-

же применения совмещенных 

технологий рыболовства 

(ПК-9)  

и средства интенсификации промысла, 

методы моделирования и проектирования 

управляемых биологических систем  и 

систем рыболовства 

дачи проектного управления процессами 

лова, осуществлять постановку задач гид-

бионики для оценки механизмов формирова-

ния поведения рыб и других гидробионтов в 

промысловых физических полях 

управленческих решений и применения 

методов оперативного управления рыбо-

ловством во взаимосвязи с характерны-ми 

особенностями поведения объектов про-

мысла, моделирования и проектиро-вания 

управляемых систем рыболовства    

Готовность. к решению про-

мысловых задач на основе 

исследований распределения 

и поведения объектов лова, 

технических средств поиска 

запасов промысловых гидро-

бионтов и методов их приме-

нения, техники и технологии 

лова водных биологических 

ресурсов (ПК-10) 

 

  

Знает состояние и уровень развития науки 

о жизни и поведении гидробионтов, био-

логическую и физическую природу ос-

новных факторов формирования поведе-

ния рыб и других гидробионтов, биофи-

зическую сущность процессов лова 

-  природу образования, классификацию и 

характеристики условий образования фи-

зических полей, свойства рецепторов и 

механизмы восприятия и ориентации гид-

робионтов в зоне действия физических 

полей, информационные характеристики 

сигналов и полей различного происхож-

дения, физические величины, характери-

зующие пороги восприятия и внешние 

возмущения в водной среде   

Умеет выделять значимые факторы для си-

туационного анализа прогнозных и текущих 

обстоятельств в естественных условиях оби-

тания и в промысловых условиях, достовер-

но, обстоятельно оценивать и объяснять 

природные феномены поведения гидробион-

тов в условиях промысла, описывать процес-

сы взаимодействия гидробионтов с внешни-

ми физическими возмущениями 

-определять «критические» зоны в системе 

лова, выбирать приемы воздействия на про-

цесс лова, производить расчет источников 

физического воздействия на поведение рыб и 

других гидробионтов с учетом условий лова 

Владеет практическими навыками сопо-

ставления изменчивой ситуации и поведе-

ния гидробионтов с параметрами внешних 

физических полей и свойствами рецепто-

ров, экспресс-анализа ситуаций на промыс-

ле с применением знаний биофизических 

основ рыболовства для принятия професси-

ональных решений в процессе рыболовства     

- практическими навыками принятия про-

фессиональных решений в процессе рыбо-

ловства с учетом поведения объектов лова в 

естественных условиях и в зоне действия 

орудий рыболовства на основе системной 

организации функций, свойственной само-

организации биологических систем    

Способностью проводить 

оценку сырьевых ресурсов 

промышленного рыболовства 

с учетом возможных объемов 

их изъятия для дальнейшего 

использования при составле-

нии промысловых прогнозов 

разного уровня (ПК-11) 

  

Знает методы и средства оценки сырье-

вых ресурсов мирового промышленного 

рыболовства, составления краткосрочных, 

среднесрочных (рейсовых и годовых) и 

перспективных промысловых прогнозов в 

соответствии с мировой практикой про-

гнозирования и международными требо-

ваниями 

Умеет анализировать сырьевые ресурсы ми-

рового промышленного рыболовства с уче-

том возможных объемов их изъятия в про-

мысловых районах Мирового океана, состав-

лять краткосрочные, среднесрочные (рейсо-

вые и годовые) и перспективные промысло-

вые прогнозы в соответствии с мировой 

практикой прогнозирования и международ-

ными требованиями 

Владеет практическими  навыками прове-

дения оценки сырьевых ресурсов промыш-

ленного рыболовства с учетом возможных 

объемов их изъятия в промысловых рай-

онах Мирового океана с целью составления 

промысловых прогнозов разного уровня в 

процессе организации рыболовства в зонах 

международного сотрудничества   

Способностью вести научные 

исследования в области про-

цессов и систем промышлен-

Знает этапы научно-исследовательской 

работы; основные общенаучные и частно 

научные методы научного исследования и 

Умеет использовать основные подходы 

(принципы научного познания) в ходе соб-

ственных исследований; интерпретировать 

Владеет основными методиками научного 

исследования; способностью планировать и 

корректировать ход собственных исследо-



 

 

ного рыболовства (ПК-12) требования, предъявляемые к оформле-

нию их результатов; особенности органи-

зации профессиональной деятельности 

педагога высшей школы  

результаты научных исследований для пре-

подавания учебных дисциплин; выбирать и 

осваивать знания и умения, способствующие 

саморазвитию и профессиональному разви-

тию 

ваний; способами оформления результатов 

собственных исследований; приемами са-

моразвития; способностью использовать 

полученные знания и умения для професси-

онального и личностного роста 

 



 

 

Для успешного прохождения государственной итоговой аттестации вы-

пускник должен: 

знать: 

         - состояние и перспективные направления развития рыболовства и аквакуль-

туры, районы промысла и принципы регулирования рыболовства; 

- технические и программные средства реализации информационных техно-

логий, основы работы в локальных и глобальных сетях  

- основные методы физического моделирования технических средств и про-

цессов промышленного рыболовства; 

- теории и методы регулирования ВБР и устойчивого управления рыболов-

ством и аквакультурой; 

- теории и методы рационального изъятия сырьевых ресурсов рыболовства; 

- технологии и научно обоснованные методы управления рыболовством; 

- технологические процессы и операции постройки орудий промышленного 

рыболовства, их механизации и автоматизации; 

         - технические системы и технологические процессы выращивания рыбы в 

различных типах хозяйств аквакультуры; 

- основные методики проведения лекционных, лабораторных и практиче-

ских занятий; 
- виды учебно-методической документации, необходимой для проведения 

учебного процесса; 
- методы и средства контроля учебных достижений студентов; 

    - системы регулирования промысла и устойчивого рыболовства; 

         - методы и способы управления процессами добычи рыбы, поиском и раз-

ведкой рыбы, добывающими предприятиями и организациями, рыболовными си-

стемами разного уровня; 

-     современные методы оценки сырьевых ресурсов промышленного рыбо-

ловства и возможных объемов их изъятия, а также организацию охраны и рацио-

нального использования сырьевых ресурсов. 

владеть: 

- основными методами работы на ПЭВМ с прикладными программными сред-

ствами; 

- методами управления технологическими процессами добычи рыбы и других 

гидробионтов на основе рационального использования сырьевых ресурсов и тех-

нических средств промышленного рыболовства; 

- методиками выбора и определения свойств конструкционных и эксплуатаци-

онных материалов, используемых в технических средствах рыболовства и аква-

культуры; 

- методами теоретического и экспериментального исследования процессов 

промышленного рыболовства; 

- методами оценки технико-экономических показателей, внедряемых техниче-

ских решений; 

- принципами разработки технологических и технических заданий на проекти-

рование рыболовных систем; 



 

 

     - методами поиска необходимой для учебного процесса информации в сети 

Интернет; 

    - методами подготовки мультимедийных материалов для учебного процесса;   

    - навыками разработки контрольно-измерительных материалов по учебной дис-

циплине; 

    - навыками проведения лабораторных и практических занятий; 

    - навыками по организации и проведения практики. 

    - методами оптимизации проектных характеристик промысловых схем, меха-

низмов и устройств; 

     - методиками и алгоритмами проектирования и расчета узлов промысловых 

механизмов; 

     - методиками определения формы и положения в пространстве сетей и сетных 

оболочек, сетных орудий промышленного рыболовства и деталей их оснастки; 

     - методиками расчета ОДУ и определения промысловой доступности объектов 

промысла; 

     - расчетами технических (геометрических, статических, кинематических и ди-

намических) характеристик орудий промышленного рыболовства в зависимости 

от процессов и режимов их эксплуатации; 

     - методиками теории рыболовства. 

 должен быть подготовлен к решению профессиональных задач, связан-

ных с: 
- эксплуатацией рыболовных систем, включая орудия добычи рыбы и других 

гидробионтов, промысловые устройства, машины, механизмы, аппаратуру поиска 

объектов лова и контроля параметров среды и орудий лова, исследовательские, 

рыбопоисковые и промысловые суда или эксплуатацией технических средств 

аквакультуры; 

- рассмотрением рационализаторских предложений по совершенствованию 

техники и технологии рыболовства и выдачей заключения о целесообразности их 

использования; 

- планированием и организацией технологических процессов добычи рыбы и 

других гидробионтов на основе рационального использования сырьевых ресурсов 

и технических средств промышленного рыболовства; 

- разработкой проектной и рабочей технической документации, оформлением 

законченных научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ; 

- разработкой и участием в реализации мероприятий, направленных на сокра-

щение расхода материалов, снижение трудоемкости, повышение производитель-

ности труда; 

- управлением процессами добычи рыбы, поиском и разведкой рыбы и других 

гидробионтов, добывающими предприятиями и организациями; 

- расчетами экономической эффективности внедрения разработанных техниче-

ских решений и проектов; 

- организацией и осуществлением предпринимательской деятельности в обла-

сти рыболовства, в том числе и в иностранных зонах; 



 

 

- организацией охраны и рационального использования сырьевых ресурсов 

промышленного рыболовства; 

- проведением теоретических и экспериментальных исследований по промыш-

ленному рыболовству или техническими средствами аквакультуры; 

-  организацией учебного процесса в образовательных организациях высшего 

образования, включая разработку учебно-методического обеспечения образова-

тельного, воспитательного, научно-исследовательского процессов вузов.   

 

5 Формы проведения государственной итоговой аттестации:  

 

Государственный экзамен - проводится по экзаменационным билетам.   

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки РФ. (на 

основании изменений во ФГОС ВО, приказ Минобрнауки от 30 апреля 2015 г. № 

464). 

 

6 Место и время проведения итоговой государственной аттестации 

 

Учебные аудитории кафедры «Промышленное рыболовство», оборудован-

ные мультимедийной техникой. 

 

7 Структура и содержание итоговой государственной аттестации 

 

Общая трудоемкость итоговой аттестации составляет 9 зачетных единиц, 

что эквивалентно 324 часам, 6 неделям. 

Трудоемкость подготовки и сдачи государственного экзамена – 3 зачетные 

единицы, что эквивалентно 108 часам, 2 неделям. 

Трудоемкость подготовки к представлению и представление научного до-

клада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной рабо-

ты (диссертации) – 6 зачетных единиц, что эквивалентно 216 часам, 4 неделям. 
  

7.1 Государственный экзамен  

 Государственный экзамен позволяет выявить и оценить теоретическую под-

готовку аспиранта к решению профессиональных задач, готовность к основным 

видам профессиональной деятельности и включает проверку знаний умений в об-

ласти педагогики высшей школы, организации научных исследований, методов 

технологий научной коммуникации, сформированность компетенций аспиранта в 

области его профессиональной деятельности. 

Программа государственного экзамена обеспечивает проверку знаний и уме-

ний выпускника в соответствии требованиями ФГОС ВО и включает вопросы по 

всем дисциплинам учебного плана профессионального блока и профильным дис-

циплинам. 



 

 

Содержание разделов дисциплин в вопросах для государственного экзамена: 

 

1. Рациональная эксплуатация гидробионтов Мирового океана 

 

1. Действующая теория рыболовства и факторы неопределенности в системе 

контроля и управления промыслами. 

2. Постановка вычислительного эксперимента по взаимодействию рыб с про-

мысловым комплексом судно-трал (на примере объектов ДВ-промысла). 

3. Требования к поддержанию устойчивости рыболовства и соответствие рос-

сийских стандартов этим требованиям. 

4. Экосистемный менеджмент и его интеграция в структуру управления рыбо-

ловством страны.  

5. Действующая теория рыболовства и факторы неопределенности в системе 

контроля и управления промыслами. 

6. Постановка вычислительного эксперимента по взаимодействию рыб с про-

мысловым комплексом судно-трал (на примере объектов ДВ-промысла). 

7. Требования к поддержанию устойчивости рыболовства и соответствие рос-

сийских стандартов этим требованиям. 

8. Экосистемный менеджмент и его интеграция в структуру управления рыбо-

ловством страны.  

9. Изложите содержание понятия «общий допустимый улов». 

     10. Каким образом определяется общий допустимый улов. 

     11. Изложите содержание существующих математических моделей рыбных 

популяций. Их достоинства и недостатки. 

     12. Изложите содержание теории «уравновешенного улова». 

     13. Изложите методы прогнозирования численности рыбных популяций. 

     14. Изложите методы оценки характеристик состояния биоресурсов и динами-

ки численности рыбных популяций. 

     15. Изложите научные основы управления рыболовством. 

     16. Изложите содержание существующих моделей селективности рыболовства.  

     17. Изложите содержание существующих моделей селективности рыболовных 

орудий. 

     18. Изложите экспериментальные методы оценки селективности рыболовства. 

     19. Изложите экспериментальные методы оценки селективности рыболовных 

орудий. 

     20. Оцените влияние селективности рыболовства на состояние рыбных ресур-

сов. 

     21. Перечислите направления совершенствования селективных качеств орудий 

рыболовства. 

 

     2. Экспериментальная гидромеханика орудий рыболовства 

 

    1. Оцените современное состояние исследований в области механики орудий 

рыболовства. 



 

 

    2. Приведите пример аналитического исследования в области механики ору-

дий рыболовства. 

    3.  Изложите принципы составления дифференциальных уравнений равновесия 

гибкой нити. 

    4. В каком направлении необходимо развивать исследования в области механи-

ки орудий рыболовства? 

    5. Изложите принципы определения геометрических и силовых характеристик 

гибкой нити путём численного интегрирования дифференциальных уравнений 

равновесия приложенных к ней сил.  

    6. Изложите содержание приближённых методов расчёта гибкой нити.  

    7. Что собой представляет силовое поле плоской сети? 

    8. Изложите принципы составления дифференциальных уравнений равновесия 

сетной полоски.  

    9. Изложите принципы определения геометрических и силовых характеристик 

сетной полоски путём численного интегрирования дифференциальных уравнений 

равновесия приложенных к ней сил.  

    10. Изложите содержание методов расчёта геометрических и силовых характе-

ристик пространственной сети. 

    11. Изложите содержание методов оценки геометрических характеристик сет-

ных оболочек вращения. 

    12. Что собой представляют гидродинамические характеристики деталей 

оснастки орудий рыболовства? 

    13. Изложите методы расчёта геометрических характеристик тралов. 

    14. Изложите методы расчёта силовых характеристик тралов и их элементов. 

    15. Изложите содержание задач механики кошельковых неводов. 

    16. Изложите методы решения задач механики кошельковых неводов. 

    17. Изложите содержание задач механики ставных и плавных сетей. 

    18. Изложите методы решения задач механики ставных и плавных сетей. 

    19. Изложите содержание задач механики ставных неводов. 

    20. Изложите методы решения задач механики ставных неводов. 

    21. Изложите содержание задач механики ярусов.  

    22. Изложите методы решения задач механики ярусов. 

    23. Изложите методы получения условий подобия рыболовных орудий. 

    24. Проведите анализ условий подобия рыболовных орудий.  

Приведите аргументы в пользу значимости экспериментальных работ с орудиями 

рыболовства. 

    25. Изложите классификацию экспериментальных работ с орудиями рыболов-

ства. 

   26. Изложите достоинства и недостатки проведения экспериментальных работ в 

натурных условиях. 

   27. В каком случае проведения экспериментов в натурных условиях является 

единственно возможным? 

   28. В каких целях проводятся эксперименты в лабораторных условиях? 



 

 

   29. Приведите принципы и содержание метода механической имитации работы 

орудий рыболовства. 

   30. Перечислите установки для проведения экспериментов в лабораторных 

условиях. 

   31. Изложите достоинства и недостатки проведения экспериментов в закрытых 

водоёмах. 

   32. Изложите достоинства и недостатки проведения экспериментов в  

 опытовых бассейнах. 

   33. Изложите достоинства и недостатки проведения экспериментов в  

аэродинамических трубах. 

   34. Изложите достоинства и недостатки проведения экспериментов в гидрока-

налах. 

   35. Какие требования предъявляются к условиям проведения экспериментов с 

орудиями рыболовства. 

   36. Как определяется число опытов, необходимое для экспериментального ре-

шения поставленной задачи. 

  37. Как определяется необходимое число повторений одного опыта? 

  38. Как осуществляется выбор вида зависимости для аппроксимации экспери-

ментальных данных. 

  38. Изложите цели и принципы планирования эксперимента. 

  40. Как осуществляется выбор плана эксперимента. 

  41. По каким критериям осуществляется выбора рационального плана экспери-

мента.  

  42. Какие планы эксперимента называются полными. 

  43. Какие планы эксперимента называются дробными. 

  44. Какие планы эксперимента называются рототабельными. 

  45. Какие планы эксперимента называются униформными. 

  46. Приведите пример полного и дробного плана эксперимента. 

 

3. Методология решения комплексных задач рационального рыболовства 

 

    1. Проведите анализ процесса эксплуатации рыболовной системы и орудия ры-

боловства на примере тралового лова рыбы 

    2. Проведите анализ процесса эксплуатации рыболовной системы и орудия ры-

боловства на примере кошелькового лова рыбы.  

    3. Проведите анализ процесса эксплуатации рыболовной системы и орудия ры-

боловства на примере ярусного лова рыбы.  

    4. Проведите анализ процесса эксплуатации группы рыболовных систем. 

   5. Укажите основных отечественных и мировых производителей орудий рыбо-

ловства.  

   6. Проанализируйте процесс износа рыболовных материалов. 

   7.  Укажите страны мира, осуществляющие индустриальное рыболовство. 

   8. Укажите выдающихся учёных и организаторов рыболовства в различных 

странах мира.  



 

 

   9. Какова роль FAO в развитии мирового рыболовства. 

  10. Укажите этапы развития мирового рыболовства.  

  11. Какие существуют подходы к регулированию рыболовства в странах мира. 

  12. Как осуществляется международное инспектирование и патрулирование. 

  13. Каково влияние технических характеристик и качества рыболовных материа-

лов на показатели работы орудий рыболовства. 

  14. Как используются при проектировании и постройке орудий рыболовства 

технические свойства ниток, верёвок, канатов? 

  15. Укажите пути использования технические свойства сетевидных материалов 

при проектировании и постройке орудий рыболовства. 

  16. Изложите методы обоснования промысловых схем рыбодобывающих судов. 

  17. Изложите содержание техно-рабочего проекта орудий рыболовства. 

  18. Изложите понятие прочности и технической надёжности сетного полотна 

оболочки. 

  19. Оцените влияние шага ячеи на удельную материалоёмкость и относительную 

техническую надёжность. 

  20. Перечислите технические средства промысловой разведки и методы их при-

менения.  

  21. Изложите методы оценки величины и плотности промысловых скоплений 

рыбы. 

  22. В чём заключается постановка задачи оптимизации проектных характеристик 

технических средств рыболовства? 

  23. Изложите содержание формализации варианта проекта рыболовного орудия.  

  24. Изложите требования, предъявляемые к критериям оптимизации. 

  25. Изложите методы поиска оптимального варианта проекта орудий рыболов-

ства. 

 

4 Проектирование и моделирование систем рыболовства и технических 

средств аквакультуры» 

 

1. Основоположники теории моделирования орудий, процессов рыболовства и 

рыболовных систем. 

2. Физическое моделирование орудий, процессов рыболовства и рыболовных 

систем. 

3. Математическое моделирование орудий, процессов рыболовства и рыбо-

ловных систем. 

4. Основные принципы моделирования орудий, процессов рыболовства и ры-

боловных систем.  

5. Этапы моделирования, входящие в них процедуры и операции. 

6. Классификация моделей сложных систем. 

7. Классификация моделей орудий рыболовства. 

8. Классификация процессов рыболовства.  

9. Основы расчета орудий, процессов рыболовства и рыболовных систем. 



 

 

10. Принципы моделирования орудий, процессов рыболовства и рыболовных 

систем. 

11. Общие методы и алгоритмы построения экспериментально-статистических 

моделей орудий, процессов рыболовства и рыболовных систем в статике. 

12. Применение теории подобия при физическом моделировании орудий, про-

цессов рыболовства и рыболовных систем.  

13. Применение теории подобия при математическом моделировании орудий, 

процессов рыболовства и рыболовных систем. 

14. Масштабный эффект, возникающий при моделировании орудий, процессов 

рыболовства и рыболовных систем. 

15. Выбор экспериментальной установки для моделирования ставных неводов. 

16. Физическое моделирование ставных неводов с жестким каркасом. 

17. Математическое моделирование с жестким каркасом. 

18. Физическое моделирование ставных неводов с мягким каркасом. 

19. Математическое моделирование с мягким каркасом. 

20. Определение масштабного эффекта при моделировании ставных неводов. 

21. Выбор экспериментальной установки для моделирования разноглубинных 

тралов. 

22. Физическое моделирование разноглубинных тралов. 

23. Математическое моделирование разноглубинных тралов. 

24. Определение масштабного эффекта при моделировании разноглубинных 

тралов. 

25. Выбор экспериментальной установки для моделирования донных тралов. 

26. Физическое моделирование донных тралов. 

27. Математическое моделирование донных тралов. 

28. Определение масштабного эффекта при моделировании донных тралов. 

29. Выбор экспериментальной установки для моделирования кошельковых 

неводов. 

30. Физическое моделирование кошельковых неводов. 

31. Математическое моделирование кошельковых неводов. 

32. Определение масштабного эффекта при моделировании кошельковых нево-

дов. 

33. Выбор экспериментальной установки для моделирования донных неводов. 

34. Физическое моделирование донных неводов. 

35. Математическое моделирование донных неводов. 

36. Определение масштабного эффекта при моделировании донных неводов. 

37. Основные принципы компьютерного моделирования орудий рыболовства, 

процессов рыболовства и рыболовных систем. 

38. Основные понятия программирования.  

39. Базовые элементы языков программирования.  

40. Процедуры и функции, используемые для реализации алгоритмов.  

41. Численные методы математического анализа рыболовных систем.  

42. Программные процедуры, реализующие численные методы решения задач.   

43. Базы данных промышленного рыболовства.  



 

 

44. Компьютерные программы решения задач промышленного рыболовства. 

45. Изложите особенности методики моделирования тралов. 

46. Изложите особенности методики моделирования кошельковых неводов. 

  

                 

5.  Системы управления рыболовством 

 

1. Политика Российской Федерации в области рыболовства и аквакультуры. 

2. Рыболовная политика ведущих стран. 

3. Национальные, международные и неправительственные организации рыбо-

ловной сферы. 

4. Нормативно-правовая база управления рыболовством. 

5. Развитие прибрежного рыболовства. 

6. Интеграция рыболовства в комплексное управление прибрежными зонами. 

7. Принципы и методы мониторинга и управления промыслами. 

8. Политические, экономические и экологические проблемы мирового рыбо-

ловства. 

9. Пути борьбы с браконьерством. 

10. Структура системы российского мониторинга рыболовства. 

11. Глобальные информационные сети по рыболовству.      

12. Понятие управления водными биоресурсами. 

13. Принципы системного подхода к управлению водными биоресурсами. 

14. Понятие устойчивого рыболовства.   

15. Концепция предосторожного подхода. Ориентиры управления. 

16. Руководящие положения реализации предосторожного подхода. 

17. Кодекс ответственного рыболовства. 

18. Индикаторы устойчивого рыболовства. 

19. Критерии управления: целевые, граничные, предосторожные ориентиры. 

20. Экосистемный подход к рыболовству. 

21.    Изложите содержание отраслевой системы управления рыбной промышлен-

ностью. 

22. Изложите методы управления рыболовством в конкретном районе промысла.  

23. Изложите содержание систем управления рыбной промышленностью добы-

вающих организаций. 

 

       

5.  Математическое моделирование в экспериментальных работах 

 

1. Оцените современное состояние исследований в области проектирования 

орудий рыболовства. 

2. Приведите пример аналитического исследования в области проектирования 

орудий рыболовства. 

3. В каком направлении необходимо развивать исследования в области проек-

тирования орудий рыболовства? 



 

 

4. Изложите содержание исследований геометрии орудий рыболовства. 

5. Изложите принцип исследования орудий рыболовства на основе использо-

вания уравнений равновесия действующих сил. 

6. Изложите принцип исследования орудий рыболовства на основе использо-

вания уравнений моментного равновесия сил, действующих на орудия. 

7. Изложите содержание исследований силовых характеристик орудий    ры-

боловства. 

8. Изложите принципы составления математических моделей процессов рабо-

ты  орудий рыболовства. 

9. Изложите содержание математических моделей процессов  работы 

орудий рыболовства. 

10. Изложите методы определения параметров проектируемых орудий рыбо-

ловства. 

11. Приведите пример математической моделей процесса функционирования 

орудия рыболовства. 

12. Какие математические модели называются детерминированными. 

13. Изложите достоинства и недостатки детерминированных математических 

моделей. 

14. Какие математические модели называются вероятностными. 

15. Изложите достоинства и недостатки вероятностных математических моде-

лей. 

16. Какие математические модели называются гибридными. 

17. Изложите достоинства и недостатки гибридных математических моделей. 

18. Изложите принципы построения гибридных математических моделей.  

19. Перечислите виды ошибок измерений. 

20. Изложите методы оценки ошибок измерений. 

21. Изложите содержание метода наименьших квадратов. 

22. Для достижения каких целей используется метод наименьших квадратов. 

23. Изложите содержание метода скользящей средней. 

24. Какие случаи предполагают использование метода скользящей средней при 

обработке экспериментальных данных. 

25. Как осуществляется расчёт характеристик физических моделей орудий ры-

боловства для проведения экспериментов. 

26. На основе каких условий подобия осуществляется расчёт характеристик фи-

зических моделей орудий рыболовства для проведения экспериментов. 

27. Изложите требования, предъявляемые к изготовлению физической модели 

орудия рыболовства. 

28. Как осуществляется выбор условий для проведения экспериментов с физи-

ческой моделью орудия рыболовства. 

29. Какая функция называется функцией распределения случайной величины. 

30. Какая функция называется плотностью распределения случайной величины. 

31. Как определяется математическое ожидание случайной величины. 

32. Какое значение случайной величины называется модой. 

33. Какое значение случайной величины называется медианой. 



 

 

34. Какое значение случайной величины называется математическим ожидани-

ем. 

35. Что собой представляет дисперсия случайной величины. 

36. Какая величина называется средним квадратичным отклонением случайной 

величины. 

37. Изложите содержание закона равномерной плотности. 

38. Какое распределение случайной величины называется распределением 

Пуассона. 

39. Какое распределение случайной величины называется нормальным. 

40. Дайте определение вероятного отклонения величины, распределённой по 

нормальному закону. 

41. Какая функция называется приведённой функцией Лапласа. 

42. Изложите особенности обработки ограниченного числа опытов. 

43. Как осуществляется оценка для математического ожидания при обработке 

экспериментальных данных. 

44. Как осуществляется оценка для дисперсии при обработке эксперименталь-

ных данных. 

45. Что собой представляют доверительный интервал и доверительная вероят-

ность при обработке экспериментальных данных. 

46. Изложите методы построения доверительных интервалов для параметров 

случайной величины, распределённой по нормальному закону. 

47. Изложите методы определения законов распределения случайных величин 

на основе опытных данных. 

48. Изложите содержание метода регрессионного анализа объекта исследова-

ний. 

49. Для каких целей используется регрессионный анализ при обработке опыт-

ных данных. 

50. Изложите порядок обработки равноточных измерений одной величины. 

51. Как определяется наиболее вероятное значение измеряемой величины. 

52. Как определяется средняя квадратичная ошибка среднего арифметического. 

53. Как определяется наиболее вероятное значение средней квадратичной 

ошибки одного измерения. 

54. Какие измерения называются неравноточными. 

55. Как назначаются веса измерений. 

56. Как определяется наиболее вероятное значение измеряемой величины при 

неравноточных измерениях. 

57. Изложите порядок обработки неравноточных измерений одной величины. 

58. Как определяется средняя квадратичная ошибка среднего весового. 

59. Как определяется наиболее вероятное значение средней квадратичной 

ошибки измерения с весом единица.  

60. Какая зависимость называется корреляционной. 

61. Для каких целей используется корреляционная зависимость при обработке 

опытных данных. 



 

 

62. Изложите порядок исследований корреляции при большом и малом числе 

наблюдений. 

63. Какой параметр называется коэффициентом корреляции. 

64. Как определяются средние ошибки выборочных коэффициентов корреля-

ции. 

 

Форма проведения Государственного экзамена - смешанная. 

Государственный экзамен включает письменный ответ на билет, устное собеседо-

вание, проверку применения теоретических знаний при решении практических 

задач в профессиональной сфере. 

Экзаменационные билеты разрабатываются кафедрой, а вопросы выбираются 

из перечня приведенных выше вопросов по названным дисциплинам. 

Утвержденная программа Государственного экзамена доводится до сведения 

студентов за 6 месяцев до начала экзамена. 

При подготовке к экзамену студенту разрешается пользоваться справочной, 

учебной и научной литературой, при ответе по билету также оценивается знание 

студентами словаря профессиональной лексики. 

Члены ГЭК оценивают знания выпускника по следующим критериям: 

1. Соответствие письменных ответов вопросам в билете. 

2. Глубина раскрытия каждого вопроса, использование справочной литерату-

ры. 

3. Умение кратко изложить суть вопроса и выделить главное. 

4. Умение конкретно и по существу ответить на вопросы членов ГЭК. 

При оценке знаний на государственном экзамене учитывается: 
• правильность и осознанность изложения содержания ответа  на  вопросы,  

полнота раскрытия  понятий  и закономерностей, точность употребления и трак-

товки общенаучных и специальных терминов; 

• степень сформированности интеллектуальных и научных способностей экзаме-

нуемого; 

• самостоятельность ответа; 

• речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 

Оценка "отлично", дескриптор (уровень) освоения компетенций - высо-

кий: 

• полно раскрыто содержание вопросов в объеме программы и рекомендованной 

литературы; 

• четко и правильно даны определения и раскрыто содержание концептуаль-

ных понятий, закономерностей, корректно использованы научные термины; 

• для доказательства использованы различные теоретические знания, выводы из 

наблюдений и опытов; 

• ответ самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих дополнительных во-

просов,  с  опорой на знания, 

приобретенные в процессе специализации по выбранному направлению ин-

форматики.  



 

 

Оценка "хорошо", дескриптор (уровень) освоения компетенций - продви-

нутый: 
• раскрыто основное содержание вопросов; 

• в основном правильно даны определения понятий и использованы научные тер-

мины; 

• ответ самостоятельный; 

• определения понятий неполные, допущены нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях, исправля-

емые по дополнительным вопросам экзаменаторов. 

Оценка "удовлетворительно", дескриптор (уровень) освоения компетен-

ций - пороговый: 
• усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, 

не всегда последовательно; 

• определение понятий недостаточно четкое; 

• не использованы в качестве доказательства выводы из наблюдений и опытов 

или допущены ошибки при их изложении; 

• допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий. 

Оценка "неудовлетворительно", отсутствует дескриптор (уровень) освое-

ния компетенций: 
• ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного материа-

ла; 

• не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 

допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терми-

нологии. 

91-100 баллов ставится, если ответ студента и представленный 

материал полностью соответствует всем указанным критериям. 

76-90 баллов ставится, если ответ студента в основном соответствует всем 

указанным критериям или полностью критериям 1-3. 

61-75 баллов ставится, если представленный материал соответствует критери-

ям 1-2, а ответ не в полной мере соответствует критерию 4. 

40-60 баллов ставится, если представленный материал соответствует критерию 

1, не в полной мере критерию 2, не раскрыт критерий 3 и ответы студентов не со-

ответствуют критерию 4. 

Менее 40 баллов ставится, если студент предоставил материал, не соответ-

ствующий или слабо соответствующий критерию 1. 

 

7.2 Представление научного доклада об основных результатах подго-

товленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

В соответствии с п. 6.6. ФГОС ВО по направлению  подготовки  35.06.04 

«Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве» и  на основании изменений во ФГОС ВО, приказ 



 

 

Минобрнауки от 30 апреля 2015 г. № 464 по названному направлению подготовки 

выпускная квалификационная работа (диссертация) является научно-

квалификационной работой, оформленной в соответствии с требованиями, уста-

навливаемыми Министерством образования и науки РФ, основные результаты ко-

торой представляются аспирантом при прохождении государственной итоговой 

аттестации в виде научного доклада.     

Научно-квалификационная работа (диссертация) в соответствии с програм-

мой аспирантуры выполняется в течение всего периода обучения и выполнения 

научных исследований. Научно-квалификационная работа (диссертация) пред-

ставляет собой самостоятельную и логически завершенную научно-

исследовательскую работу, связанную с решением задач в области научно-

исследовательской и преподавательской деятельности, к которым готовится аспи-

рант.  

Тематика научно-квалификационных работ (диссертаций) разрабатывается 

кафедрой «Промышленное рыболовство», соответствует тематике научных ис-

следований, проводимых аспирантом в период освоения программы аспирантуры 

и направлена на решение следующих профессиональных задач: 

 - исследование гидродинамических характеристик плоских и простран-

ственных рыболовных сетей, сетных оболочек, сетных орудий промышленного 

рыболовства, деталей их оснастки и их зависимости от физических условий экс-

плуатации орудий рыболовства; 

- исследование и совершенствование физико-механических свойств кон-

струкционных материалов, используемых для постройки орудий промышленного 

рыболовства; 

- определение формы и положения в пространстве сетей и сетных оболочек, 

сетных орудий промышленного рыболовства и деталей их оснастки; 

- обоснование и оптимизация проектных характеристик промысловых схем, 

механизмов и устройств, создание и совершенствование методов и алгоритмов 

проектирования и расчета узлов промысловых механизмов; 

- разработка основных требований к техническим средствам аквакультуры, 

обоснование их технических характеристик в связи с технологией выращивания 

рыбы в хозяйствах аквакультуры различного типа, проектирование технических 

средств, оборудования и предприятий аквакультуры; 

- определение технических (геометрических, статических, кинематических и 

динамических) характеристик орудий промышленного рыболовства в зависимо-

сти от процессов и режимов их эксплуатации; 

- совершенствование методов физического моделирования технических 

средств и процессов промышленного рыболовства; 

- совершенствование технологических процессов и операций постройки 

орудий промышленного рыболовства, их механизации и автоматизации; 

- совершенствование технических систем и технологических процессов вы-

ращивания рыбы в различных типах хозяйств аквакультуры; 

- создание научно обоснованных методов управления рыболовством; 



 

 

- совершенствование теории и методов рационального изъятия сырьевых ре-

сурсов рыболовства и др. 

Научно-квалификационные работы (диссертации), выполненные по завер-

шении основной профессиональной образовательной программы подготовки ас-

пиранта, подлежат рецензированию. Порядок рецензирования устанавливается 

Положением «О научно-квалификационной работе аспиранта». 

Условия и сроки выполнения научно-квалификационных работ (диссерта-

ций) устанавливаются Ученым советом высшего учебного заведения на основа-

нии календарного учебного графика и учебного плана, соответствующего феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования в 

части, касающейся требований к государственной итоговой аттестации выпуск-

ников, и рекомендаций учебно-методических объединений вузов. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) представляет собой само-

стоятельное логически завершенное исследование, связанное с решением научной 

или научно-практической задачи. При его выполнении аспирант должен показать 

способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи профессио-

нальной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 

научно регламентировать и защищать свою точку зрения. 

Конкретные требования к содержанию, структуре, формам представления и 

объемам научно-квалификационных работ (диссертаций) устанавливаются в со-

ответствии с требованиями Министерства образования и науки, предъявляемыми 

к диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук.  

Научно-квалификационная работа (диссертация) состоит из текста (рукопи-

си) и графических материалов, отражающих решение профессиональных задач в 

соответствии с избранной тематикой. 

Научными руководителями научно-квалификационных работ (диссертаций) 

являются ведущие ученые профилирующей кафедры и профильных научно-

исследовательских организаций, имеющие, как правило, ученую степень доктора 

наук и (или) ученое звание профессор.  

За актуальность, соответствие тематики научно-квалификационной работы 

(диссертации) профилю специальности, руководство и организацию ее выполне-

ния несет ответственность выпускающая кафедра и непосредственно руководи-

тель работы. 

Отзыв руководителя должен содержать как критическую часть, так и крат-

кую характеристику работы, отмечать степень самостоятельности, проявленную 

соискателем при выполнении работы, давать характеристику научной (практиче-

ской деятельности) соискателя, его умения организовать свой труд, отмечать 

наличие публикаций и выступлений на конференциях, их перечень, фиксировать 

срок работы соискателя по данной теме. Отзыв состоит из двух частей: формали-

зованной, в которой руководитель оценивает уровень компетентности соискателя 

в отдельных видах работы, и произвольной части, в которой руководитель может 

выразить собственную оценку и пожелания соискателю. 



 

 

Для достижения достаточно объективного уровня оценки научно-

квалификационной работы (диссертации) руководитель оценивает ее по опреде-

ленным критериям. Каждый из критериев характеризует одну из сторон оценива-

емой работы. По своему функциональному назначению предлагаемые компетен-

ции можно объединить в группы: профессиональная, справочно-информационная, 

оформительская. 

Для представления научно-квалификационной работы (диссертации) в Гос-

ударственную экзаменационную комиссию оформляется научный доклад об ее 

основных результатах.  

Представление научного доклада проводится в сроки, установленными гра-

фиком учебного процесса высшего учебного заведения на открытых заседаниях 

Государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) с участием не менее 

2/3 членов от полного списочного состава комиссии, утвержденного руковод-

ством вуза. Секретарь ГЭК представляет выпускника, его научно-

квалификационную работу (наличие, тема), отмечая допуск работы к защите со-

ответствующей кафедрой, наличие подписанных и заверенных отзывов руководи-

теля и рецензента. Далее слово предоставляется выпускнику для сообщения. По-

сле доклада (10-15 минут, определяемые регламентом работы ГЭК) аспиранту мо-

гут быть заданы вопросы всеми присутствующими на заседании. 

Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых оценивается 

научно-квалификационная работа (диссертация) и уровень соответствия компе-

тенций выпускника требованиям ФГОС и ВО по направлению подготовки. Вы-

пускнику предоставляется возможность ответить на высказанные ими замечания 

или вопросы. 

ГЭК присваивает квалификацию и выставляет итоговую оценку представ-

ленному научному докладу и в целом научно-квалификационной работе (диссер-

тации)  по результатам выступления претендента. ГЭК оценивает грамотность по-

строения речи, степень владения профессиональной терминологией, умение ква-

лифицированно отвечать на вопросы, полноту представления иллюстративных 

материалов выступления и уровень представления материалов в пояснительной 

записке, уровень знания претендента. 

При формировании заключения об уровне представленной работы и подго-

товке специалиста ГЭК ориентируется на мнения экспертов ГЭК, учитывая мне-

ния руководителя и рецензента. 

При выставлении итоговой оценки качества работы и защиты, в отличие от 

руководителя и рецензента, ГЭК более жестко регламентирован по времени. В 

соответствии с этим критерии ГЭК при выставлении итоговой оценки, должны 

быть более формализованы и согласованы с оценками руководителя работы, ре-

цензента и данными аннотации. 

Оценка ГЭК состоит из трех частей: 

- показатели оценки научно-квалификационной работы (диссертации); 

- показатели защиты; 

- отзывы руководителя и рецензента. 



 

 

Форма публичного выступления устанавливается выпускающей кафедрой 

по согласованию с Председателем ГЭК. Представление иллюстративного матери-

ала к публичной защите возможно в виде: 

- плакатов и чертежей; 

- раздаточного материала с иллюстрациями; 

- использованием проекционной техники; 

- использованием компьютерной презентации. 

По итогам представления научного доклада об основных результатах научно-

квалификационной работы (диссертации) аспиранту присваивается квалификация 

«Исследователь. Преподаватель – исследователь» по направлению 35.06.04 «Тех-

нологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лес-

ном и рыбном хозяйстве»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


