




  

 

1 Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: совершенствование владения иностранным языком как 

средством осуществления научной деятельности в иноязычной языковой среде и 

средством межкультурной коммуникации, - специалиста, приобщенного к науке и 

культуре стран изучаемого языка, понимающего значение адекватного овладения 

иностранным языком для творческой научной и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:   

- формирование навыков и умений по следующим направлениям 

деятельности: 

– владение орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической 

нормами изучаемого языка в пределах программных требований и правильно 

использовать их во всех видах речевой коммуникации, представленных в научной 

сфере устного и письменного общения. 

– владение подготовленной и неподготовленной монологической речью, 

умение делать резюме, сообщения, доклад на иностранном языке; диалогической 

речью в ситуациях научного, профессионального и бытового общения в пределах 

изученного языкового материала и в соответствии с избранной специальностью; 

– умение читать, понимать и использовать в своей научной работе 

оригинальную научную литературу по соответствующему направлению 

подготовки направленности «Промышленное рыболовство»; овладение всеми 

видами чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое); 

– умение понимать на слух оригинальную монологическую и диалогическую 

речь по направлению подготовки направленности «Промышленное рыболовство», 

опираясь на изученный языковой материал; 

– владение умениями письма в пределах изученного языкового материала, 

составление плана (конспект) прочитанного, изложение содержания 

прочитанного в форме резюме, написание сообщения или доклада по темам 

проводимого исследования. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП аспиранта  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части. 

Имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы.  

Дисциплина «Иностранный язык» базируется на знаниях, умениях и 

навыках, приобретённых во время обучения в вузе. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) универсальных (УК): 

УК-4 - готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на иностранном языке. 



  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Иностранный язык»: 

знать:   

-лексический минимум не менее 5 500 лексических единиц с учетом 

вузовского минимума и потенциального словаря, включая примерно 500 

терминов подъязыка с учетом направленности «Промышленное рыболовство»; 

- грамматический минимум вузовского курса по иностранному языку; 

-употребительные фразеологические сочетания, часто встречающиеся в 

письменной речи изучаемого им подъязыка, а также слова, словосочетания и 

фразеологизмы, характерные для устной речи в ситуациях делового общения; 

-сокращения и условные обозначения, характерные направлению 

подготовки с учетом направленности «Промышленное рыболовство». 

уметь: 

- читать, понимать и использовать в своей научной работе 

оригинальную научную литературу по специальности;  

 - понимать на слух оригинальную монологическую и диалогическую речь 

по соответствующему направлению подготовки с учетом направленности 

«Промышленное рыболовство», опираясь на изученный языковой материал; 

- правильно прочитать формулы и символы и т.д.; 

- составить письмо в пределах изученного языкового материала, план 

(конспект) прочитанного, изложить содержание прочитанного в форме резюме, 

написать сообщение или доклад по темам проводимого исследования. 

владеть: 

- всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое и 

просмотровое); 

- орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической нормами 

изучаемого языка в пределах программных требований;  

- подготовленной и неподготовленной монологической речью; диалогической 

речью в ситуациях научного, профессионального и бытового общения в пределах 

изученного языкового материала и в соответствии с направлением подготовки с 

учетом направленности «Промышленное рыболовство»; 

- умениями письма в пределах изученного языкового материала, составление 

плана (конспекта) прочитанного, изложение содержания прочитанного в форме 

резюме, написание сообщения или доклада по темам проводимого исследования. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Иностранный язык» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

а) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 5 зачетных единиц, 180 часов  



  

Примечание: 
Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен (УО-4). Технические средства 

контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4).  

 

 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел дисциплины 1.  Technical reading peculiarities. 

 Technical reading peculiarities: grammar, lexical and stylistic ones. Sources of 

information and resources. Electronic resources and how to use them. Copy right. 

 

 Раздел дисциплины 2.  Translation planning; practice of technical 

translation. 

 

№ 

п/п 

Разделы 

дисциплины 

К
у
р

с 
 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельн

ую работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации  

ПР СРС  

1 Technical reading peculiarities: 

grammar, lexical and stylistic 

ones. 

2 10 15 УО-1,ПР-1, ТС 

2 Translation planning; practice of 

technical translation. 

2 11 15 УО-1,ПР-1, ТС 

3 Dictionaries; electronic resources 

of information.  Internet. 

Electronic translators.  

2 11 15 УО-1,ПР-1, ТС 

4 Transformations in translation. 

Vocabulary to be used in 

discussing a scientific publication. 

Resume writing. 

2 11 15 УО-1,ПР-1, ТС 

5 Grammar transformations in 

translation. Scientific Report.   

2 10 15 УО-1,ПР-1, ТС  

6 Discussions and conferences.   

Conference Participation.   

Business Letters. 

2 10 15 УО-1, ПР-4 

 Итого 2 63 90  

 Итоговый контроль 2  27 УО-4  

 ВСЕГО  63 117 180 



  

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

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

technical reading and translation.  

  

 Раздел дисциплины 3. Dictionaries; electronic resources of information. 

Electronic translators. 

 Dictionaries: various types of dictionaries used in translation process. Electronic 

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

revision. 

 

 Раздел дисциплины 4. Transformations in translation. 

 Transformations taking place in translation: lexical transformations. Vocabulary 

to be used in discussing a scientific publication. Resume writing. 
 

 Раздел дисциплины 5. Grammar transformations in translation. 

 Grammar transformations in translating procedure. Perfect Progressive forms. 

The General Requirements for Articles. 
 

 Раздел дисциплины 6. Scientific Report. Discussions and conferences. 

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

texts and scientific reports. Discussions and conference. Abstracts and full articles.  

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

a) для очной формы обучения 

 

Курс Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ 

2 Technical reading peculiarities: grammar, lexical and 

stylistic ones. 

10 

2 Translation planning; practice of technical translation. 11 

2 Dictionaries; electronic resources of information. 

Electronic translators. Grammar revision. 

11 

2 Transformations in translation. 11 

2 Grammar transformations in translation. 10 

2 Scientific Report. Discussions and conferences.  10 

2 Итого: 63 

 

 

 



  

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

a) для очной формы обучения 

 

Курс Самостоятельная работа  Кол-во 

часов Содержание Вид 

2 Technical reading peculiarities. ОЗ-1 , ОЗ-5, ОЗ-6,  15 

2 Translation planning; practice of technical 

translation. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,  15 

2 Dictionaries; electronic resources of 

information. Electronic translators. 

Grammar revision. 

ОЗ-1 , ОЗ-5, ОЗ-6, 

ФУ-1 

15 

2 Transformations in translation. 

 

ОЗ-1 , ОЗ-5, ОЗ-6, 

ФУ-1, СЗ-11 

15 

2 Grammar transformations in translation. ОЗ-1, ФУ-1, СЗ-11 15 

2 Scientific Report. Discussions and 

conferences.  

ОЗ-1 , ОЗ-5, ОЗ-6, 

СЗ-6 

15 

2 Итого:  90 

2 ВСЕГО:   90 

 
* Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – 

работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – 

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

самостоятельной работы приведены в соответствии с «Положением об организации 

самостоятельной работы студентов» раздел 7. 

 

 5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

«Иностранный язык» 

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование материально технической базы Специализированной 

лаборатории компьютерных технологий  кафедры иностранных языков  (ауд. 

319). 

Библиотечные фонды и ресурсы кафедры. Аудио и видео материалы на 

электронных носителях. Компьютерные программы, обучающие и 

контролирующие компьютерные тесты.   

 

состав лицензионного программного обеспечения: 

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 

year Educational Renewal License 



  

           3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250499 Node 1 year Educational Renewal License.          

          

           состав современных профессиональных баз данных: 

        - база профессиональных данных http://fao.org/ 

        - база профессиональных данных Федерального агентства по рыболовству 

«Банк правовых актов» http://fish.gov.ru/ 

                      

         состав международных реферативных баз данных научных изданий: 

      - политематическая реферативно-библиографическая и науко-метрическая 

(библиометнрическая) база данных Web of Science компании Clarivate Analitics 

(Scientific) LLC (БД Web of Science)  

          Доступ оn-line: https://apps.webofknowledge.com; 

    - реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization (FAO) of the United Nations. Свободный доступ оn-line 

через портал AGRIS:  http://agris.fao.org/agris-search/home 

      

        состав информационных справочных систем: 

     - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

данные». Свободный доступ оn-line:  http://fish.gov.ru/opendata 

     - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

данные». Свободный доступ оn-line: http://fish.gov.ru/dokumenty/spravochnaya-

informatsiya 

          - глобальная информационная система по гидробионтам Мирового океана. 

Свободный доступ оn-line:   https://www.fishbase.org/ 

     - сайт http://www.fishnews.ru/ Свободный доступ оn-line. 

     - сайт http://www.m.cfmc.ru/spravochnik/ Свободный доступ оn-line. 

      - профили стран по вопросам рыбного хозяйства и аквакультуры 

http://fao.org/fishery/countryprofiles/search /ru Свободный доступ оn-line. 

      - сайт Высшей аттестационной комиссии РФ www.vak.ed.gov.ru 

      - http://www.bbc.co.uk/woldservce 

      - Консультант- плюс. Доступ с персональных компьютеров. 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Иностранный язык» следует внимательно слушать, 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях, принимать 

активное участие в  практической работе.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Иностранный язык» подразумевает 

несколько видов работ: работа с текстами и терминологией по изучаемой теме, 

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам, 

проведение ролевых и деловых игр, просмотр видеофильмов по изучаемому 

http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
http://agris.fao.org/agris-search/home
http://fish.gov.ru/opendata
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://www.vak.ed.gov.ru/
http://www.bbc.co.uk/woldservce


  

материалу, работа с аудиозаписями. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника, проработать и выучить новую терминологическую лексику, 

проработать справочную литературу, повторить пройденный материал. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

аудио и видео материалов.  

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. В рамках аспирантуры предполагается значительный объем 

самостоятельной работы, которая сопровождает изучение дисциплины (модуля) 

«Иностранный язык». Аспирант самостоятельно подбирает аутентичные научные 

монографии или иные научные материалы, отражающие тематику его 

исследования для изучения. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа при изучении дисциплины «Иностранный язык» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение рекомендуемой литературы и методических материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

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

научных конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  

 Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык» проходит в 

виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала 

следует повторить, пройденный на занятиях учебный материал определить место 

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

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

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и 

дать определение понятий по изучаемой теме. При подготовке к экзамену 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. Подготовка к экзамену 



  

позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей 

и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала. 

Подготовка к экзамену заключается главным образом в самостоятельном 

изучении отобранных научных материалов, составлении постраничного словаря к 

ним. В процессе работы над аутентичными материалами рекомендуется 

обращаться за консультационной помощью к преподавателю. Серьезная работа 

над отобранными материалами является залогом успешной сдачи экзамена, так 

как содержание экзамена подразумевает работу  с изученными аутентичными 

материалами (чтение, перевод и беседу по ним), обсуждение их содержания. 

Успешность сдачи экзамена определяется главным образом качеством 

проведенной самостоятельной работы. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целями дисциплины «История и философия науки» являются: 

- изучение основных закономерностей становления и развития научного и 

технического знания; 

Изучение основных современных научных концепций, парадигм мышле-

ния и способов исследования в различных школах и направлениях мировой 

науки и технической мысли в эпоху информационной цивилизации; 

 - овладение знанием философских аспектов развития отдельных разделов 

естествознания и технических наук; 

-  изучение логики развития научного познания; основные этапы станов-

ления форм научного познания; 

- изучение достижений мировой и отечественной философской мысли, 

исторического опыта человечества, обращенных к проблемам человека и смыс-

ла его жизни, законам общественного развития и анализу современных проблем 

общественного бытия. 

Задачи дисциплины: 

- обозначить специфику философского и научного познания.  

- дать представление об основных направлениях современной философии 

науки. 

- представить наиболее значительные (популярные) в современном со-

циологическом дискурсе теории, фигуры, школы и проследить их взаимосвязь 

и общие основания. 

- представить в изложении различных теорий основные черты и тенден-

ции развития современной науки. 

- раскрыть специфику методологии научного познания; 

- оперировать философскими понятиями для обоснования или критики 

тех или иных мировоззренческих позиций. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП аспирантуры:  

Дисциплина «История и философия науки» является дисциплиной базо-

вой части учебного плана подготовки кадров высшей квалификации в соответ-

ствии с ФГОС ВО по направлению 35.06.04 «Технологии, средства механиза-

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

профильной направленности «Промышленное рыболовство» и обеспечивает 

междисциплинарную связь с дисциплинами профессиональной направленно-

сти. 

Дисциплина «История и философия науки» имеет логическую и содержа-

тельно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. Знания, приобретенные при освоении дисциплины, являются необ-

ходимой предпосылкой овладения аспирантами профессиональными дисци-

плинами. 

 



 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) универсальных (УК):  
УК-2- способность проектировать и осуществлять комплексные исследо-

вания, в том числе и междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фило-

софии науки. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История и 

философия науки: 

знать:  

- основные исторические этапы развития науки, направления, проблемы, 

теории и методы философии науки, содержание современных философских 

дискуссий по проблемам общественного развития с целью создания целостного 

системного научного мировоззрения по научным направлениям в области тех-

нологии, средствах механизации и энергетического оборудования в рыбном хо-

зяйстве с учетом профильной направленности - промышленного рыболовства. 

уметь:  

- использовать основные исторические этапы развития науки, направле-

ния, проблемы, теории и методы философии науки, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам общественного развития с целью созда-

ния целостного системного научного мировоззрения по научным направлениям 

в области технологии, средствах механизации и энергетического оборудования 

в рыбном хозяйстве с учетом профильной направленности - промышленного 

рыболовства для проектирования и осуществления комплексных исследований. 

          владеть: 

- навыками по использованию основных исторических этапов развития 

науки, направлений, проблем, теории и методов философии науки, содержания 

современных философских дискуссий по проблемам общественного развития с 

целью создания целостного системного научного мировоззрения по научным 

направлениям в области технологии, средствах механизации и энергетического 

оборудования в рыбном хозяйстве с учетом профильной направленности - про-

мышленного рыболовства для проектирования и осуществления комплексных 

исследований. 
 

 

4. Структура и содержание дисциплины «История и философия 

науки». 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 

 



 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и тру-

доемкость (в ча-

сах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости  

Форма про-

межуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пз ср  

1 Философия и наука. Проблема-

тика философии науки.  

1 2  2 3  УО-1, ПР-1, 

ПР-4 

2 Основные направления совре-

менной философии науки 

Феноменологическая филосо-

фия науки. Аналитическая фи-

лософия науки. Постмодернист-

ская философия науки. 

1 3 2 7 УО-1, ПР-1, 

ПР-4 

3 Методологические проблемы 

освещения истории науки. Про-

блема возникновения науки и 

этапов  ее формирования. 

1 2 2 5 УО-1, ПР-1 

4 Основные этапы становления 

форм научного познания (Ан-

тичность, Средние века) 

1 3 2 5 ПР-1, ПР-4 

5 Возникновение эксперимен-

тального математизированного 

естествознания в Новое время.  

1 2 2 5 УО-1, ПР-4 

6  Проблема критерия научности 

знания. Проблема истины в 

научном познании. Критерии 

истины 

1 3 2 5 УО-1, ПР-1, 

ПР-4 

7 Научный метод. Эмпирическое 

и теоретическое в структуре 

научного познания. Методы и 

структура познания. 

1 3 2 5 УО-1, ПР-1 

8 Типы научной рациональности 1 2  - 5 УО-1, ПР-1, 

ПР-4 

9 Основные черты и тенденции 

развития современной науки. 

Наука и этика. Этос науки. 

1 3  - 5 УО-1, ПР-1, 

ПР-4 

10 Наука и научное образование. 

Наука как социальный институт 

1 2 2 5 УО-1, ПР-4 

11 Современная научная картина 

мира. Проблемы междисципли-

1 2 2 5 УО-1, ПР-4 



 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и тру-

доемкость (в ча-

сах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости  

Форма про-

межуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пз ср  

нарных исследований в совре-

менной науке. 

12 Философские концепции техни-

ки. Методологические пробле-

мы технических наук. 

1 2 - 5 УО-1, ПР-4 

13 Актуальные философские про-

блемы развития техники и тех-

нического знания 

1 1 2 7 УО-1, ПР-1, 

ПР-4 

 Итого, 1 30 20 67  

 Итоговый контроль 1   27 УО-4  

 Всего 1 30 20 94 144 часа 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). 

Письменные работы (ПР): практические работы (ПР-2), рефераты (ПР-4). 

  



 

 

4.2. Содержание лекционного курса. 

Тема 1. Философия и наука. Проблематика философии науки.  

Итоги различного понимания «предмета» философии в её истории. 

Отличие способа постановки  философских вопросов от конкретно научных. 

Специфика философского и научного познания. Единство философского и 

научного познания, где философия есть универсальное исследование условий 

возможности  всего того, что существует, а наука есть, дифференцированное  

на особые регионы, исследование того, что существует. О статусе научности 

философии.  

Функции философского познания относительно частных наук: 

междисциплинарная, интегративная, методологическая, мировоззренческая, 

рефлексивная. Философия и классификация наук. Актуальные вопросы 

философии науки. Три аспекта бытия науки: наука как познавательная 

деятельность, как социальный институт, как особая сфера культуры. Современная 

философия науки как изучение общих закономерностей научного познания в его 

историческом развитии и изменяющемся социокультурном контексте.  Эволюция 

подходов к анализу науки. 

 

Тема 2. Основные направления современной философии науки. 

Феноменологическая философия науки. Аналитическая философия науки. 

Постмодернистская философия науки. 

Обоснование Гуссерлем  неразрывности философии и фактических наук. 

Причины протеста ученых против вторжения в ее проблематику философии. 

Что значит для науки утратить свою жизненную значимость? Смысл 

метафизических вопросов для науки. Причины несостоятельности науки 

Нового времени. К чему ведет утрата веры в разум? Гуссерль об отношении 

рационализма и иррационализма. Экзистенциальное противоречие современной 

философии. Ответственность философов.  

Позитивистская традиция в философии науки. Расширение поля философ-

ской проблематики в постпозитивистской философии науки. Концепции К. 

Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда, М. Полани. 

Отправная точка развития критического рационализма К. Поппера (от ка-

кой методологической позиции он отталкивается и отказывается)? Понятие 

«языковых игр». Связь методологии  научно-исследовательских программ с 

проблемой фальсификационизма.  

Изменение статуса знания в постиндустриальном (информационном) 

обществе. Вопрос о легитимности знания и науки. Отношение к понятию 

«языковой игры» в постмодернизме. Социальные связи в перспективе 

постмодерна. Прагматика соотношение нарративного и научного знания. 

Научное исследование и его легитимность через эффективность 

(результативность).  Вопрос о легитимности  научного образования.  

Постмодернистская наука как поиск нестабильности. Понятие паралогии.     

 



 

 

Тема 3. Методологические проблемы освещения истории науки. 

Проблема возникновения науки и этапов  ее формирования. 

Спор интернализма и экстернализма в объяснении динамики научного по-

знания.   Модели развития научного знания: кумулятивная модель,  модель науч-

ных революций. 

Критерий научности знания. Преднаука и наука в собственном смысле слова. 

Две стратегии порождения знаний: обобщение практического опыта и конструиро-

вание теоретических моделей, обеспечивающих выход за рамки наличных ис-

торически сложившихся форм производства и обыденного опыта.  

 

Тема 4. Основные этапы становления форм научного познания (Ан-

тичность, Средние века).  

Научная картина мира и этапы ее эволюции. Научная картина мира. 

Исторические формы научной картины мира. Возникновение физической 

картины мира  и ее кризис. Функции научной картины мира (картина мира как 

онтология, как форма систематизации знания, как исследовательская программа).  

Социальные и культурные условия возникновения первых форм 

теоретического познания в античности. Культура античного полиса и 

становление первых форм теоретической науки. Античная логика и математика.  

Развитие логических норм научного мышления и организаций науки в 

средневековых университетах. Роль христианской теологии в изменении 

созерцательной позиции ученого: человек - творец с маленькой буквы; 

манипуляция с природными объектами - алхимия, астрология, магия. Западная и 

восточная средневековая наука. Роль христианской теологии в развитии сред-

невековой учености. Телеологизм.  Патристика (II – VI в.) –Августин Блажен-

ный, Тертуллиан. Схоластика. (Эриугена, Фома Аквинский, Абеляр, Ансельм 

Кентерберийский. Вопросы о соотношении разума и веры, науки и религии. 

Особенности средневековой науки. Религиозная картина мира. Пространство 

как качественная система мест; время как последовательности качественно от-

личных друг от друга временных моментов. Теоретические  основания матема-

тической логики.  Система образования. Епископские школы. Организационная 

структура университета. Теология - наука о Священном Писании. Управление 

университетом.  
 

Тема 5. Возникновение экспериментального математизированного 

естествознания в Новое время.  

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование 

идеалов математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Р. Бэк-

он, У. Оккам. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его 

соединения с математическим описанием природы: Г. Галилей, Ф. Бэкон, Р. Де-

карт. Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре. Социокуль-

турные предпосылки возникновения экспериментального метода и его соедине-

ния с математическим описанием природы. 

Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение 

дисциплинарно организованной науки. Технологические применения науки. 



 

 

Формирование технических наук. Исаак Ньютон:  законы классической меха-

ники. Содержание научного метода Ньютона. 

Понятие онтологии научного знания. Онтологический статус физической 

картины мира. Понятие макромира, микромира и мегамира. Эволюция физиче-

ской картины мира и изменение онтологии физического знания. Механическая 

и электромагнитная картины мира как этапы развития физического познания и 

современная квантово-полевая картины мира. Специальная и общая теории от-

носительности  А. Эйнштейна как современные концепции пространства и вре-

мени. Основные идеи и принципы квантовой физики. Частицы и поля как фун-

даментальные абстракции современной физической картины мира. Роль про-

странства и времени в построении физической картины мира. 

 

Тема 6. Проблема критерия научности знания. Проблема истины в 

научном познании. Критерии истины.   

Наличие объективного метода как критерий научности знания. Критика 

понимания науки исключительно как системы объективно-истинного знания.  

Роль гипотез в научном познании. Исторические примеры научных заблужде-

ний.  Знание является научным, поскольку указан метод его получения. Метод 

и проблема верификации. Смысл принципа фальсификации с точки зрения 

научного метода. 

Классическая концепция истины. Онтологческий поворот в понимании 

истины. Проблема истинности знания в технических науках. Истинность и эф-

фективность. Диалектика истины: объективное и субъективное, абстрактное и 

конкретное, абсолютное и относительное. Критерии истинности: критерий 

наблюдаемости, когерентный критерий, прагматический критерий, критерий 

практики, герменевтический критерий. 

 

Тема 7. Научный метод. Эмпирическое и теоретическое в структуре 

научного познания. Методы и структура познания.  

Объективность и интерсубъективность метода. Истина и метод.  Пробле-

ма типологии научных методов. Природа метода в контексте принципа един-

ства (тождества) бытия и мышления. Соотношение логического и предметного 

в методе. Философские методы как методологическая основа конкретно-

научных. Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие 

типов научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их 

различения. Особенности эмпирического и теоретического языка науки. 

Эмпирический уровень научного знания. Специфика научного факта. 

Роль теории в обнаружении фактов. Структурные элементы любого факта. 

Можно ли получить теоретический закон путем прямого обобщения 

экспериментальных данных? Характер процедуры обобщения (генерализации). 

Сущность измерения в науке. Наблюдение и эксперимент в современной науке. 

Эмпирическое моделирование. 

Теоретический уровень научного знания.  Предмет теоретического зна-

ния. Теория как символическая модель действительности, обладающая чертами 



 

 

полноты и непротиворечивости. Особенность теоретического языка относи-

тельно повседневного. Отличие научной теории от философской концепции. 

Собственные и логические основания научной теории.  Статус научной пара-

дигмы в структуре научного знания и исследования. Общенаучные теоретиче-

ские методы: идеализация, формализация, системный подход, теоретическое 

моделирование, сценирование. Прогностические методы. 

 

Тема 8. Типы научной рациональности.  

Возникновение Западно-Европейского типа учености. Классическая 

рациональность.  Научные революции, исторические типы научной 

рациональности. Основные черты классической естественнонаучной 

парадигмы: исследовательский подход, субстанционализм, эссенциализм, 

редукционизм, линейный детерминизм. Возникновение неклассической 

научной рациональности как переход от абсолютности к относительности, от 

монизма к плюрализму, от субстанционализма к функционализму, от наивного 

реализма к сюррационализму (Г. Башляр). Роль принципа дополнительности. 

Контуры постнеклассического этапа развития науки.  

 

Тема 9. Основные черты и тенденции развития современной науки. 

Наука и этика. Этос науки.  

Изменение роли субъекта: принцип наблюдаемости и  антропный прин-

цип. Специфика репрезентация объекта.  Развитие проектного подхода. Синер-

гетизм. Историчность. Роль информационных наук.  

Этическое измерение человеческого бытия. Этика как учение о Благе. Ис-

тина и ценность. Понятие этоса науки и этики дискурса. Этика научного поис-

ка. Этические нормы научного сообщества. Проблема ответственности в науке 

и в технике.   

 

Тема 10. Наука и научное образование. Наука как социальный инсти-

тут.  

Философия образования в информационную эпоху. Проблема мирового 

кризиса образования. Информационный бум. Проблема времени «полураспада 

знания». Роль фудаментализации  образования.  

Историческое развитие институциональных форм научной деятельности. 

Научные сообщества и их исторические типы. Научные школы. Подготовка 

научных кадров. Историческое развитие способов трансляции научных знаний. 

Компьютеризация науки и ее социальные последствия. Наука и экономика. 

Наука и власть. Проблема государственного регулирования науки. 

 

Тема 11. Современная научная картина мира. Проблемы 

междисциплинарных исследований в современной науке.  

Роль «эталонной» науки в формировании научной картины мира. Роль 

наук о жизни и информационных наук в формировании органической модели 



 

 

мира. Современная космология. Синергетика и становление историчности кар-

тины мира. 

Аналитический подход в классической науке и современный проектный 

подход. Необходимость междисциплинарного подхода при решении современ-

ных задач. Проблема интеграции естественнонаучного, технического и со-

циогуманитарного знания.  

 

Тема 12. Философские концепции техники. Методологические 

проблемы технических  наук.  

Общая проблематика философии техники. Философия техники М. 

Хайдеггера, философия техники Х. Ортега-и-Гассета, философия техники К. 

Ясперса. 

Закономерности развития техники. История техники как 

методологическая проблема. Соотношение естественных, социогуманитарных 

и технических наук. Философско-методологические проблемы инженерного 

проектирования. Методология решения изобретательских задач. Системный 

подход и его приложения в технических науках. Современные проблемы 

инженерного образования. Становление информационного подхода в науке. 

 

Тема 13. Актуальные философские проблемы развития техники и 

технического знания.  

Современная проектная культура.  Социальная оценка техники. Проблема 

ответственности в технике. Понятие информации. Информатика как междисци-

плинарное направление в науке. Проблема искусственного интеллекта. Эпи-

стемологический и социальный смысл компьютерной революции. Информаци-

онное общество. 

 

4.3. Содержание практических занятий 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количе-

ство часов 

ПЗ  

1 Философия и наука. Проблематика философии науки 2  

2 Основные направления современной философии науки.  2  

3 Методологические проблемы освещения истории науки. 

Проблема возникновения науки и этапов  ее формирова-

ния. 

2  

4 Научная картина мира и этапы ее эволюции. 2  

5 Роль христианской теологии в развитии европейской уче-

ности. Возникновение экспериментального математизи-

рованного естествознания в Новое время. 

2  



 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количе-

ство часов 

ПЗ  

6 Проблема критерия научности знания. Проблема истины 

в научном познании. Критерии истины. 

2  

7 Научный метод. Эмпирическое и теоретическое в струк-

туре научного познания. Методы и структура познания. 

2  

8 Типы научной рациональности -  

9 Основные черты и тенденции развития современной 

науки. Наука и этика. Этос науки. 

2  

10 Наука и научное образование. Наука как социальный ин-

ститут 

-  

  11 Современная научная картина мира. Проблемы междис-

циплинарных исследований в современной науке. 

2  

 12 Философские концепции техники.  -  

 13 Актуальные философские проблемы развития техники и 

технического знания. 

2  

 ИТОГО 20  

 

4.4. Содержание самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Философия и наука. Проблематика фи-

лософии науки 

СЗ-11 
3 

2 Основные направления современной 

философии науки.  

ОЗ-1  
7 

3 Методологические проблемы освеще-

ния истории науки. Проблема возник-

новения науки и этапов  ее формирова-

ния. 

 ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

5 

4 Научная картина мира и этапы ее эво-

люции. 

СЗ-6  
5 

5 Роль христианской теологии в развитии 

европейской учености. Возникновение 

экспериментального математизирован-

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

5 



 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

ного естествознания в Новое время. 

6 Проблема критерия научности знания. 

Проблема истины в научном познании. 

Критерии истины. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

5 

      7 Научный метод. Эмпирическое и теоре-

тическое в структуре научного позна-

ния. Методы и структура познания. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

5 

8 Типы научной рациональности  СЗ-11 5 

9 Основные черты и тенденции развития 

современной науки. Наука и этика. Этос 

науки. 

ОЗ-1, СЗ-6 

5 

10 Наука и научное образование. Наука как 

социальный институт 

 СЗ-6, СЗ-11 
5 

11 Современная научная картина мира. 

Проблемы междисциплинарных иссле-

дований в современной науке. 

 СЗ-6, СЗ-11 

5 

12 Философские концепции техники.  ОЗ-1, СЗ-6 5 

13 Актуальные философские проблемы 

развития техники и технического зна-

ния. 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 

7 

 ИТОГО  67 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО  94 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подго-

товка к тестированию.  

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины «История и 

философия науки»:  

 

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе 

возможно использование «Электронной библиотечной системы», 

установленной в библиотеке университета. Для проведения занятий 

лекционного и практического типа используются наборы учебно-наглядных 

материалов: 

- наличие библиотечного фонда литературы (учебники и учебные 

пособия, журналы);  



 

 

-наличие электронных баз данных. При использовании электронных из-

даний для самостоятельной работы аспирант должен располагать рабочим ме-

стом в компьютерном классе с выходом в Интернет;  

- наличие раздаточных материалов; 

- наличие аудиторий для занятий и специально оборудованных аудиторий 

для мультимедийных презентаций. 

 

            состав лицензионного программного обеспечения: 

           1. Office Professional Plus 2016 

           Windows 10 Home Get Genuine 

           Windows E3 Per Device 10 Education 

           2. Kaspersky Security для интернет-шлюзов Russian Edition. 10-14 Node    

1 year Educational Renewal License 

           3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250-499 Node 1 year Educational Renewal License. 

 

          состав современных профессиональных баз данных: 

          www. philosophy.ru            

          www.humanities.edu.ru 

 

          состав международных реферативных баз данных научных изданий: 

      - политематическая реферативно-библиографическая и науко-метрическая 

(библиометнрическая) база данных Web of Science компании Clarivate Analitics 

(Scientific) LLC (БД Web of Science).  

           Доступ оn-line: https://apps.webofknowledge.com; 

    - реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and Agri-

culture Organization (FAO) of the United Nations. Свободный доступ оn-line через 

портал AGRIS:  http://agris.fao.org/agris-search/home 

 

        состав информационных справочных систем: 

     - www.school-collection.edu.ru      

     - сайт Высшей аттестационной комиссии РФ www.vak.ed.gov.ru 

     - Консультант- плюс. Доступ с персональных компьютеров. 

 

 

6. Методические рекомендации по организации изучения дисципли-

ны 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины 

При изучении курса «История и философия науки» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. 

Аспирантам рекомендуется: 

http://www.humanities.edu.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
http://agris.fao.org/agris-search/home
http://www.vak.ed.gov.ru/


 

 

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

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведен-

ные на лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

внимание изучению первоисточников. 

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: извле-

чениями из философских трактатов, философским словарем, основной и допол-

нительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффек-

тивной подготовки к практическим занятиям. 

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому заня-

тию 

Практическое занятие – одна из основных форм организации учебного 

процесса, заключающаяся в выполнении аспирантами под руководством 

преподавателя комплекса учебных заданий с целью усвоения научно- 

теоретических основ учебной дисциплины, приобретения умений и навыков, 

опыта творческой деятельности  

В системе подготовки практические занятия, являясь дополнением к 

лекционным курсам, позволяют приобретать и совершенствовать 

профессиональные компетенции. Содержание практических занятий и 

методика их проведения должны обеспечивать развитие творческой, научно-

исследовательской активности аспиранта. В ходе их проведения создаются 

условия для развития научного мышления и аналитических умений и навыков 

обучающихся. Практические занятия  позволяют проверить знания аспирантов, 

в связи с чем они выступают важным средством достаточно оперативной 

обратной связи.  

Цели практических занятий: 

 помочь обучающимся систематизировать, закрепить и углубить знания 

теоретического характера; 

 обучение аспирантов практическим приемам и методам анализа 

теоретических положений и концепций учебной дисциплины; 

При подготовке к практическим занятиям необходимо придерживаться  

следующих рекомендаций. 

Практические занятия проводятся с группой и строятся как беседа-

дискуссия по каждому вопросу плана.  

Планы семинарских занятий определяют круг важных проблем, теорети-

ческое понимание которых важно для их практического решения. Семинарские 

занятия предназначены для самостоятельной проработки аспирантами ключе-

вых проблем на основе активного привлечения как классической, так и совре-

менной философской литературы, философских словарей и энциклопедий. 

6.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся 

Самостоятельная работа вне аудитории предназначена для ознакомления 

учащегося аспирантуры с определенными разделами курса по рекомендован-



 

 

ным педагогом материалам и подготовки к выполнению индивидуальных зада-

ний по курсу.  

Аспирантам важно принять во внимание тот факт, что подготовка к прак-

тическим занятиям не означает дублирование лекционного материала. Необхо-

димо изучить рекомендованные источники, сделать краткий конспект. Кроме 

того, некоторые темы требуют дополнительного самостоятельного творческого 

поиска аспиранта. Недостаточно ясные вопросы следует фиксировать и полу-

чить консультацию у  преподавателя. 

Самостоятельная работа обучающихся в аспирантуре обычно регламен-

тируется преподавателем. Это могут быть различные задания, выполнение кото-

рых учитывается на экзамене: 

а) специальные задания для осмысления пройденного материала (напри-

мер, составить схему структуры исследования;  таблицу эмпирических методов 

исследования; подобрать иллюстрации к теоретическим положениям и т.п.); 

б) изучение отдельных тем или вопросов по учебникам. Поскольку в 

настоящее время используются многообразные учебники, то аспиранты могут 

получить информацию неоднозначную и недостаточно полную. В этой ситуа-

ции целесообразно снабдить обучающихся в аспирантуре планом, содержащим 

все компоненты структуры знания дисциплины; 

г) конспектирование первоисточников или составление тезисов. 

Для конспектирования или составления тезисов целесообразно предла-

гать отдельные разделы, параграфы, фрагменты. Необходимо предварительно 

дать подробные рекомендации по выполнению такой сложной и важной рабо-

ты. 

Контрольные вопросы позволяют определить степень соответствия зна-

ний имеющимся требованиям. Использование контрольных вопросов и тестов 

облегчает усвоение теории, позволяет воспринимать учебную дисциплину как 

конкретную, практическую, рациональную науку, дает возможность эффектив-

нее использовать время на занятиях 

Представлены самостоятельные задания и контрольные тестовые задания 

для проведения текущего контроля и итоговой аттестации по освоению дисци-

плины, а также для контроля самостоятельной работы обучающегося по от-

дельным разделам дисциплины. 

6.3 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамену) 

Подготовка аспирантов к экзамену включает три стадии: 

1) самостоятельная работа в течение семестра; 

2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

3)  собеседование с преподавателем. 

Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования 

и подбора литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную 

программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выде-

лить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего 

программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть 



 

 

времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного мате-

риала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выно-

симые на экзамен. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно 

записать, так как в процессе записи включаются дополнительные моторные ре-

сурсы памяти. 

Предложенная методика непосредственной подготовки к экзамену может 

быть и изменена. Так, для аспирантов, которые считают, что они усвоили про-

граммный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний, до-

статочно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут 

уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных, дискуссион-

ных проблем. 

Однозначно сказать, каким именно учебником нужно пользоваться для 

подготовки к экзамену, нельзя, потому что учебники пишутся разными автора-

ми, представляющими свою, иногда отличную от других, точку зрения по раз-

личным научным проблемам. Поэтому для полноты учебной информации и ее 

сравнения лучше использовать не менее двух учебников (учебных пособий). 

Обучающийся в аспирантуре сам вправе придерживаться любой из представ-

ленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной 

от позиции преподавателя), но при условии достаточной научной аргумента-

ции.  

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций. 

Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его 

положения детализируются, подкрепляются современными фактами, которые в 

силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источни-

ки. Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объ-

ем информации, на основе которого аспирант сможет представить себе весь 

учебный материал. 

Следует точно запоминать философские термины и категории, поскольку 

в их определениях содержатся признаки, позволяющие уяснить их сущность и 

отличить эти понятия от других. 

В ходе подготовки к экзамену аспирантам необходимо обращать внима-

ние не только на уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и 

реальных юридических проблем. А это достигается не простым заучиванием, а 

усвоением прочных, систематизированных знаний, аналитическим мышлением. 

Следовательно, непосредственная подготовка к экзамену должна в разумных 

пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного материала. 

В этот период полезным может быть общение аспирантов с преподавате-

лем по дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях. 

  

 







1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Экспериментальная гидромеханика орудий 

рыболовства» является приобретение аспирантами знаний по решению задач 

в области экспериментальной гидромеханика орудий рыболовства. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение методов решения задач экспериментальной гидромеханика 

орудий рыболовства. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Экспериментальная гидромеханика орудий 

рыболовства»является дисциплиной вариативной части (дисциплиной по 

выбору обучающихся) учебного плана подготовки кадров высшей 

квалификации в соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.06.04 

«Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве», профильной направленности 

«Промышленное рыболовство» и обеспечивает междисциплинарную связь с 

дисциплинами профессиональной направленности. 

Изучение дисциплины «Экспериментальная гидромеханика орудий 

рыболовства» опирается на теоретическую и практическую подготовку 

аспирантов, полученные в процессе изучения естественно-научных 

дисциплин в рамках освоения образовательных программ специалитета и 

магистратуры направлений и специальностей высшего образования.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Экспериментальная гидромеханика орудий рыболовства» будут 

использованы аспирантамипри изучении дисциплины «Проектирование и 

моделирование систем рыболовства и технических средств аквакультуры», 

«Методология решения комплексных задач рационального рыболовства», в 

процессе научных исследований по теме научно-квалификационной работы и 

при прохождении педагогической и методической практик.  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-1 - способность планировать и проводить эксперименты, 

обрабатывать и анализировать их результаты; 

ОПК-2 - способность подготавливать научно-технические отчеты, а 

также публикации по результатам выполнения исследований. 

б) профессиональных (ПК): 

ПК-3 - владение современными методами исследования и 

моделирования сложных технических систем и способностью описывать 

процессы рыболовства с последующей их оптимизацией в целях повышения 

эффективности функционирования целостных рыболовных систем и 

технических систем аквакультуры; 



ПК-5 - готовность к проектированию и моделированию основных 

типов орудий рыболовства с учетом их конструктивных особенностей и 

элементов в зависимости от района и объекта промысла, применяемой 

технологии добычи, рыбопромыслового судна с соответствующей 

промысловой схемой; 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Экспериментальная гидромеханика орудий рыболовства»: 

знать:  

- современные проблемы и методологию теоретических и 

экспериментальных работ в области промышленного рыболовства; основные 

принципы планирования и реализации научно-исследовательских и 

поисковых исследований в области экспериментальной гидромеханики 

орудий рыболовства; 

         - способы формирования и представления научно-технические отчетов, 

подготовкипубликаций по результатам выполнения исследований в области 

экспериментальной гидромеханики орудий рыболовства и защиты 

полученных результатов научно-исследовательской деятельности в области 

промышленного рыболовства;  

- методы исследования и моделирования сложных технических систем, 

описание процессов рыболовства с последующей их оптимизацией на основе 

теоретических положений экспериментальной гидромеханики орудий 

рыболовства; 

- основные типы орудий рыболовства с учетом их конструктивных 

особенностей и элементов в зависимости от района и объекта промысла, 

применяемой технологии добычи, рыбопромыслового судна с 

соответствующей промысловой схемой. 

 

уметь:  

- применять современные проблемы и методологию теоретических и 

экспериментальных работ в области промышленного рыболовства; основные 

принципы планирования и реализации научно-исследовательских и 

поисковых исследований в области экспериментальной гидромеханики 

орудий рыболовства в процессе выполнения научных исследований; 

          - использовать способы формирования и представления научно-

технические отчетов, подготовки публикаций по результатам выполнения 

исследований в области экспериментальной гидромеханики орудий 

рыболовства и защиты полученных результатов научно-исследовательской 

деятельности в области промышленного рыболовства;  

- использовать методы исследования и моделирования сложных технических 

систем, описывать процессы рыболовства и воспроизводства с последующей 

их оптимизацией на основе теоретических положений экспериментальной 

гидромеханики орудий рыболовства в процессе проектирования и 

моделирования; 



         - использовать знания об основных типах орудий рыболовства, с учетом 

их конструктивных особенностей и элементов в зависимости от района и 

объекта промысла, применяемой технологии добычи, рыбопромыслового 

судна с соответствующей промысловой схемой в процессепроектирования и 

моделирования систем рыболовства на основе теоретических положений 

экспериментальной гидромеханики орудий рыболовства. 

 

владеть: 

- навыками по применению знаний о современных проблемах и 

методологиях теоретических и экспериментальных работ в области 

промышленного рыболовства; основных принципов планирования и 

реализации научно-исследовательских и поисковых исследований в области 

экспериментальной гидромеханики орудий рыболовства в процессе 

выполнения научных исследований; 

- навыками по использованиюспособов формирования и представления 

научно-технические отчетов, подготовки публикаций по результатам 

выполнения исследований в области экспериментальной гидромеханики 

орудий рыболовства и защиты полученных результатов научно-

исследовательской деятельности в области промышленного рыболовства;  

- навыками по использованиюметодов исследования и моделирования 

сложных технических систем, описаний процессов рыболовства и 

воспроизводства с последующей их оптимизацией на основе теоретических 

положений экспериментальной гидромеханики орудий рыболовства в 

процессе проектирования и моделирования; 

- навыками по использованию знаний об основных типах орудий 

рыболовства, с учетом их конструктивных особенностей и элементов в 

зависимости от района и объекта промысла, применяемой технологии 

добычи, рыбопромыслового судна с соответствующей промысловой схемой в 

процессе проектирования и моделирования систем рыболовства на основе 

теоретических положений экспериментальной гидромеханики орудий 

рыболовства. 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Экспериментальная 

гидромеханика орудий рыболовства» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что 

эквивалентно 72 часам. 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельн

ую работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям курса) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсу) 

лк пр ср  

1 Введение 1 2 - 2 УО-1 

2 Подготовка к 

экспериментам с 

физическими 

моделями 

1 2 6 10 УО-1 

3 Эксперименты в 

гидролотках, трубах и 

бассейнах с моделями 

1 2 4 10 УО-1 

4 Эксперименты в 

морских условиях и 

на физических 

моделях  

1 2 4 10 УО-1 

5 Эксперименты в 

промысловых 

условиях 

1 2 6 10 УО-1 

 Итого, 1 10 20 42  

 в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

1     

 Итоговый контроль 1    УО-3 

 Всего 1 10 20 42 72 часа 
 

Примечание: Устный опрос (УО):собеседование (УО-1), зачет по дисциплине (УО-3).  
 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1.Введение 
Предмет и задачи курса. Современное состояние гидромеханики 

орудий рыболовства.Современные проблемы и методология теоретических и 

экспериментальных работ в области промышленного рыболовства; основные 

принципы планирования и реализации научно-исследовательских и 

поисковых исследований в области экспериментальной гидромеханики 

орудий рыболовства. Способы формирования и представления научно-



технические отчетов, подготовки публикаций по результатам выполнения 

исследований в области экспериментальной гидромеханики орудий 

рыболовства и защиты полученных результатов научно-исследовательской 

деятельности в области промышленного рыболовства. 

 

Раздел 2. Подготовка к экспериментам с физическими моделями 

Место эксперимента в исследованиях орудий рыболовства. 

Классификация экспериментальных работ. Условия экспериментов. 

Определение числа опытов. Определение числа повторений одного опыта. 

Эмпирические формулы. Выбор математических моделей. Расчёт и 

изготовление физических моделей. Условия проведение 

экспериментов.Методы исследования и моделирования сложных 

технических систем, описание процессов рыболовства с последующей их 

оптимизацией на основе теоретических положений экспериментальной 

гидромеханики орудий рыболовства. 

 

Раздел 3. Эксперименты в гидролотках, трубах и бассейнах с 

моделями 

Математические модели элементов рыболовных систем: канатов, сетных 

пластин и оболочек, траловых досок. 

Элементы рыболовных систем (нитки, веревки, канаты, цепи, сети). 

Математические модели сетных оболочек орудий рыболовства, процессов 

рыболовства и рыболовных систем. Трехмерные элементы рыболовных 

систем. 

 

Раздел 4. Эксперименты в морских условиях и на физических 

моделях 

Математические модели рыболовных систем: сетной, неводной, 

траловой, ловушечной.  

 

Раздел 5. Эксперименты в промысловых условиях 
Математические модели сетных технических систем аквакультуры и 

процессов воспроизводства.Использование основных типов орудий 

рыболовства с учетом их конструктивных особенностей и элементов в 

зависимости от района и объекта промысла, применяемой технологии 

добычи, рыбопромыслового судна с соответствующей промысловой схемойв 

процессе проектирования и моделирования систем рыболовства на основе 

теоретических положений экспериментальной гидромеханики орудий 

рыболовства. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения 
 

№ 

п/п 

№ темы 

 
Темы практических занятий 

Кол-во 

часов 



1 2 
Подготовка к экспериментам с физическими 

моделями 

6 

2 3 
Эксперименты в гидролотках, трубах и бассейнах с 

моделями 

4 

3 4 
Эксперименты в морских условиях и на 

физических моделях  

4 

4 5 Эксперименты в промысловых условиях 6 

 Итого: 20 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения  

 

№  

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение ОЗ-1, СЗ-6 2 

2 Подготовка к экспериментам с физическими 

моделями 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

10 

3 Эксперименты в гидролотках, трубах и бассейнах 

с моделями 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

10 

4 Эксперименты в морских условиях и на 

физических моделях  

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

10 

5 Эксперименты в промысловых условиях ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

10 

 Итого: х 42 

 Подготовка и сдача зачета х  

 Всего: х 42 

 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); СЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы. 

 

5Материально-техническое обеспечение дисциплины 

«Экспериментальная гидромеханика орудий рыболовства»: 

Лекции осуществляются в специализированной аудитории - учебном 

кабинете устройства и эксплуатации орудий рыболовства, оснащенной 

следующим оборудованием: 

 - мультимедийный проектор "ViwSonic"; 



- персональный компьютер HettonASUSMiniPC; 

- макеты орудий лова (11 шт.); 

- модели промысловых судов (6 шт.); 

- модели промысловых судов с орудиями лова (6 шт.); 

- стенды промысловых схем (6 шт.); 

- стенды объектов промысла (15 шт.).  

          Практические занятия осуществляются в специализированной 

аудитории – тренажерном комплексе технологий рыболовства, оснащенном 

следующим оборудованием: 

         - специализированные тренажеры сайрового, кальмароловного и 

кошелькового промысла; 

         - плазменный телевизор Samsung; 

         - персональные компьютеры Celeron (R) CPU 2,66 GHz - 11шт. 

 

состав лицензионного программного обеспечения: 

1. OfficeProfessionalPlus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security дляинтернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 

year Educational Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 250499 Node 1 yearEducationalRenewalLicense. 

 

состав современных профессиональных баз данных: 

        - база профессиональных данных http://fao.org/ 

        - база профессиональных данных Федерального агентства по 

рыболовству «Банк правовых актов» http://fish.gov.ru/ 

 

состав международных реферативных баз данных научных изданий: 

- политематическая реферативно-библиографическая и науко-

метрическая (библиометрическая) база данных WebofScience компании 

ClarivateAnalitics (Scientific) LLC (БД WebofScience).  

 Доступ оn-line: https://apps.webofknowledge.com; 

- реферативно-библиографическаябазаданных AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization (FAO) of the United Nations. Свободный доступ оn-

line через портал AGRIS:  http://agris.fao.org/agris-search/home 

 

состав информационных справочных систем: 

- справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

данные». Свободный доступ оn-line:  http://fish.gov.ru/opendata 

          - справочная система Федерального агентства по рыболовству 

«Открытые данные». Свободный доступ оn-line:  

http://fish.gov.ru/dokumenty/spravochnaya-informatsiya 

          - сайт по оценке устойчивости основных видов промысла.  Свободный 

доступ оn-line:  http://www.seafoodwatch.org/ 

http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://agris.fao.org/agris-search/home
http://fish.gov.ru/opendata
http://fish.gov.ru/


          - глобальная информационная система по гидробионтам Мирового 

океана. Свободный доступ оn-line:   https://www.fishbase.org/ 

     - сайт http://www.fishnews.ru/ Свободный доступ оn-line. 

     - сайт http://www.m.cfmc.ru/spravochnik/ Свободный доступ оn-line. 

     - информационно-справочная система «Техэксперт: Базовые нормативные 

документы. Прищевая промышленность» (договор от 20.12.2017 г. № КР-801 

с ООО «Кодекс-Приморье» о предоставлении доступа ИСС «Техэксперт»). 

Доступ оn-line: http://docs.cntd.ru/ 

- Консультант- плюс. Доступ с персональных компьютеров.          

 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Экспериментальная гидромеханика орудий 

рыболовства» аспирантам следует внимательно слушать и конспектировать 

материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Обучающимся рекомендуется:  

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

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому 

занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Экспериментальная 

гидромеханика орудий рыболовства» подразумеваетизучение аспирантами 

методов проведения экспериментов в области гидромеханики орудий 

рыболовства. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом лекции. 

Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и 

подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к 

практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной 

литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических 

изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся 

http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://docs.cntd.ru/


Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося, выполняется по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы 

определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной 

самостоятельной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа аспиранта при изучении дисциплины 

«Экспериментальная гидромеханика орудий рыболовства» предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 

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

научных конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экспериментальная 

гидромеханика орудий рыболовства» проходит в видезачета. Готовиться к 

зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить место 

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные 

научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. 

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

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

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для 

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для 

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

своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее 

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

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 







1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Рациональная эксплуатация гидробионтов 

Мирового океана» является приобретение аспирантами теоретических 

знаний в области способов и методов рациональной эксплуатации водных 

биологических ресурсов и практических умений по решению задач по 

рациональной эксплуатации гидробионтов Мирового океана. 

Задачей дисциплины являются: 

- изучение способов и методов решения задач рациональной 

эксплуатации гидробионтов Мирового океана; 

- получение практических навыков по решению ситуационных задач по 

рациональной эксплуатации водных биологических ресурсов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Рациональная эксплуатация гидробионтов Мирового 

океана»является дисциплиной вариативной части (дисциплиной по выбору 

обучающихся) учебного плана подготовки кадров высшей квалификации в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.06.04 «Технологии, средства 

механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном 

хозяйстве», профильной направленности «Промышленное рыболовство» и 

обеспечивает междисциплинарную связь с дисциплинами профессиональной 

направленности. 

Изучение дисциплины «Рациональная эксплуатация гидробионтов 

Мирового океана» опирается на теоретическую и практическую подготовку 

аспирантов, полученные в процессе изучения естественно-научных 

дисциплин в рамках освоения образовательных программ специалитета и 

магистратуры направлений и специальностей высшего образования.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Рациональная 

эксплуатация гидробионтов Мирового океана» будут использованы 

аспирантамипри изучении дисциплины «Методология решения комплексных 

задач рационального рыболовства»,в процессе научных исследований по 

теме научно-квалификационной работы и при прохождении педагогической 

и методической практик.  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) профессиональных (ПК): 

ПК-2 - способность решать комплексные задачи в области 

промышленного рыболовства, направленные на обеспечение рациональной 

эксплуатации водных биологических ресурсов; 

ПК-7 - способность анализировать технологический процесс добычи 

водных биологических ресурсов как объект управления; 

ПК-10 - готовность к решению промысловых задач на основе 

исследований распределения и поведения объектов лова, технических 



средств поиска запасов промысловых гидробионтов и методов их 

применения, техники и технологии лова водных биологических ресурсов; 

ПК-11 - способность проводить оценку сырьевых ресурсов 

промышленного рыболовства с учетом возможных объемов их изъятия для 

дальнейшего использования при составлении промысловых прогнозов 

разного уровня. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Рациональная эксплуатация гидробионтов Мирового океана»: 

знать:  

- методы и алгоритмы решения комплексных задач в области 

промышленного рыболовства, направленных на обеспечение рациональной 

эксплуатации гидробионтов Мирового океана; 

- методы анализа технологического процесса по ведению добычи 

гидробионтов Мирового океана на уровне управления процессами и 

системами рыболовства; 

- способы и методы решения промысловых задач на основе 

исследований распределения и поведения объектов лова, технических 

средств поиска запасов промысловых гидробионтов и методов их 

применения, техники и технологий лова водных биологических ресурсов; 

- методы и средства оценки сырьевых ресурсов промышленного 

рыболовства, составления краткосрочных, среднесрочных (рейсовых и 

годовых) и перспективных промысловых прогнозов. 

 

уметь:  

- применять методы и алгоритмы решения комплексных задач в 

области промышленного рыболовства, направленных на обеспечение 

рациональной эксплуатации гидробионтов Мирового океана в практических 

задачах; 

- применять методы анализа технологического процесса по ведению 

добычи гидробионтов Мирового океана на уровне управления процессами и 

системами рыболовства в процессе решения практических задач на 

принципах рационального рыболовства; 

- применять способы и методы решения промысловых задач на основе 

исследований распределения и поведения объектов лова, технических 

средств поиска запасов промысловых гидробионтов и методов их 

применения, техники и технологий лова водных биологических ресурсов в 

процессе решения практических задач по рациональнойэксплуатации 

гидробионтов Мирового океана; 

- анализировать сырьевые ресурсы промышленного рыболовства с 

учетом возможных объемов их изъятия в Мировом океане, составлять 

промысловые прогнозы разного уровня на основе многофакторного анализа 

биологической продуктивности Мирового океана, особенностей 

распределения и поведения промысловых объектов в зависимости от 

физических, химических и других факторов, определяющих первичную, 



вторичную и промысловую продуктивность в процессе решения 

практических задач по рациональнойэксплуатации гидробионтов Мирового 

океана. 

 

владеть: 

- навыками по применению методов и алгоритмов решения 

комплексных задач в области промышленного рыболовства, направленных 

на обеспечение рациональной эксплуатации гидробионтов Мирового океана 

в практических задачах; 

- навыками по применению методов анализа технологического 

процесса по ведению добычи гидробионтов Мирового океана на уровне 

управления процессами и системами рыболовства в процессе решения 

практических задач на принципах рационального рыболовства; 

- навыками по применению способов и методы решения промысловых 

задач на основе исследований распределения и поведения объектов лова, 

технических средств поиска запасов промысловых гидробионтов и методов 

их применения, техники и технологий лова водных биологических ресурсов в 

процессе решения практических задач по рациональнойэксплуатации 

гидробионтов Мирового океана; 

-навыками по проведению анализа сырьевых ресурсов промышленного 

рыболовства с учетом возможных объемов их изъятия в Мировом океане, 

составлять промысловые прогнозы разного уровня на основе 

многофакторного анализа биологической продуктивности Мирового океана, 

особенностей распределения и поведения промысловых объектов в 

зависимости от физических, химических и других факторов, определяющих 

первичную, вторичную и промысловую продуктивность в процессе решения 

практических задач по рациональнойэксплуатации гидробионтов Мирового 

океана. 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Рациональная 

эксплуатация гидробионтов Мирового океана» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что 

эквивалентно 72 часам. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельн

ую работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям курса) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсу) 



лк пр ср  

1 Введение 1 2 - 2 УО-1 

2 Биология водных 

организмов, пищевые 

цепи и ресурсы 

1 2 6 10 УО-1 

3 Методология 

рационального 

рыболовства 

1 2 4 10 УО-1 

4 Международные 

соглашения в области 

регулирования 

Мирового 

рыболовства 

1 2 4 10 УО-1 

5 Рациональное 

управление 

рыбохозяйственными 

ресурсами 

1 2 6 10 УО-1 

 Итого, 1 10 20 42  

 в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

1     

 Итоговый контроль 1    УО-3 

 Всего 1 10 20 42 72 часа 
 

Примечание: Устный опрос (УО):собеседование (УО-1), зачет по дисциплине (УО-3).  
 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1.Введение 
Предмет и задачи курса. Современное состояние и перспективные 

направления развития мирового рыболовства.Проблемы рациональной 

эксплуатации водных биоресурсов во взаимосвязи с использованием 

технических средств промышленного рыболовства и пути их решения. 

Селективность рыболовства. 

 

Раздел 2. Биология водных организмов, пищевые цепи и ресурсы 

Биология водных организмов. Пищевые цепи и ресурсы. Основы экологии. 

Анализ эксплуатируемых популяций. 

 

Раздел 3. Методология рационального рыболовства 



Методы рационального соотношения между запасом и промыслом. 

Динамика численности промысловых популяций. Интенсивность лова и 

многовидовой промысел. 

 

Раздел 4. Международные соглашения в области регулирования 

Мирового рыболовства 
Рациональная эксплуатация гидробионтов Мирового океана. 

Международные соглашения в области регулирования Мирового 

рыболовства. Предосторожный подход. 

 

Раздел 5. Рациональное управление рыбохозяйственными 

ресурсами 

Модели распределения гидробионтов. Управление 

рыбохозяйственными ресурсами. Основные районы, объекты и способы 

промысла. Методы регулирования промысла. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения 
 

№ 

п/п 

№ темы 

 
Темы практических занятий 

Кол-во 

часов 

1 2 
Биология водных организмов, пищевые цепи и 

ресурсы 

6 

2 3 Методология рационального рыболовства 4 

3 4 
Международные соглашения в области 

регулирования Мирового рыболовства 

4 

4 5 
Рациональное управление рыбохозяйственными 

ресурсами 

6 

 Итого: 20 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения  

 

№  

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение ОЗ-1, СЗ-6 2 

2 Биология водных организмов, пищевые цепи и 

ресурсы 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

10 



3 Методология рационального рыболовства ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

10 

4 Международные соглашения в области 

регулирования Мирового рыболовства 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

10 

5 Рациональное управление рыбохозяйственными 

ресурсами 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

10 

 Итого: х 42 

 Подготовка и сдача зачета х  

 Всего: х 42 

 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-6 – работа с нормативными документами; СЗ-1 – работа с конспектом 

лекции (обработка текста); СЗ-5 – изучение нормативных материалов; СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы. 

 

5Материально-техническое обеспечение дисциплины 

«Рациональная эксплуатация гидробионтов Мирового океана»: 

Лекции осуществляются в специализированной аудитории - учебном 

кабинете устройства и эксплуатации орудий рыболовства, оснащенной 

следующим оборудованием: 

 - мультимедийный проектор "ViwSonic"; 

- персональный компьютер HettonASUSMiniPC; 

- макеты орудий лова (11 шт.); 

- модели промысловых судов (6 шт.); 

- модели промысловых судов с орудиями лова (6 шт.); 

- стенды промысловых схем (6 шт.); 

- стенды объектов промысла (15 шт.).  

          Практические занятия осуществляются в специализированной 

аудитории – тренажерном комплексе технологий рыболовства, оснащенном 

следующим оборудованием: 

         - специализированные тренажеры сайрового, кальмароловного и 

кошелькового промысла; 

         - плазменный телевизор Samsung; 

         - персональные компьютеры Celeron (R) CPU 2,66 GHz - 11шт. 

 

составлицензионногопрограммногообеспечения: 

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security дляинтернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 

year Educational Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 250499 Node 1 yearEducationalRenewalLicense. 



 

состав современных профессиональных баз данных: 

- база профессиональных данных http://fao.org/ 

           - база профессиональных данных Федерального агентства по 

рыболовству «Банк правовых актов» http://fish.gov.ru/ 

 

состав международных реферативных баз данных научных изданий: 

- политематическая реферативно-библиографическая и науко-

метрическая (библиометрическая) база данных WebofScience компании 

ClarivateAnalitics (Scientific) LLC (БД WebofScience).  

 Доступ оn-line: https://apps.webofknowledge.com; 

- реферативно-библиографическаябазаданных AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization (FAO) of the United Nations. Свободный доступ оn-

line через портал AGRIS:  http://agris.fao.org/agris-search/home 

 

состав информационных справочных систем: 

- справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

данные». Свободный доступ оn-line:  http://fish.gov.ru/opendata 

         - справочная система Федерального агентства по рыболовству 

«Открытые данные». Свободный доступ оn-line:  

http://fish.gov.ru/dokumenty/spravochnaya-informatsiya 

         - сайт по оценке устойчивости основных видов промысла.  Свободный 

доступ оn-line:  http://www.seafoodwatch.org/ 

         - глобальная информационная система по гидробионтам Мирового 

океана. Свободный доступ оn-line:   https://www.fishbase.org/ 

        - сайт http://www.fishnews.ru/ Свободный доступ оn-line. 

        - сайт http://www.m.cfmc.ru/spravochnik/ Свободный доступ оn-line. 

        - информационная справочная система FishStatPlus по временным рядам 

статистических данных по рыбному хозяйству  

http://fao.org/fishery/statistics/software/fishstat/ru Свободный доступ оn-line. 

         - картографическая визуализация компетенции международных 

региональных рыбохозяйственных организаций http://fao.org/fishery/rfb/search 

/ru Свободный доступ оn-line. 

         - профили стран по вопросам рыбного хозяйства и 

аквакультурыhttp://fao.org/fishery/countryprofiles/search /ru Свободный доступ 

оn-line. 

      - международная программа экологической сертификации промыслов 

гидробионтов http://www.msc.org/ Свободный доступ оn-line. 

- Консультант- плюс. Доступ с персональных компьютеров.          

 

6 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://agris.fao.org/agris-search/home
http://fish.gov.ru/opendata
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/


При изучении курса «Рациональная эксплуатация гидробионтов 

Мирового океана» следует внимательно слушать и конспектировать 

материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Аспирантам рекомендуется:  

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

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому 

занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Рациональная эксплуатация 

гидробионтов Мирового океана» проводится с целью получения 

практических навыков по решению ситуационных задач по рациональной 

эксплуатации водных биологических ресурсов. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом лекции. Подготовка к практическому занятию 

начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и 

нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх 

этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает 

активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, 

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

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы аспирантов 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого аспиранта, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия, объём этой работы определяется 

учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной 

самостоятельной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  



Самостоятельная работа аспиранта при изучении дисциплины 

«Рациональная эксплуатация гидробионтов Мирового океана» предполагает 

различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 

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

научных конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Рациональная 

эксплуатация гидробионтов Мирового океана» проходит в видезачета. 

Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

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

если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение 

понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 







 

  

1 Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Математическое моделирование в экспериментальных рабо-

тах» имеет своей целью: формирование у аспирантов способности к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достиже-

ния, к применению методов математического анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования, к приобретению новых математиче-

ских и естественнонаучных знаний на основе использования современных ин-

формационных технологий для дальнейшего применения в экспериментальных 

работах в области процессов и систем промышленного рыболовства. 

Задача дисциплины: познакомить обучающихся с основами математическо-

го моделирования систем и процессов; с кругом задач, решаемых посредством 

моделирования; с этапами математического моделирования; с достоинствами и 

недостатками математических моделей различных классов; с детерминированны-

ми и стохастическими подходами к решению задач моделирования; с методами 

решения и анализа моделей различных классов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Математическое моделирование в экспериментальных рабо-

тах» является дисциплиной вариативной части учебного плана подготовки кадров 

высшей квалификации в соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.06.04 

«Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве», профильной направленности «Промышленное ры-

боловство» и обеспечивает междисциплинарную связь с дисциплинами профес-

сиональной направленности. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в процессе изучения математических дисциплин в рамках освоения обра-

зовательных программ специалитета и магистратуры направлений и специально-

стей высшего образования.   

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Математическое моде-

лирование в экспериментальных работах» будут использованы аспирантами при 

изучении дисциплин «Методология решения комплексных задач рационального 

рыболовства», "Проектирование и моделирование систем рыболовства и техниче-

ских средств аквакультуры", "Системы управления рыболовством", в процессе 

научных исследований по теме научно-квалификационной работы и при прохож-

дении педагогической и методической практик. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК): 

ПК-1 - готовность к исследованию и моделированию с целью оптимизации 

рыболовных систем разного уровня; 

ПК-3 – владение современными методами исследования и моделирования 

сложных технических систем и способностью описывать процессы рыболовства с 



 

  

последующей их оптимизацией в целях повышения эффективности функциони-

рования целостных рыболовных систем и технических систем аквакультуры; 

ПК-5 -  готовность к проектированию и моделированию основных типов 

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

висимости от района и объекта промысла, применяемой технологии добычи, ры-

бопромыслового судна с соответствующей промысловой схемой; 

ПК-6 - способность участвовать в проектировании технологических процес-

сов, орудий рыболовства и средств механизации с использованием прикладных 

пакетов автоматизации проектирования. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Математиче-

ское моделирование в экспериментальных работах»: 

 

знать:  
- основные подходы к построению математических моделей, методы реше-

ния задач моделирования, анализа моделей, интерпретации результатов модели-

рования для дальнейшего применения в экспериментальных работах в области 

процессов и систем промышленного рыболовства и в процессе оптимизации ры-

боловных систем разного уровня. 

 

уметь:  

- применять детерминированные и стохастические методы моделирования 

для решения профессиональных задач в области процессов и систем промышлен-

ного рыболовства, выбирать математический аппарат для решения построенных 

моделей, производить анализ результатов моделирования целостных рыболовных 

систем и технических систем аквакультуры, основных типов орудий рыболовства 

с учетом их конструктивных особенностей и элементов в зависимости от района и 

объекта промысла, применяемой технологии добычи, рыбопромыслового судна с 

соответствующей промысловой схемой. 

 

владеть:  
- навыками по применению современного математического инструментария 

в процессе проведения экспериментальных работ в области процессов и систем 

промышленного рыболовства; методикой построения, анализа и применения ма-

тематических моделей для оценки состояния и прогноза развития явлений и про-

цессов рыболовства в процессе проектирования технологических процессов, ору-

дий рыболовства и средств механизации с использованием прикладных пакетов 

автоматизации проектирования. 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Математическое моделирова-

ние в экспериментальных работах» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

А) для очной формы обучения 



 

  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям кур-

са) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

курсу) лк пз ср 

1 Введение в математи-

ческое моделирование 

1 2 2 6 УО-1 

2 Элементарные матема-

тические модели 

1 2 2 6 УО-1 

3 Балансовые модели 1 2 2 12 УО-1 

4 Модели оптимального 

управления 

1 2 2 14 УО-1 

5 Экспериментальные 

методы построения ма-

тематических моделей 

1 2 2 14 УО-1 

       

 Итоговый контроль     УО-3 

 Всего  10 10 52 72 часа 
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). 

 

4.2 Содержание лекционного курса  

 

Раздел.1. Введение в математическое моделирование 

Предмет математического моделирования. Классификация моделей. Роль 

моделирования. Цели математического моделирования. Требования к 

математической модели. Этапы математического моделирования. Классификация 

математических моделей.  

 

Раздел 2. Элементарные математические модели.  

Фундаментальные законы природы. Закон сохранения энергии. Закон 

сохранения импульса. Принцип наибольшего благоприятствия. Иерархический 

принцип построения моделей. Вариационные принципы построения моделей. 

Применение аналогий при построении моделей. Модель популяций. 

Нелинейность моделей. Применение элементарных математических моделей в 

экспериментальных работах в области процессов и систем промышленного рыбо-

ловства. 

 

Раздел 3. Балансовые модели 

Балансовый метод. Схема межотраслевого баланса. Экономико-

математическая модель межотраслевого баланса. Применение балансовых моде-



 

  

лей в экспериментальных работах в области процессов и систем промышленного 

рыболовства. 

 

 

Раздел 4. Модели оптимального управления 

Общая задача оптимального программирования. Задача линейного программиро-

вания. Графический метод решения задачи линейного программирования. Сим-

плекс – метод. Транспортная задача. Применение моделей оптимального управле-

ния в экспериментальных работах в области процессов и систем промышленного 

рыболовства. 

 

 

Раздел 5. Экспериментальные методы построения математических мо-

делей 

Однофакторный дисперсионный анализ. Основы регрессионного анализа. Урав-

нение регрессии. Линейная регрессия. Методы корреляционного анализа. Коэф-

фициенты корреляции. Оценки достоверности результатов анализа. Применение 

экспериментальных методов построения математических моделей в эксперимен-

тальных работах в области процессов и систем промышленного рыболовства. 

 

 

4.3 Содержание практических занятий 

 

А) для очной формы обучения 

 

№ /п  

Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ 

1 Модель межотраслевого баланса 2 

2 Задача линейного программирования. Симплекс – метод.  2 

3 Транспортная задача. 2 

4 Построение уравнения регрессии. 2 

5 Коэффициент корреляции. Однофакторный дисперсион-

ный анализ. Экспертные методы анализа. 

2 

 Итого: 10 
 

 4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Самостоятельная работа 

 

Кол-

во 

часов Содержание Вид 

1 Введение в математическое моделирование СЗ-1, СЗ-6,ФУ-1 6 



 

  

2 Элементарные математические модели СЗ-1, СЗ-6,ФУ-1 6 

3 Балансовые модели СЗ-1, СЗ-6,ФУ-1 12 

4 Модели оптимального управления СЗ-1, СЗ-6,ФУ-1 14 

5 Экспериментальные методы построения мате-

матических моделей 

СЗ-1, СЗ-6,ФУ-1 14 

 ИТОГО  52 
Примечание: СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, ФУ-1 

– решение задач и упражнений по образцу. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины «Математиче-

ское моделирование в экспериментальных работах»: 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудитории, оснащенной 

мультимедийной и компьютерной техникой. 

 

 состав лицензионного программного обеспечения: 

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security для интернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 year 

Educational Renewal License 

           3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250499 Node 1 year Educational Renewal License. 

          

          состав современных профессиональных баз данных: 

          www.mathnet.ru 

           www.old.exponenta.ru 

           www.matlab.ru 

           www.statsoftstatistica.ru 

           www.mathcad.com.ua 

        

          состав международных реферативных баз данных научных изданий: 

      - политематическая реферативно-библиографическая и науко-метрическая 

(библиометнрическая) база данных Web of Science компании Clarivate Analitics 

 (Scientific) LLC (БД Web of Science).  

        Доступ оn-line: https://apps.webofknowledge.com; 

      - реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and Agri-

culture Organization (FAO) of the United Nations. Свободный доступ оn-line через 

портал AGRIS:  http://agris.fao.org/agris-search/home 

      

        состав информационных справочных систем: 

     - www.eqworld.ipmnet.ru/ 

      - www.emis.de 

     - www.window.edu.ru 

      - cправочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ с персональных 

компьютеров компьютерного. 

http://www.mathnet.ru/
http://www.old.exponenta.ru/
http://www.matlab.ru/
http://www.statsoftstatistica.ru/
http://www.mathcad.com.ua/
https://apps.webofknowledge.com/
http://agris.fao.org/agris-search/home
http://www.eqworld.ipmnet.ru/
http://www.emis.de/


 

  

 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Математическое моделирование в экспериментальных 

работах» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый 

на аудиторных занятиях.  

Аспирантам рекомендуется:  

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

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание основным определениям, понятиям, теоремам.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной 

и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Математическое моделирование в 

экспериментальных работах» подразумевает несколько видов работ: решение за-

дач по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предло-

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

следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка 

к практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответ-

ствующих литературы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чте-

ние, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

справочной литературы. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса яв-

ляется необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

аспирантов  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого аспиранта, вы-

полняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность аспирантов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  



 

  

Самостоятельная работа аспиранта при изучении дисциплины «Математи-

ческое моделирование в экспериментальных работах» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- выполнение индивидуальных заданий по решению типовых задач; 

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

ных студенческих конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету, экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Математическое моделирова-

ние в экспериментальных работах» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого кон-

трольного вопроса в соответствующем разделе учебной программы, а затем вни-

мательно прочитать и осмыслить рекомендованные разделы учебников. При этом 

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

можно считать завершенной, если аспирант смог ответить на все контрольные во-

просы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты 

ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материа-

ла рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выяв-

лять наиболее сложные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

консультациях. 

 
  

 







1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Методология решения комплексных задач 

рационального рыболовства» является приобретение аспирантами 

профессиональных знаний и умений по решению комплексных задач 

рационального рыболовства для последующего применения в 

профессиональной деятельности в области промышленного рыболовства. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение принципов рационального рыболовства; 

- изучение методов и алгоритмов решения комплексных задач 

рыболовства, направленных на обеспечение рационального использования 

водных биоресурсов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Методология решения комплексных задач рационального 

рыболовства»является дисциплиной вариативной части учебного плана 

подготовки кадров высшей квалификации в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве», профильной 

направленности «Промышленное рыболовство» и обеспечивает 

междисциплинарную связь с дисциплинами профессиональной 

направленности. 

Изучение дисциплины «Методология решения комплексных задач 

рационального рыболовства» опирается на теоретическую и практическую 

подготовку аспирантов, полученные в процессе изучения дисциплин: 

«Рациональная эксплуатация гидробионтов Мирового океана», 

«Математическое моделирование в экспериментальных работах». 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Методология 

решения комплексных задач рационального рыболовства» будут 

использованы аспирантами при изучении дисциплины «Проектирование и 

моделирование систем рыболовства и технических средств аквакультуры», в 

процессе научных исследований по теме научно-квалификационной работы и 

при прохождении методической практики.  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) универсальных (УК): 

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; 

УК-2 - способность 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-3 - готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач. 

б) профессиональных (ПК): 

ПК-2 - способность решать комплексные задачи в области 

промышленного рыболовства, направленные на обеспечение рациональной 

эксплуатации водных биологических ресурсов; 

ПК-7 - способность анализировать технологический процесс добычи 

водных биологических ресурсов как объект управления; 

ПК-8 - способность создавать оптимальные организационно-

управленческие промысловые системы с целью повышения качественных и 

количественных показателей промышленного рыболовства; 

ПК-9 - готовность 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 технологий рыболовства; 

ПК-10 - готовность к решению промысловых задач на основе 

исследований распределения и поведения объектов лова, технических 

средств поиска запасов промысловых гидробионтов и методов их 

применения, техники и технологии лова водных биологических ресурсов; 

ПК-11 - способность проводить оценку сырьевых ресурсов 

промышленного рыболовства с учетом возможных объемов их изъятия для 

дальнейшего использования при составлении промысловых прогнозов 

разного уровня. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Методология решения комплексных задач рационального рыболовства»: 

знать:  

- основные методы научно-исследовательской деятельности в области 

промышленного рыболовства; методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений, а также методы генерирования новых 

идей при решении комплексных задач рационального рыболовства; 

- методы и способы проектированиярыболовных систем и проведения 

комплексных исследований в области промышленного рыболовства на 

основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки; 

- способы формирования российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач в области промышленного рыболовства и принципы 

участия в них; 



- методы и алгоритмы решения комплексных задач в области 

промышленного рыболовства, направленных на обеспечение рациональной 

эксплуатации водных биологических ресурсов; 

- методы анализа технологического процесса по ведению добычи 

водных биологических ресурсов на уровне управления процессами и 

системами рационального рыболовства; 

- структуру организационно-управленческих промысловых систем, 

методы их оптимизации с целью повышения качественных и количественных 

показателей промышленного рыболовства; 

- технологии лова, биологические особенности водных биологических 

ресурсов, методы управления объектом лова, инновационные методы и 

средства интенсификации рыболовства, в т.ч. при применениисовмещенных 

технологий рыболовства; 

- способы и методы решения промысловых задач на основе 

исследований распределения и поведения объектов лова, технических 

средств поиска запасов промысловых гидробионтов и методов их 

применения, техники и технологий лова водных биологических ресурсов; 

- методы и средства оценки сырьевых ресурсов промышленного 

рыболовства, составления краткосрочных, среднесрочных (рейсовых и 

годовых) и перспективных промысловых прогнозов. 

уметь:  

- применять основные методы научно-исследовательской деятельности 

в области промышленного рыболовства; методы критического анализа и 

оценки современных научных достижений, а также методы генерирования 

новых идей при решении комплексных задач рационального рыболовства; 

- применять методы и способы проектирования рыболовных систем и 

проведения комплексных исследований в области промышленного 

рыболовства на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки для решения 

комплексных задач рационального рыболовства; 

- применять способы формирования российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач в области промышленного рыболовства и принципы 

участия в них в процессе практического решения комплексных задач 

рационального рыболовства; 

- применять методы и алгоритмы решения комплексных задач в 

области промышленного рыболовства, направленных на обеспечение 

рациональной эксплуатации водных биологических ресурсов в практических 

задачах; 

- применять методы анализа технологического процесса по ведению 

добычи водных биологических ресурсов на уровне управления процессами и 

системами рационального рыболовства в процессе решения комплексных 

задач в области промышленного рыболовства; 

- применять знания о структуреорганизационно-управленческих 

промысловых систем, методы их оптимизации с целью повышения 



качественных и количественных показателей промышленного рыболовства в 

процессе решения комплексных задач рационального рыболовства; 

- использовать знания о технологиях лова, биологических особенностях 

водных биологических ресурсов, методах управления объектом лова, 

инновационных методах и средствах интенсификации рыболовства, в т.ч. при 

применении совмещенных технологий рыболовства, в процессе решения 

комплексных задач рационального рыболовства; 

- применять способы и методы решения промысловых задач на основе 

исследований распределения и поведения объектов лова, технических 

средств поиска запасов промысловых гидробионтов и методов их 

применения, техники и технологий лова водных биологических ресурсов в 

процессе решения комплексных задач рационального рыболовства; 

- анализировать сырьевые ресурсы промышленного рыболовства с 

учетом возможных объемов их изъятия в промысловых районах ДВ 

морей,составлятьпромысловые прогнозы разного уровня на основе 

многофакторного анализа биологической продуктивности Мирового океана, 

особенностей распределения и поведения промысловых объектов в 

зависимости от физических, химических и других факторов, определяющих 

первичную, вторичную и промысловую продуктивность в процессе решения 

комплексных задач рационального рыболовства;  

 

владеть: 

- навыками по применениюосновных методов научно-

исследовательской деятельности в области промышленного рыболовства; 

методов критического анализа и оценки современных научных достижений, а 

также методов генерирования новых идей при решении комплексных задач 

рационального рыболовства; 

- навыками по применениюметодов и способов проектирования 

рыболовных систем и проведения комплексных исследований в области 

промышленного рыболовства на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки для решения комплексных задач рационального рыболовства; 

- навыками по применениюспособов формирования российских и 

международных исследовательских коллективов по решению научных и 

научно-образовательных задач в области промышленного рыболовства и 

принципов участия в них в процессе практического решения комплексных 

задач рационального рыболовства; 

- навыками по применениюметодов и алгоритмов решения 

комплексных задач в области промышленного рыболовства, направленных 

на обеспечение рациональной эксплуатации водных биологических ресурсов 

в практических задачах; 

- навыками по применениюметодов анализа технологического процесса 

по ведению добычи водных биологических ресурсов на уровне управления 

процессами и системами рационального рыболовства в процессе решения 

комплексных задач в области промышленного рыболовства; 



- навыками по применению знаний о структуре организационно-

управленческих промысловых систем, методов их оптимизации с целью 

повышения качественных и количественных показателей промышленного 

рыболовства в процессе решения комплексных задач рационального 

рыболовства; 

- навыками по использованию знаний о технологиях лова, 

биологических особенностях водных биологических ресурсов, методах 

управления объектом лова, инновационных методах и средствах 

интенсификации рыболовства, в т.ч. при применении совмещенных 

технологий рыболовства, в процессе решения комплексных задач 

рационального рыболовства; 

- навыками по применениюспособов и методы решения промысловых 

задач на основе исследований распределения и поведения объектов лова, 

технических средств поиска запасов промысловых гидробионтов и методов 

их применения, техники и технологий лова водных биологических ресурсов в 

процессе решения комплексных задач рационального рыболовства; 

-навыками по проведению анализа сырьевых ресурсов промышленного 

рыболовства с учетом возможных объемов их изъятия в промысловых 

районах ДВ морей, по составлениюпромысловых прогнозов разного уровня 

на основе многофакторного анализа биологической продуктивности 

Мирового океана, особенностей распределения и поведения промысловых 

объектов в зависимости от физических, химических и других факторов, 

определяющих первичную, вторичную и промысловую продуктивность в 

процессе решения комплексных задач рационального рыболовства. 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Методология решения 

комплексных задач рационального рыболовства» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

А) для очной формы обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, что 

эквивалентно 144 часам. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельн

ую работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям курса) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсам) 

лк пр ср  

1 Введение 2 2 2 9 УО-1 



2 Методология 

решения 

комплексных задач 

2 4 4 18 УО-1 

3 Принципы 

рационального 

рыболовства 

2 4 4 18 УО-1 

4 Теория лова 

гидробионтов. 

2 4 4 18 УО-1 

5 Алгоритмы решения 

комплексных задач 

рационального 

рыболовства 

2 4 4 18 УО-1 

 Итого, 2 18 18 81  

 в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

2     

 Итоговый контроль 2   27 УО-4 

 Всего 2 18 18 108 144 часа 
 

Примечание: Устный опрос (УО):собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4).  
 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1.Введение 
Предмет и задачи курса. Современное состояние рыбной 

промышленности Дальнего Востока, состояние и перспективные 

направления развития рыболовства. Рациональное рыболовство – приоритет 

развития современного промышленного рыболовства. Проблемы 

рациональной эксплуатации водных биоресурсов во взаимосвязи с 

использованием технических средств промышленного рыболовства и пути их 

решения.Ф.И. Баранов – основоположник теории рациональной 

эксплуатации биоресурсов Мирового океана. 

 

Раздел 2. Методология решения комплексных задач  
Понятие метод, методология. Классификация задач по различным 

признакам. Абстрагирование и агрегирование. Принципы построения 

моделей для решения комплексных задач. Системы с многими параметрами. 

Минимизация параметров системы – большие и простые системы. 

Особенности комплексных задач рационального рыболовства. 

Взаимосвязь технологии рыболовства с задачами рационального 

рыболовства. Взаимосвязь состояния сырьевой базы и возможных объемов ее 

изъятия с теорией рационального рыболовства в конкретном промысловом 

районе.  



Методы анализа сырьевых ресурсов промышленного рыболовства с 

учетом возможных объемов их изъятия в промысловых районах ДВ морей, 

по составлениюпромысловых прогнозов разного уровня на основе 

многофакторного анализа биологической продуктивности Мирового океана, 

особенностей распределения и поведения промысловых объектов в 

зависимости от физических, химических и других факторов, определяющих 

первичную, вторичную и промысловую продуктивность в процессе решения 

комплексных задач рационального рыболовства. 

 

Раздел 3. Принципы рационального рыболовства 

Современное представление о рациональном соотношении между 

запасом и промыслом. Биология водных организмов. Пищевые цепи и 

ресурсы.Основы экологии. Принципы рационального рыболовства. Анализ 

эксплуатируемых популяций. Управление рыбохозяйственными ресурсами. 

Динамика численности промысловых популяций. Международные 

соглашения в области регулирования Мирового рыболовства. Рациональное 

использование гидробионтов Дальневосточного бассейна. 

Методы анализа технологического процесса по ведению добычи 

водных биологических ресурсов на уровне управления процессами и 

системами рационального рыболовства. Способы и методы решения 

промысловых задач на основе исследований распределения и поведения 

объектов лова, технических средств поиска запасов промысловых 

гидробионтов и методов их применения, техники и технологий лова водных 

биологических ресурсов в процессе решения комплексных задач 

рационального рыболовства. 

Раздел 4. Теория лова гидробионтов 

 Технологии лова, биологических особенностях водных биологических 

ресурсов, методы управления объектом лова, инновационные методы и 

средства интенсификации рыболовства, в т.ч. при применении совмещенных 

технологий рыболовства. Теория рыболовных процессов и систем.Теория 

оптимальной интенсивности лова. Единицы измерения рыболовства. 

Структура организационно-управленческих промысловых систем, 

методы их оптимизации с целью повышения качественных и количественных 

показателей промышленного рыболовства в процессе решения комплексных 

задач рационального рыболовства. Принципы выбора схем эффективного 

использования флота в конкретной промысловой обстановке на основе 

теории лова гидробионтов, процессов и систем промышленного рыболовства. 

Раздел 5. Алгоритмы решения комплексных задач рационального 

рыболовства 

           Методы и способы проектирования рыболовных систем и проведения 

комплексных исследований в области промышленного рыболовства на 

основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки.  

Способы формирования российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и  



научно-образовательных задач в области промышленного рыболовства и 

принципы участия в них. Методы и алгоритмы решения комплексных задач в 

области промышленного рыболовства, направленных на обеспечение 

рациональной эксплуатации водных биологических ресурсов. 

Математические модели распределения гидробионтов. Математические 

модели и алгоритмы поиска и обнаружения гидробионта. Математические 

модели и алгоритмы рационального промысла гидробионтов. 

 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количеств

очасов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение 2  

2 Методология решения комплексных задач 4  

3 Принципы рационального рыболовства 4  

4 Теория лова гидробионтов. 4  

5 Алгоритмы решения комплексных задач рационального 

рыболовства 

4  

 ИТОГО 18  
 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения  

 

№  

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение ОЗ-1, СЗ-6 9 

2 Методология решения комплексных задач ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6,  

18 

3 Принципы рационального рыболовства ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-1, СЗ-5  

18 

4 Теория лова гидробионтов. ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6,  

18 

5 Алгоритмы решения комплексных задач ОЗ-1, СЗ-1, 18 



рационального рыболовства СЗ-6 

 Итого: х 81 

 Подготовка и сдача экзамена х 27 

 Всего: х 108 

 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-6 – работа с нормативными документами; СЗ-1 – работа с конспектом 

лекции (обработка текста); СЗ-5 – изучение нормативных материалов; СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы. 

 

5Материально-техническое обеспечение дисциплины 

«Методология решения комплексных задач рационального 

рыболовства»: 

Лекции осуществляются в специализированной аудитории - учебном 

кабинете устройства и эксплуатации орудий рыболовства, оснащенной 

следующим оборудованием: 

 - мультимедийный проектор "ViwSonic"; 

- персональный компьютер HettonASUSMiniPC; 

- макеты орудий лова (11 шт.); 

- модели промысловых судов (6 шт.); 

- модели промысловых судов с орудиями лова (6 шт.); 

- стенды промысловых схем (6 шт.); 

- стенды объектов промысла (15 шт.).  

          Практические занятия осуществляются в специализированной 

аудитории – тренажерном комплексе технологий рыболовства, оснащенном 

следующим оборудованием: 

         - специализированные тренажеры сайрового, кальмароловного и 

кошелькового промысла; 

         - плазменный телевизор Samsung; 

         - персональные компьютеры Celeron (R) CPU 2,66 GHz - 11шт. 

 

состав лицензионного программного обеспечения: 

1. OfficeProfessionalPlus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security дляинтернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 

year Educational Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 250499 Node 1 yearEducationalRenewalLicense. 

 

состав современных профессиональных баз данных: 

- база профессиональных данных http://fao.org/ 

           - база профессиональных данных Федерального агентства по 

рыболовству «Банк правовых актов» http://fish.gov.ru/ 

http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/


 

состав международных реферативных баз данных научных изданий: 

- политематическая реферативно-библиографическая и науко-

метрическая (библиометрическая) база данных WebofScience компании 

ClarivateAnalitics (Scientific) LLC (БД WebofScience).  

 Доступ оn-line: https://apps.webofknowledge.com; 

- реферативно-библиографическаябазаданных AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization (FAO) of the United Nations. Свободный доступ оn-

line через портал AGRIS:  http://agris.fao.org/agris-search/home. 

 

состав информационных справочных систем: 

- справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

данные». Свободный доступ оn-line:  http://fish.gov.ru/opendata 

           - справочная система Федерального агентства по рыболовству 

«Открытые данные». Свободный доступ оn-line:  

http://fish.gov.ru/dokumenty/spravochnaya-informatsiya 

           - сайт по оценке устойчивости основных видов промысла.  Свободный 

доступ оn-line:  http://www.seafoodwatch.org/ 

          - глобальная информационная система по гидробионтам Мирового 

океана. Свободный доступ оn-line:   https://www.fishbase.org/ 

         - сайт http://www.fishnews.ru/ Свободный доступ оn-line. 

         - сайт http://www.m.cfmc.ru/spravochnik/ Свободный доступ оn-line. 

         - информационная справочная система FishStatPlus по временным рядам 

статистических данных по рыбному хозяйству  

http://fao.org/fishery/statistics/software/fishstat/ru Свободный доступ оn-line. 

      - картографическая визуализация компетенции международных 

региональных рыбохозяйственных организаций http://fao.org/fishery/rfb/search 

/ru Свободный доступ оn-line. 

      - профили стран по вопросам рыбного хозяйства и 

аквакультурыhttp://fao.org/fishery/countryprofiles/search /ru Свободный доступ 

оn-line. 

 - Консультант- плюс. Доступ с персональных компьютеров.      

 

6 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Методология решения комплексных задач 

рационального рыболовства» аспирантам следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Аспирантам рекомендуется:  

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

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

http://agris.fao.org/agris-search/home
http://fish.gov.ru/opendata
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/


2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому 

занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Методология решения 

комплексных задач рационального рыболовства» подразумевает решение 

ситуационных задач (практических) по изучаемой теме. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом лекции. Подготовка к практическому занятию 

начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и 

нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх 

этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает 

активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, 

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

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого аспиранта, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия, объём этой работы определяется 

учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной 

самостоятельной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа аспиранта при изучении дисциплины 

«Методология решения комплексных задач рационального рыболовства» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 



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

научных конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Методология решения 

комплексных задач рационального рыболовства» проходит в виде экзамена. 

Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

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

если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение 

понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет 

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

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 







1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Проектирование и моделирование систем 

рыболовства и технических средств аквакультуры» является приобретение 

аспирантами знаний по разработке математических моделей, алгоритмов и 

компьютерных программ для проектирования и моделирования технических 

систем в промышленном рыболовстве и аквакультуре. 

Задачамдисциплины являются: 

- изучение математических моделей технических систем и их 

элементов в промышленном рыболовстве и аквакультуре; 

- изучение алгоритмов решения задач промышленного рыболовства и 

аквакультуры; 

- изучение специальных прикладных компьютерных программ для 

моделирования орудий рыболовства, процессов рыболовства, рыболовных 

систем и технических средств аквакультуры. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Проектирование и моделирование систем рыболовства и 

технических средств аквакультуры»является дисциплиной вариативной части 

учебного плана подготовки кадров высшей квалификации в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению 35.06.04 «Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве», 

профильной направленности «Промышленное рыболовство» и обеспечивает 

междисциплинарную связь с дисциплинами профессиональной 

направленности. 

Изучение дисциплины «Проектирование и моделирование систем 

рыболовства и технических средств аквакультуры» опирается на 

теоретическую и практическую подготовку аспирантов, полученные в 

процессе изучения дисциплин: «Рациональная эксплуатация гидробионтов 

Мирового океана», «Математическое моделирование в экспериментальных 

работах»,«Методология решения комплексных задач рационального 

рыболовства». 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Проектирование и 

моделирование систем рыболовства и технических средств аквакультуры» 

будут использованы аспирантами в процессе научных исследований по теме 

научно-квалификационной работы и при прохождении методической 

практики.  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) универсальных (УК): 

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 



исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях. 

б) профессиональных (ПК): 

ПК-1 - готовность к исследованию и моделированию с целью 

оптимизации рыболовных систем разного уровня; 

ПК-3 - владение современными методами исследования и 

моделирования сложных технических систем и способностью описывать 

процессы рыболовства с последующей их оптимизацией в целях повышения 

эффективности функционирования целостных рыболовных систем и 

технических систем аквакультуры; 

ПК-4 - способность применять все методы и этапы проектирования 

элементов, конструкций и систем промышленного рыболовства и 

технических средств аквакультуры; 

ПК-5 - готовность к проектированию и моделированию основных 

типов орудий рыболовства с учетом их конструктивных особенностей и 

элементов в зависимости от района и объекта промысла, применяемой 

технологии добычи, рыбопромыслового судна с соответствующей 

промысловой схемой; 

ПК-6 - способность участвовать в проектировании технологических 

процессов, орудий рыболовства и средств механизации с использованием 

прикладных пакетов автоматизации проектирования; 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Проектирование и моделирование систем рыболовства и технических 

средств аквакультуры»: 

знать:  

- основные методы научно-исследовательской деятельности в области 

промышленного рыболовства; методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений, а также методы генерирования новых 

идей в процессе проектирования и моделирования систем рыболовства и 

технических средств аквакультуры; 

- методы исследования и способы моделирования систем рыболовства и 

технических средств аквакультуры с целью их оптимизации; 

- методы исследования и моделирования сложных технических систем, 

описание процессов рыболовства с последующей их оптимизацией в целях 

повышения эффективности функционирования целостных рыболовных 

систем и технических систем аквакультуры; 

- методы и этапы проектирования элементов, конструкций и систем 

промышленного рыболовства и технических средств аквакультуры; 

- основные типы орудий рыболовства, технических средств 

аквакультуры с учетом их конструктивных особенностей и элементов в 

зависимости от района и объекта промысла, применяемой технологии 

добычи, рыбопромыслового судна с соответствующей промысловой схемой; 

- методы, способы и этапы проектирования технологических процессов, 

орудий рыболовства, технических средств аквакультуры и средств 



механизации с использованием прикладных пакетов автоматизации 

проектирования. 

 

уметь:  

- применять основные методы научно-исследовательской деятельности 

в области промышленного рыболовства; методы критического анализа и 

оценки современных научных достижений, а также методы генерирования 

новых идей в процессе проектирования и моделирования систем рыболовства 

и технических средств аквакультуры; 

          - применять методы исследования и способы моделирования систем 

рыболовства и технических средств аквакультуры с целью их оптимизации 

впроцессе проектирования и моделирования; 

          - использовать методы исследования и моделирования сложных 

технических систем, описывать процессы рыболовства и воспроизводства с 

последующей их оптимизацией в целях повышения эффективности 

функционирования целостных рыболовных систем и технических систем 

аквакультуры в процессе проектирования и моделирования; 

         - применять методы и этапы проектирования элементов, конструкций и 

систем промышленного рыболовства и технических средств аквакультуры в 

процессе проектирования и моделирования; 

         - использовать знания об основных типах орудий рыболовства, 

технических средств аквакультуры с учетом их конструктивных 

особенностей и элементов в зависимости от района и объекта промысла, 

применяемой технологии добычи, рыбопромыслового судна с 

соответствующей промысловой схемой в процессепроектирования и 

моделирования систем рыболовства и технических средств аквакультуры; 

         - применять методы, способы и этапы проектирования технологических 

процессов, орудий рыболовства, технических средств аквакультуры и 

средств механизации с использованием прикладных пакетов автоматизации 

проектированияв процессе проектирования и моделирования систем 

рыболовства и технических средств аквакультуры. 

 

владеть: 

- навыками по применениюосновных методов научно-

исследовательской деятельности в области промышленного рыболовства; 

методов критического анализа и оценки современных научных достижений, а 

также методов генерирования новых идей в процессе проектирования и 

моделирования систем рыболовства и технических средств аквакультуры; 

- навыками по применению методов исследования и способов 

моделирования систем рыболовства и технических средств аквакультуры с 

целью их оптимизации в процессе проектирования и моделирования; 

- навыками по использованиюметодов исследования и моделирования 

сложных технических систем, описаний процессов рыболовства и 

воспроизводства с последующей их оптимизацией в целях повышения 

эффективности функционирования целостных рыболовных систем и 



технических систем аквакультуры в процессе проектирования и 

моделирования; 

- навыками по применению методов и этапов проектирования 

элементов, конструкций и систем промышленного рыболовства и 

технических средств аквакультуры в процессе проектирования и 

моделирования; 

- навыками по использованию знаний об основных типах орудий 

рыболовства, технических средствах аквакультуры с учетом их 

конструктивных особенностей и элементов в зависимости от района и 

объекта промысла, применяемой технологии добычи, рыбопромыслового 

судна с соответствующей промысловой схемой в процессепроектирования и 

моделирования систем рыболовства и технических средств аквакультуры; 

- навыками по применениюметодов, способов и этапов проектирования 

технологических процессов, орудий рыболовства, технических средств 

аквакультуры и средств механизации с использованием прикладных пакетов 

автоматизации проектирования в процессе проектирования и моделирования 

систем рыболовства и технических средств аквакультуры. 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Проектирование и 

моделирование систем рыболовства и технических средств 

аквакультуры» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельн

ую работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям курса) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсу) 

лк пр ср  

1 Введение 3 2 - 2 УО-1 

2 Принципы 

математического 

моделирования 

орудий рыболовства, 

процессов 

рыболовства и 

рыболовных систем и 

3 2 2 4 УО-1 



технических систем 

аквакультуры 

3 Математические 

модели элементов 

рыболовных систем и 

технических систем 

аквакультуры: 

канатов, сетных 

пластин и оболочек, 

траловых досок 

3 2 4 4 УО-1 

4 Математические 

модели рыболовных 

систем: сетной, 

неводной, траловой, 

ловушечной 

3 2 4 4 УО-1 

5 Математические 

модели технических 

систем аквакультуры 

3 2 2 4 УО-1 

6 Алгоритмы 

моделирования 

орудий рыболовства, 

процессов 

рыболовства и 

рыболовных систем и 

технических систем 

аквакультуры 

3 2 4 4 УО-1 

7 Компьютерное 

моделирование 

орудий рыболовства, 

процессов 

рыболовства и 

рыболовных систем м 

технических систем 

аквакультуры 

3 2 2 6 УО-1 

8 Компьютерные 

программы решения 

задач 

промышленного 

3 2 2 8 УО-1 



рыболовства и 

технических систем 

аквакультуры 

 Итого, 3 16 20 36  

 в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

3     

 Итоговый контроль 3   36 УО-4 

 Всего 3 16 20 72 108 часов 
 

Примечание: Устный опрос (УО):собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4).  
 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1.Введение 
Предмет и задачи курса. Введение в дисциплину «Проектирование и 

моделирование систем рыболовства и технических систем аквакультуры» 

Раздел 2. Принципы математического моделирования орудий 

рыболовства, процессов рыболовства и рыболовных систем и 

технических систем аквакультуры 

Понятие модели. Классификация моделей. Требования, предъявляемые 

к математическим моделям орудий рыболовства, процессов рыболовства и 

рыболовных систем. Методология математического моделирования орудий 

рыболовства, процессов рыболовства и рыболовных систем. Абстрактные 

объекты, используемые для моделирования орудий рыболовства, процессов 

рыболовства и рыболовных систем. 

 

Раздел 3. Математические модели элементов рыболовных систем и 

технических систем аквакультуры: канатов, сетных пластин и оболочек, 

траловых досок 

Математические модели элементов рыболовных систем: канатов, сетных 

пластин и оболочек, траловых досок. 

Элементы рыболовных систем (нитки, веревки, канаты, цепи, сети). 

Математические модели сетных оболочек орудий рыболовства, процессов 

рыболовства и рыболовных систем. Трехмерные элементы рыболовных 

систем. 

 

Раздел 4. Математические модели рыболовных систем: сетной, 

неводной, траловой, ловушечной 

Математические модели рыболовных систем: сетной, неводной, 

траловой, ловушечной.  

 

Раздел 5. Математические модели технических систем аквакультуры 



Математические модели сетных технических систем аквакультуры и 

процессов воспроизводства.  

 

Раздел 6. Алгоритмы моделирования орудий рыболовства, процессов 

рыболовства и рыболовных систем 
Алгоритмы моделирования орудий рыболовства, процессов рыболовства и 

рыболовных систем.  

Алгоритмы расчета силовых и геометрических характеристик ставных и 

плавных сетей. 

Алгоритмы расчета силовых и геометрических характеристик ставных сетей 

на основании дискретной модели. 

Алгоритмы расчета силовых и геометрических характеристик ставного 

невода с жестким каркасом и ставного невода с мягким каркасом. 

Алгоритмы расчета силовых и геометрических характеристик 

разноглубинного и донного тралов. 

Алгоритм расчета времени погружения стенки кошелькового невода.  

Алгоритмы расчета силовых и геометрических характеристик донных 

неводов. 

Алгоритмы расчета тяговых характеристик промысловых механизмов. 

 

Раздел 7. Компьютерное моделирование орудий рыболовства, процессов 

рыболовства и рыболовных систем 

 Компьютерное моделирование орудий рыболовства, процессов рыболовства 

и рыболовных систем. 

Основные понятия программирования. Базовые элементы языков 

программирования. Процедуры и функции, используемые для реализации 

алгоритмов. Численные методы математического анализа рыболовных 

систем. Программные процедуры, реализующие численные методы решения 

задач.  Базы данных промышленного рыболовства. Технология работы с 

файлами баз данных. 

 

Раздел 8. Компьютерные программы решения задач промышленного 

рыболовства 

Компьютерные программы решения задач промышленного рыболовства. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения 
 

№ 

п/п 

№ темы 

 
Темы практических занятий 

Кол-во 

часов 

1 2 

Принципы математического моделирования 

орудий рыболовства, процессов рыболовства и 

рыболовных систем и технических систем 

аквакультуры 

2 



2 3 

Математические модели элементов рыболовных 

систем и технических систем аквакультуры: 

канатов, сетных пластин и оболочек, траловых 

досок 

4 

3 4 Математические модели рыболовных систем: 

сетной, неводной, траловой, ловушечной 

4 

4 5 Математические модели технических систем 

аквакультуры 

2 

5 6 
Алгоритмы моделирования орудий рыболовства, 

процессов рыболовства и рыболовных систем и 

технических систем аквакультуры 

4 

6 7 

Компьютерное моделирование орудий 

рыболовства, процессов рыболовства и 

рыболовных систем м технических систем 

аквакультуры 

2 

7 8 
Компьютерные программы решения задач 

промышленного рыболовства и технических 

систем аквакультуры 

2 

 Итого: 20 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения  

 

№  

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение ОЗ-1, СЗ-6 2 

2 Принципы математического моделирования 

орудий рыболовства, процессов рыболовства и 

рыболовных систем и технических систем 

аквакультуры 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

4 

3 Математические модели элементов рыболовных 

систем и технических систем аквакультуры: 

канатов, сетных пластин и оболочек, траловых 

досок 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

4 

4 Математические модели рыболовных систем: 

сетной, неводной, траловой, ловушечной 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

4 

5 Математические модели технических систем 

аквакультуры 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

4 



6 Алгоритмы моделирования орудий рыболовства, 

процессов рыболовства и рыболовных систем и 

технических систем аквакультуры 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

4 

7 Компьютерное моделирование орудий 

рыболовства, процессов рыболовства и 

рыболовных систем м технических систем 

аквакультуры 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

6 

8 Компьютерные программы решения задач 

промышленного рыболовства и технических 

систем аквакультуры 

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-6 

8 

 Итого: х 36 

 Подготовка к экзамену х 36 

 Всего: х 72 

 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); СЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы. 

 

5Материально-техническое обеспечение дисциплины 

«Проектирование и моделирование систем рыболовства и технических 

средств аквакультуры»: 

Лекции осуществляются в специализированной аудитории - учебном 

кабинете устройства и эксплуатации орудий рыболовства, оснащенной 

следующим оборудованием: 

 - мультимедийный проектор "ViwSonic"; 

- персональный компьютер HettonASUSMiniPC; 

- макеты орудий лова (11 шт.); 

- модели промысловых судов (6 шт.); 

- модели промысловых судов с орудиями лова (6 шт.); 

- стенды промысловых схем (6 шт.); 

- стенды объектов промысла (15 шт.).  

          Практические занятия осуществляются в специализированной 

аудитории – тренажерном комплексе технологий рыболовства, оснащенном 

следующим оборудованием: 

         - специализированные тренажеры сайрового, кальмароловного и 

кошелькового промысла; 

         - плазменный телевизор Samsung; 

         - персональные компьютеры Celeron (R) CPU 2,66 GHz - 11шт. 

 

состав лицензионного программного обеспечения: 

1. OfficeProfessionalPlus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 



Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security дляинтернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 

year Educational Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 250499 Node 1 yearEducationalRenewalLicense. 

 

состав современных профессиональных баз данных: 

- база профессиональных данных Федерального агентства по рыболовству 

«Банк правовых актов» http://fish.gov.ru/ 

        - www.mathnet.ru 

        -  www.old.exponenta.ru 

        - www.matlab.ru 

        - www.statsoftstatistica.ru 

         - www.mathcad.com.ua 

 

состав международных реферативных баз данных научных изданий: 

- политематическая реферативно-библиографическая и науко-

метрическая (библиометрическая) база данных WebofScience компании 

ClarivateAnalitics (Scientific) LLC (БД WebofScience).  

 Доступ оn-line: https://apps.webofknowledge.com; 

- реферативно-библиографическаябазаданных AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization (FAO) of the United Nations. Свободный доступ оn-

line через портал AGRIS:  http://agris.fao.org/agris-search/home 

 

состав информационных справочных систем: 

- справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

данные». Свободный доступ оn-line:  http://fish.gov.ru/opendata 

          - справочная система Федерального агентства по рыболовству 

«Открытые данные». Свободный доступ оn-line:  

http://fish.gov.ru/dokumenty/spravochnaya-informatsiya 

         - сайт http://www.fishnews.ru/ Свободный доступ оn-line. 

         - сайт http://www.m.cfmc.ru/spravochnik/ Свободный доступ оn-line. 

         -  www.eqworld.ipmnet.ru/ 

         - www.emis.de 

         - Консультант- плюс. Доступ с персональных компьютеров.          

 

 

6 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Проектирование и моделирование систем 

рыболовства и технических средств аквакультуры» аспирантам следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  

http://fish.gov.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.old.exponenta.ru/
http://www.matlab.ru/
http://www.statsoftstatistica.ru/
http://www.mathcad.com.ua/
http://agris.fao.org/agris-search/home
http://fish.gov.ru/opendata
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://www.eqworld.ipmnet.ru/


Аспирантам  рекомендуется:  

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

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому 

занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Проектирование и 

моделирование систем рыболовства и технических средств аквакультуры» 

подразумеваетизучение алгоритмов и компьютерных программ, 

используемых в проектировании и моделировании систем рыболовства и 

технических средств аквакультуры. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом лекции. Подготовка к практическому занятию начинается поле 

изучения задания и подбора соответствующих литературы и нормативных 

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

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов 

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

изучаемого курса является необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы аспирантов 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого аспиранта, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия, объём этой работы определяется 

учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной 

самостоятельной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа аспиранта при изучении дисциплины 

«Проектирование и моделирование систем рыболовства и технических 

средств аквакультуры» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 



- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

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

научных конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Проектирование и 

моделирование систем рыболовства и технических средств аквакультуры» 

проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

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

считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные 

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

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

записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее 

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

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 







1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Системы управления рыболовством» является 

приобретение аспирантами профессиональных знаний и уменийо системах и 

методах управления рыболовством. 

Задачей дисциплины является: 

- изучение методов решения задач управления различными 

рыболовными системами с учетом рационального использования водных 

биоресурсов в исключительнойэкономической зоне Российской Федерации и 

рыболовных зонах иностранных государств; 

- изучение организации и ведения промысла на основе системного 

подхода к управлению рыболовством. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Системы управления рыболовством»является 

дисциплиной вариативной части учебного плана подготовки кадров высшей 

квалификации в соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.06.04 

«Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве», профильной направленности 

«Промышленное рыболовство» и обеспечивает междисциплинарную связь с 

дисциплинами профессиональной направленности. 

Изучение дисциплины «Системы управления рыболовством» опирается 

на теоретическую и практическую подготовку аспирантов, полученные в 

процессе изучения дисциплин: «Рациональная эксплуатация гидробионтов 

Мирового океана», «Математическое моделирование в экспериментальных 

работах». 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Системы 

управления рыболовством» будут использованы аспирантами при изучении 

дисциплины «Проектирование и моделирование систем рыболовства и 

технических средств аквакультуры», в процессе научных исследований по 

теме научно-квалификационной работы и при прохождении методической 

практики.  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) универсальных (УК): 

УК-4 - готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках. 

б) профессиональных (ПК): 

ПК-7 - способность анализировать технологический процесс добычи 

водных биологических ресурсов как объект управления; 

ПК-8 - способность создавать оптимальные организационно-

управленческие промысловые системы с целью повышения качественных и 

количественных показателей промышленного рыболовства; 



ПК-9 - готовность 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 технологий рыболовства; 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Системы управления рыболовством»: 

знать:  

- современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках для использования в 

профессиональной деятельности; 

- методы анализа технологического процесса по ведению добычи 

водных биологических ресурсовкак основы для создания и 

совершенствования систем управления рыболовством; 

- формы организации и ведения промысла, структуру организационно-

управленческих промысловых систем, методы их оптимизации с целью 

повышения качественных и количественных показателей промышленного 

рыболовства; 

- технологии лова, биологические особенности водных биологических 

ресурсов, методы управления объектом лова, инновационные методы и 

средства интенсификации рыболовства, в т.ч. при применениисовмещенных 

технологий рыболовства. 

 

уметь:  

- применять современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках для использования в 

профессиональной деятельности в процессе совершенствования систем 

управления рыболовством в исключительнойэкономической зоне Российской 

Федерации и рыболовных зонах иностранных государств; 

- применять методы анализа технологического процесса по ведению 

добычи водных биологических ресурсов как основы для создания и 

совершенствования систем управления рыболовством в процессе решения 

практических задач промышленного рыболовства; 

- применять знания о формах организации и ведения промысла, 

структуреорганизационно-управленческих промысловых систем, методах их 

оптимизации с целью повышения качественных и количественных 

показателей промышленного рыболовствав процессе создания оптимальных 

систем управления рыболовством; 

- использовать знания о технологиях лова, биологических особенностях 

водных биологических ресурсов, методах управления объектом лова, 

инновационных методах и средствах интенсификации рыболовства, в т.ч. при 

применении совмещенных технологий рыболовства, в процессесоздания 

оптимальных систем управления рыболовством и их совершенствования. 

 



владеть: 

- навыками по применениюсовременных методов и технологий 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках для 

использования в профессиональной деятельности в процессе 

совершенствования систем управления рыболовством в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации и рыболовных зонах 

иностранных государств; 

- навыками по применениюметодов анализа технологического процесса 

по ведению добычи водных биологических ресурсов как основы для 

создания и совершенствования систем управления рыболовством в процессе 

решения практических задач промышленного рыболовства; 

- навыками по применению знаний о формах организации и ведения 

промысла, структуре организационно-управленческих промысловых систем, 

методах их оптимизации с целью повышения качественных и 

количественных показателей промышленного рыболовства в процессе 

создания оптимальных систем управления рыболовством; 

- навыками по использованию знаний о технологиях лова, 

биологических особенностях водных биологических ресурсов, методах 

управления объектом лова, инновационных методах и средствах 

интенсификации рыболовства, в т.ч. при применении совмещенных 

технологий рыболовства, в процессе создания оптимальных систем 

управления рыболовством и их совершенствования. 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Системы управления 

рыболовством» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельн

ую работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям курса) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курса) 

лк пр ср  

1 Системы и методы 

управления 

рыболовством 

2 4 4 18 УО-1 

2 Достаточно общая 2 4 4 18 УО-1 



теорию управления 

3 Теория супер систем 2 4 4 18 УО-1 

4 Концептуальные 

проблемы управления 

рыболовством 

2 6 6 18 УО-1 

 Итого, 2 18 18 72  

 в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

2     

 Итоговый контроль 2    УО-3 

 Всего 2 18 18 72 108 часов 
 

Примечание: Устный опрос (УО):собеседование (УО-1), зачет по дисциплине (УО-3).  
 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1.Системы и методы управления рыболовством 
Национальные, международные и неправительственные организации 

рыболовной сферы. Рыболовная политика ведущих стран. Нормативно-

правовая база управления рыболовством. Политические, экономические и 

экологические проблемы мирового рыболовства. Интеграция рыболовства в 

комплексное управление прибрежными зонами. Принципы и методы 

мониторинга и управления промыслами. Структура системы российского 

мониторинга рыболовства. Глобальные информационные сети по 

рыболовству. Системы и методы управления рыболовством. 

Раздел 2. Достаточно общая теорию управления  

Категории достаточно общей теории управления. Устойчивость в 

смысле предсказуемости. Прогностика, пророчества и осуществление 

единственного варианта будущего. Управление: качество и оптимальность. 

Структурный и бесструктурный способы управления. Замкнутые системы. 

Устойчивость управления. Схемы управления. Полная функция управления. 

Манёвры и балансировочные режимы, принципы сопоставления и выявления 

подобия. Манёвры и теория катастроф. Метод динамического 

программирования как алгоритмическое выражение достаточно общей 

теории управления. Применение теории управления к решению практических 

задач по созданию, оптимизации и совершенствованию систем управления 

рыболовством. 

Раздел 3. Теория супер систем 

Понятие о суперсистемах. Освоение потенциала развития. 

Автосинхронизация процессов в суперсистемах. Соборный интеллект в 

суперсистемах. Внутренние конфликты управления в суперсистеме. Принцип 

дополнительности информации и концептуально неопределённое управление 

как особый вид конфликта управлений. Восстановление управления 

суперсистемой как единым целым. Взаимно вложенные суперсистемы с 



виртуальной структурой. Системный подход к управлению рыболовством. 

Применение теории супер систем к решению практических задач по 

созданию, оптимизации и совершенствованию систем управления 

рыболовством. 

 

Раздел 4. Концептуальные проблемы управления рыболовством 

Понятие управления водными биоресурсами. Принципы системного 

подхода к управлению водными биоресурсами. Понятие устойчивого 

рыболовства. Ориентиры управления. Индикаторы устойчивого рыболовства. 

Критерии управления: целевые, граничные, предосторожные ориентиры. 

Экосистемный подход к рыболовству. Применение различных моделей 

управления рыболовством: эмпирических, математических, 

кибернетических, экосистемных. Вхождение в управление.Формы 

организации и ведения промысла, структура организационно-управленческих 

промысловых систем, методы их оптимизации с целью повышения 

качественных и количественных показателей промышленного рыболовства в 

процессе решения практических задач по созданию, оптимизации и 

совершенствованию систем управления рыболовством. 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количеств

очасов 

ПЗ ИАФ 

1 Системы и методы управления рыболовством 4  

2 Достаточно общая теорию управления 4  

3 Теория супер систем 4  

4 Концептуальные проблемы управления рыболовством 6  

 ИТОГО 18  
 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения  

 

№  

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Системы и методы управления рыболовством ОЗ-1, СЗ-6 18 

2 Достаточно общая теорию управления ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-1, СЗ-5, 

18 



СЗ-6, ФУ-2 

3 Теория супер систем ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-1, СЗ-5  

18 

4 Концептуальные проблемы управления 

рыболовством 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

18 

 Итого: х 72 

 Подготовка и сдача зачета х  

 Всего: х 108 

 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-6 – работа с нормативными документами; СЗ-1 – работа с конспектом 

лекции (обработка текста); СЗ-5 – изучение нормативных материалов; СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы. 

 

5Материально-техническое обеспечение дисциплины «Системы 

управления рыболовством»: 

Лекции осуществляются в специализированной аудитории - учебном 

кабинете устройства и эксплуатации орудий рыболовства, оснащенной 

следующим оборудованием: 

 - мультимедийный проектор "ViwSonic"; 

- персональный компьютер HettonASUSMiniPC; 

- макеты орудий лова (11 шт.); 

- модели промысловых судов (6 шт.); 

- модели промысловых судов с орудиями лова (6 шт.); 

- стенды промысловых схем (6 шт.); 

- стенды объектов промысла (15 шт.).  

          Практические занятия осуществляются в специализированной 

аудитории – тренажерном комплексе технологий рыболовства, оснащенном 

следующим оборудованием: 

         - специализированные тренажеры сайрового, кальмароловного и 

кошелькового промысла; 

         - плазменный телевизор Samsung; 

         - персональные компьютеры Celeron (R) CPU 2,66 GHz - 11шт. 

 

состав лицензионного программного обеспечения: 

1. OfficeProfessionalPlus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security дляинтернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 

year Educational Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 250499 Node 1 yearEducationalRenewalLicense. 

состав современных профессиональных баз данных: 

        - база профессиональных данных http://fao.org/ 

http://fish.gov.ru/


          - база профессиональных данных Федерального агентства по 

рыболовству «Банк правовых актов» http://fish.gov.ru/ 

 

состав международных реферативных баз данных научных изданий: 

- политематическая реферативно-библиографическая и науко-

метрическая (библиометрическая) база данных WebofScience компании 

ClarivateAnalitics (Scientific) LLC (БД WebofScience).  

 Доступ оn-line: https://apps.webofknowledge.com; 

- реферативно-библиографическаябазаданных AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization (FAO) of the United Nations. Свободный доступ оn-

line через портал AGRIS:  http://agris.fao.org/agris-search/home 

 

состав информационных справочных систем: 

- справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

данные». Свободный доступ оn-line:  http://fish.gov.ru/opendata 

           - справочная система Федерального агентства по рыболовству 

«Открытые данные». Свободный доступ оn-line:  

http://fish.gov.ru/dokumenty/spravochnaya-informatsiya 

           - сайт по оценке устойчивости основных видов промысла.  Свободный 

доступ оn-line:  http://www.seafoodwatch.org/ 

           - глобальная информационная система по гидробионтам Мирового 

океана. Свободный доступ оn-line:   https://www.fishbase.org/ 

           - сайт http://www.fishnews.ru/ Свободный доступ оn-line. 

           - сайт http://www.m.cfmc.ru/spravochnik/ Свободный доступ оn-line. 

 - Консультант- плюс. Доступ с персональных компьютеров.          

 

6 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Системы управления рыболовством» 

саспирантамледует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях.  

Обучающимся рекомендуется:  

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

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому 

занятию  

http://fish.gov.ru/
http://agris.fao.org/agris-search/home
http://fish.gov.ru/opendata
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/


Практическое занятие по дисциплине «Системы управления 

рыболовством» подразумевает решение ситуационных задач (практических) 

по изучаемой теме. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом лекции. 

Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и 

подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к 

практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной 

литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических 

изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы аспиранта 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого аспиранта, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия, объём этой работы определяется 

учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной 

самостоятельной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа аспиранта при изучении дисциплины 

«Системы управления рыболовством» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

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

научных конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачет) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Системы управления 

рыболовством» проходит в видезачета. Готовиться к зачету необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 



соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно 

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

считать завершенной, если аспирант смог ответить на все контрольные 

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения 

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки 

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

записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее 

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

преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 







 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Современные системы поиска рыбы и контроля 

орудий рыболовства» является приобретение аспирантами 

профессиональных знаний и умений по решению комплексных задач 

применения современной гидроакустической аппаратуры для научно-

исследовательской профессиональной деятельности в области 

промышленного рыболовства. 

Задачами дисциплины являются: 

-изучение принципов построения и применения современных систем 

поиска рыбы и контроля орудий рыболовства; 

-применение современных систем поиска рыбы и контроля орудий 

рыболовства при постановке экспериментов по изучению взаимодействия 

гидробионтов и орудий рыболовства. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Современные системы поиска рыбы и контроля орудий 

рыболовства»является дисциплиной факультативной части учебного плана 

подготовки кадров высшей квалификации в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве», профильной 

направленности «Промышленное рыболовство» и обеспечивает 

междисциплинарную связь с дисциплинами профессиональной 

направленности. 

Изучение дисциплины «Современные системы поиска рыбы и контроля 

орудий рыболовства» опирается на теоретическую и практическую 

подготовку аспирантов, полученные в процессе изучения дисциплин: 

«Методология решения комплексных задач рационального рыболовства», 

«Системы управления рыболовством» и Экспериментальная гидромеханика 

орудий рыболовства. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Современные 

системы поиска рыбы и контроля орудий рыболовства» будут использованы 

аспирантами в процессе научных исследований по теме научно-

квалификационной работы и при прохождении методической практики.  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) профессиональных (ПК): 

ПК-9 - готовность 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 технологий рыболовства; 



 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Современные системы поиска рыбы и контроля орудий рыболовства»: 

знать:  

- технологии лова, биологические особенности водных биологических 

ресурсов, методы управления объектом лова, инновационные методы и 

средства интенсификации рыболовства - современных систем поиска рыбы и 

контроля орудий рыболовства, в т.ч. при применении совмещенных 

технологий рыболовства. 

 

уметь:  

- использовать знания о технологиях лова, биологических особенностях 

водных биологических ресурсов, методах управления объектом лова, 

инновационных методах и средствах интенсификации рыболовства - 

современных системах поиска рыбы и контроля орудий рыболовства, в т.ч. 

при применении совмещенных технологий рыболовства в процессе научных 

исследований по теме научно-квалификационной работы; 

 

владеть: 

- навыками по использованию знаний о технологиях лова, 

биологических особенностях водных биологических ресурсов, методах 

управления объектом лова, инновационных методах и средствах 

интенсификации рыболовства - современных системах поиска рыбы и 

контроля орудий рыболовства, в т.ч. при применении совмещенных 

технологий рыболовства в процессе научных исследований по теме научно-

квалификационной работы. 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Современные системы 

поиска рыбы и контроля орудий рыболовства» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

А) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельн

ую работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям курса) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

курсу) 

лк пр ср  

1 Введение 3 2 2 10 УО-1 



2 Современные 

эхолоты на примере 

линейки, 

выпускаемой фирмой 

Furuno 

3 2 2 11 УО-1 

3 Современные 

эхолоты на примере 

линейки, 

выпускаемой фирмой 

Simrad 

3 2 2 11 УО-1 

4 Современные 

гидролокаторы на 

примере линейки, 

выпускаемой фирмой 

Furuno 

3 3 3 11 УО-1 

5 Современные 

гидролокаторы на 

примере линейки, 

выпускаемой фирмой 

Simrad 

3 3 3 11 УО-1 

6 Современные 

системы контроля 

орудий лова на 

примере линейки, 

выпускаемой фирмой 

Scanmar 

3 2 2 11 УО-1 

7 Современные 

системы контроля 

орудий лова на 

примере линейки, 

выпускаемой фирмой 

Simrad 

3 2 2 11 УО-1 

 Итого, 3 16 16 76  

 в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

3     

 Итоговый контроль 3    УО-3 

 Всего 3 16 16 76 108 часов 
 

Примечание: Устный опрос (УО):собеседование (УО-1), зачет по дисциплине (УО-3).  



 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1.Введение 
Предмет и задачи курса. Ведущие производители современных систем 

поиска рыбы и контроля орудий рыболовства.Особенности эксплуатации 

современных систем поиска рыбы и контроля орудий рыболовства и их 

применения при проведении научно-исследовательских работ. 

 

Раздел 2. Современные эхолоты на примере линейки, выпускаемой 

фирмой Furuno 
Эхолоты FCV-628, FCV-588, FCV-288, FCV-295, FCV-1150, FCV-

1900(B/G), FCV-2100. Основные характеристики данных эхолотов, 

особенности их эксплуатации. ТехнологияRezBoost™. Алгоритм анализа 

размера рыбы ACCU-FISH. Функция распознавания структуры дна 

BottomDiscrimination. Функция Белый контур «whiteline». Генератор-

синтезатор FURUNO FreeSynthesizer (FFS). Предупреждающиесигналы: 

Bottom, Fish (bottomlockиnormal), Speed, WaterTemperatureиArrival. Функции 

SplitBeam и FURUNOTruEchoCHIRP™. 

 

Раздел 3. Современные эхолоты на примере линейки, выпускаемой 

фирмой Simrad 

Эхолот Simrad ES70, многоцелевой научный эхолот Simrad EK15, 

научный эхолот Simrad EK60,портативный научный эхолот Simrad EY60. 

Операционные кнопки,включение/выключение меню,кнопки 

управления,захват экрана (одиночное изображение эхограммы) и запись 

(запись необработанных данных). Вибраторы с одиночным и расщепленным 

лучом. Твердотельный накопитель (SSD). Журнал необработанных данных и 

передача по сети Ethernet. Одновременный вывод на монитор эхосигналов от 

скопления на разных частотах. 

 

Раздел 4. Современные гидролокаторы на примере линейки, 

выпускаемой фирмой Furuno 

Гидролокаторы кругового обзора CH-250,CH-270 — гидролокатор 

кругового обзора. Возможность конфигурации Blackbox (черный ящик). 

Режим захвата цели (рыбной стаи) и режим L/L — отслеживание в пределах 

заданной зоны лова. Основные характеристики. Двухчастотный 

гидролокатор кругового обзораCH-300. Преимущества работы на НЧ и ВЧ. 

Основные характеристики. Гидролокатор кругового обзораCSH-8L MARK2. 

Основные характеристики. Многолучевой гидролокатор кругового 

обзораFSV-35. Основные характеристики. Режим отображения на двух 

дисплеях, поиск косяков рыбы в горизонтальном и вертикальном 

направлениях. Большое разнообразие комбинированных режимов 

отображения: горизонтальных и вертикальных. Метка для оценки скорости 

рыбы, функция оценки рыбы для  



сравнения объемов двух косяков, метка курса трала для отображения 

вероятного сноса трала под действием течения. 

 

Раздел 5. Современные гидролокаторы на примере линейки, 

выпускаемой фирмой Simrad 
Высокочастотный гидролокатор с высоким разрешениемSimrad SH90. 

Основные характеристики. Функция двойного луча. Запись и 

воспроизведение эхограмм. Реализация в гидролокаторе SH90 четкой 

информации о плотности, скорости, глубине, курсе и размере косяка. 

Низкочастотный гидролокатор для поиска рыбы на больших 

расстоянияхSimrad SX90. Основные характеристики. Реализация функции 

зменяемой диаграммы направленности луча. Возможность сохранять и 

просматривать изображение.  

 

Раздел 6. Современные системы контроля орудий лова на примере 

линейки, выпускаемой фирмой Scanmar 
Системы контроля орудий лова «Сканскрин», Сканбас» и «Сканмейт 

6». Система датчиков: траловый глаз, датчик улова, датчик глубины, датчик 

положения досок, датчик сцепки, датчик симметрии, траловый зонд, датчик 

высоты досок, датчик решетки. Основные характеристики и 

эксплутационные возможности. Особенности отображения информации с 

датчиков на мониторах систем контроля орудий лова.  

 

Раздел 7. Современные системы контроля орудий лова на примере 

линейки, выпускаемой фирмой Simrad 
Системы и датчики контроля орудий лова Simradдляслежения за 

работой промвооружения при траловом и кошельковом промысле. Simrad ITI 

как система контроля орудий лова с функцией позиционирования и 

определения геометрии трала.Современная система контроля орудий лова 

для траулеров и сейнеровSimrad PI50. Основные характеристики. Датчики 

контакта со дном, наполнения трала, глубины, геометрии, высоты, распора 

досок, порыва трала, температуры, эхолот кошелька. 

 

 

4.3 Содержание практических занятий 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количеств

очасов 

ПЗ ИАФ 

1 Введение 2  

2 Современные эхолоты на примере линейки, выпускаемой 

фирмой Furuno 

2  



3 Современные эхолоты на примере линейки, выпускаемой 

фирмойSimrad 

2  

4 Современные гидролокаторы на примере линейки, 

выпускаемой фирмой Furuno 

3  

5 Современные гидролокаторы на примере линейки, 

выпускаемой фирмойSimrad 

3  

6 Современные системы контроля орудий лова на примере 

линейки, выпускаемой фирмой Scanmar 

2  

7 Современные системы контроля орудий лова на примере 

линейки, выпускаемой фирмой Simrad 

2  

 ИТОГО 16  
 

 

4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

А) для очной формы обучения  

 

№  

разделов 

Самостоятельная работа  Кол-

во 

часов 
Содержание Вид 

1 Введение ОЗ-1, СЗ-6 10 

2 Современные эхолоты на примере линейки, 

выпускаемой фирмой Furuno 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6,  

11 

3 Современные эхолоты на примере линейки, 

выпускаемой фирмойSimrad 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-5  

11 

4 Современные гидролокаторы на примере 

линейки, выпускаемой фирмой Furuno 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6,  

11 

5 Современные гидролокаторы на примере 

линейки, выпускаемой фирмойSimrad 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

11 

6 Современные системы контроля орудий лова на 

примере линейки, выпускаемой фирмой Scanmar 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

11 

7 Современные системы контроля орудий лова на 

примере линейки, выпускаемой фирмой Simr 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

11 

 Итого: х 76 

 Подготовка и сдача зачета х  



 Всего: х 76 

 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); ОЗ-6 – работа с нормативными документами; ОЗ-9 – компьютерная техника, 

Интернет и др.; СЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 – ответы на 

контрольные вопросы. 

 

5Материально-техническое обеспечение дисциплины 

«Современные системы поиска рыбы и контроля орудий рыболовства»: 

Лекции осуществляются в специализированной аудитории - учебном 

кабинете устройства и эксплуатации орудий рыболовства, оснащенной 

следующим оборудованием: 

 - мультимедийный проектор "ViwSonic"; 

- персональный компьютер HettonASUSMiniPC; 

- макеты орудий лова (11 шт.); 

- модели промысловых судов (6 шт.); 

- модели промысловых судов с орудиями лова (6 шт.); 

- стенды промысловых схем (6 шт.); 

- стенды объектов промысла (15 шт.).  

          Практические занятия осуществляются в специализированной 

аудитории – тренажерном комплексе технологий рыболовства, оснащенном 

следующим оборудованием: 

         - специализированные тренажеры сайрового, кальмароловного и 

кошелькового промысла; 

         - плазменный телевизор Samsung; 

         - персональные компьютеры Celeron (R) CPU 2,66 GHz - 11шт. 

 

состав лицензионного программного обеспечения: 

1. OfficeProfessionalPlus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

Windows E3 Per Device 10 Education 

2. Kaspersky Security дляинтернетшлюзов Russian Edition. 1014 Node 1 

year Educational Renewal License 

3. Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 250499 Node 1 yearEducationalRenewalLicense. 

 

состав современных профессиональных баз данных: 

- база профессиональных данных Федерального агентства по рыболовству 

«Банк правовых актов» http://fish.gov.ru/ 

- база профессиональных данных http://fao.org/ 

 

состав международных реферативных баз данных научных изданий: 

- политематическая реферативно-библиографическая и науко-

метрическая (библиометрическая) база данных WebofScience компании 

ClarivateAnalitics (Scientific) LLC (БД WebofScience).  

http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/


 Доступ оn-line: https://apps.webofknowledge.com; 

- реферативно-библиографическаябазаданных AGRIS of The Food and 

Agriculture Organization (FAO) of the United Nations. Свободный доступ оn-

line через портал AGRIS:  http://agris.fao.org/agris-search/home 

 

состав информационных справочных систем: 

- справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

данные». Свободный доступ оn-line:  http://fish.gov.ru/opendata 

          - справочная система Федерального агентства по рыболовству 

«Открытые данные». Свободный доступ оn-line:  

http://fish.gov.ru/dokumenty/spravochnaya-informatsiya 

            - глобальная информационная система по гидробионтам Мирового 

океана. Свободный доступ оn-line:  https://www.fishbase.org/ 

         - сайт http://www.fishnews.ru/ Свободный доступ оn-line. 

          - сайт http://www.m.cfmc.ru/spravochnik/ Свободный доступ оn-line. 

- Консультант- плюс. Доступ с персональных компьютеров.      

 

6 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

6.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Современные системы поиска рыбы и контроля 

орудий рыболовства» следует внимательно слушать и конспектировать 

материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Аспирантам рекомендуется:  

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

анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, 

приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому 

занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Современные системы поиска 

рыбы и контроля орудий рыболовства»предусматривает изучение 

современных систем поиска рыбы и контроля орудий рыболовства. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом лекции. Подготовка к 

практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора 

соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с 

литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к 

http://agris.fao.org/agris-search/home
http://fish.gov.ru/opendata
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/


практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной 

литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических 

изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   

6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы аспирантов 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого аспиранта, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия, объём этой работы определяется 

учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия:  

- готовность к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной 

самостоятельной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа аспиранта при изучении дисциплины 

«Современные системы поиска рыбы и контроля орудий рыболовства» 

предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и 

методических материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, 

постановлений, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

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

научных конференциях. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Современные системы 

поиска рыбы и контроля орудий рыболовства» проходит в видезачета. 

Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует 

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые 

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

если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение 

понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на 

контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала 

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет 







 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины«Научные исследования в профессиональной 

деятельности преподавателя высшей школы» является подготовка аспиранта к 

преподавательской деятельности по образовательным программам высшего обра-

зования направлений подготовки «Промышленное рыболовство» уровней бака-

лавриата и магистратуры, включая формирование у преподавателяспособности к 

собственному профессиональному и личностному развитию в ходе исследований 

в области процессов и систем промышленного рыболовства как неотъемлемой со-

ставляющей педагогического вида деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- формирование устойчивых знаний федеральных государственных образова-

тельных стандартов высшего образования, рабочих учебных планах, календарных 

учебных графиков, учебно-методической литературы, лабораторного и программ-

ного обеспечения образовательного процесса по образовательным программам 

высшего образования по направлению подготовки «Промышленное рыболовство» 

уровней бакалавриата и магистратуры, организационных форм и методов обуче-

ния в высшем учебном заведении, нормативных основ функционирования систе-

мы образования, основных нормативныхдокументов, регламентирующих дея-

тельность преподавателя в вузе; 

- теоретическое изучение и практическое освоение методики проведения всех 

видов учебных занятий с использованием современных методов исследования и 

новейших инфокоммуникационных технологий; 

- получение профессиональных навыков в процессе самостоятельной разработ-

ки методического обеспечения преподаваемых дисциплин в области промышлен-

ного рыболовства, применения организационных форм и методов обучения, ис-

пользования нормативных основ функционирования системы образования, ос-

новных нормативных документов, регламентирующих деятельность преподавате-

ля в вузе в самостоятельной преподавательской деятельности; 

- практическое овладение приёмами саморазвития, основными методами науч-

ного исследования в области процессов и систем промышленного рыболовства, 

способами оформления результатов собственных исследований;  

- овладение устойчивыми профессиональными умениями при реализации мето-

дов и методик преподавания по образовательным программам высшего образова-

ния по направлению подготовки «Промышленное рыболовство» уровней бака-

лавриата и магистратуры, навыкамианализа нормативных документов высшего 

образования и методиками разработки необходимого учебно-методического обес-

печения реализуемых в образовательной организации образовательных программ 

высшего образования по направлению подготовки «Промышленное рыболовство» 

уровней бакалавриата и магистратуры; 

- получение устойчивых профессиональных умений по выстраиванию стратегии 

личностного и профессионального развития на основе анализа результатов соб-

ственной преподавательской деятельности; 

- овладение навыками интерпретации результатов научных исследований в об-

ласти технологии, механизации, энергетики в добывающем секторе рыбного хо-



 

 

зяйства в процессе преподаванияпрофильных дисциплин и ведения научно-

исследовательской работы студентов, обучающихся по образовательной про-

грамме высшего образования направления «Промышленное рыболовство» уровня 

магистратуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Научные исследования в профессиональной деятельности пре-

подавателя высшей школы» в соответствии с ФГОС ВО  по направлению 35.06.04 

«Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве»относится к вариативной части учебного плана под-

готовки аспиранта, опирается на знания, умения и компетенции, полученные в 

ходе освоения программ бакалавриата и магистратуры, и является базовой дисци-

плиной в процессе подготовки аспиранта к преподавательской деятельности по 

программам высшего образования направлений подготовки «Промышленное ры-

боловство» уровней бакалавриата и магистратуры 

Знания, приобретённые при освоении дисциплины «Научные исследования в 

профессиональной деятельности преподавателя высшей школы», будут использо-

ваны при изучении обязательной дисциплины вариативной части «Методология 

решения комплексных задач рационального рыболовства», в ходе освоения блока 

«Научные исследования», при прохождении педагогической и методической 

практик,а также при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Дисциплина «Научные исследования в профессиональной деятельности пре-

подавателя высшей школы» изучается в 1-й год обучения. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению,процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 

а) универсальной (УК): 

УК-6– способность планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития; 

б) общепрофессиональной (ОПК): 

ОПК-3 – готовность доказывать и аргументировано защищать результаты 

выполненной научной работы; 

в) профессиональных (ПК):  

ПК-12– способность вести научные исследованияв области процессов и си-

стем промышленного рыболовства; 

ПК-13 – способность планировать, организовывать и реализовывать образо-

вательный процесс, вести педагогическую деятельность по образовательным про-

граммам высшего образования в области направленности – промышленного ры-

боловства. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Научные ис-

следования в профессиональной деятельности преподавателя высшей школы» 

знать: 



 

 

- сущность профессионального и личностного развития; 

- основные направления профессионального и личностного развития в профес-

сиональной деятельности преподавателя высшей школы; 

- теоретические основы организации научных исследований в области процес-

сов и систем промышленного рыболовства; 

- способы и методы аргументированной защиты результатов выполненных ис-

следований в области процессов и систем промышленного рыболовства; 

- этапы научно-исследовательской работы при реализации образовательных 

программ направления «Промышленное рыболовство» уровня магистратуры; 

- основные общенаучные и частнонаучные методы исследования; 

- основные методы, приёмы, формы и средства обучения, образовательные тех-

нологии, виды учебной деятельности и формы её организации в условиях получе-

ния высшего образования; 

- подходы к формулированию планируемых результатов обучения;  

- федеральные государственные образовательные стандарты высшего образова-

ния, рабочие учебные планы, учебно-методическую литературу, лабораторное и 

программное обеспечение учебного процесса по образовательным программам 

высшего образования по направлению подготовки «Промышленное рыболовство» 

уровней бакалавриата и магистратуры, основные нормативные документы, регла-

ментирующие деятельность преподавателя в вузе. 

уметь: 

- соотносить собственные знания и умения с социальными потребностями и 

тенденциями развития науки в области профессиональной деятельности – препо-

давательская деятельность по образовательным программам высшего образова-

ния по направлению подготовки «Промышленное рыболовство» уровней бака-

лавриата и магистратуры; 

- выстраивать стратегию личностного и профессионального развития на основе 

анализа результатов собственной профессиональной деятельности; 

 - применять методики проведения всех видов учебных занятий с использова-

нием современных методов исследования и новейших инфокоммуникационных 

технологий в преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования по направлению подготовки «Промышленное рыболов-

ство» уровней бакалавриата и магистратуры; 

- применять профессиональные навыки в процессе самостоятельной разработки 

методического обеспечения преподаваемых дисциплин в области промышленно-

го рыболовства, применения организационных форм и методов обучения, исполь-

зования нормативных основ функционирования системы образования, основных 

нормативных документов, регламентирующих деятельность преподавателя в вузе 

в самостоятельной преподавательской деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования по направлению подготовки «Промышленное ры-

боловство» уровней бакалавриата и магистратуры; 

- применять приёмы саморазвития, основные методы научного исследования в 

области процессов и систем промышленного рыболовства, способы оформления 

результатов собственных исследований в преподавательской деятельности по об-



 

 

разовательным программам высшего образования по направлению подготовки 

«Промышленное рыболовство» уровней бакалавриата и магистратуры; 

- применять способы и методы аргументированной защиты результатов выпол-

ненных исследований в области процессов и систем промышленного рыболов-

ства; 

- использовать основные подходы (принципы) научного познания в ходе соб-

ственных исследований в области процессов и систем промышленного рыболов-

ства; 

- применять профессиональные умения при реализации методов и методик пре-

подавания по образовательным программам высшего образования по направле-

нию подготовки «Промышленное рыболовство» уровней бакалавриата и маги-

стратуры, навыки анализа нормативных документов высшего образования и ме-

тодики разработки необходимого учебно-методического обеспечения реализуе-

мых в образовательной организации образовательных программ высшего образо-

вания по направлению подготовки «Промышленное рыболовство» уровней бака-

лавриата и магистратуры; 

- знания федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования, рабочих учебных планах, календарных учебных графиков, учебно-

методической литературы, лабораторного и программного обеспечения образова-

тельного процесса по образовательным программам высшего образования по 

направлению подготовки «Промышленное рыболовство» уровней бакалавриата и 

магистратуры, организационных форм и методов обучения в высшем учебном за-

ведении, нормативных основ функционирования системы образования, основных 

нормативных документов, регламентирующих деятельность преподавателя в вузе 

в преподавательской деятельности по образовательным программам высшего об-

разования по направлению подготовки «Промышленное рыболовство» уровней 

бакалавриата и магистратуры; 

- применять навыки интерпретации результатов научных исследований в обла-

сти технологии, механизации, энергетики в добывающем секторе рыбного хозяй-

ства в процессе преподавания профильных дисциплин и ведения научно-

исследовательской работы студентов, обучающихся по образовательной про-

грамме высшего образования направления «Промышленное рыболовство» уровня 

магистратуры. 

владеть: 

- навыками соотнесения собственных знаний и умений с социальными по-

требностями и тенденциями развития науки в области профессиональной дея-

тельности – преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования по направлению подготовки «Промышленное рыболовство» 

уровней бакалавриата и магистратуры; 

- навыками по выстраиванию стратегии личностного и профессионального 

развития на основе анализа результатов собственной профессиональной деятель-

ности; 

 - навыками по применению методик проведения всех видов учебных заня-

тий с использованием современных методов исследования и новейших инфоком-



 

 

муникационных технологий в преподавательской деятельности по образователь-

ным программам высшего образования по направлению подготовки «Промыш-

ленное рыболовство» уровней бакалавриата и магистратуры; 

- профессиональными навыками в процессе самостоятельной разработки 

методического обеспечения преподаваемых дисциплин в области промышленного 

рыболовства, применения организационных форм и методов обучения, использо-

вания нормативных основ функционирования системы образования, основных 

нормативных документов, регламентирующих деятельность преподавателя в вузе 

в самостоятельной преподавательской деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования по направлению подготовки «Промышленное ры-

боловство» уровней бакалавриата и магистратуры; 

- навыками по применению приёмов саморазвития, основных методов науч-

ного исследования в области процессов и систем промышленного рыболовства, 

способов оформления результатов собственных исследований в преподаватель-

ской деятельности по образовательным программам высшего образования по 

направлению подготовки «Промышленное рыболовство» уровней бакалавриата и 

магистратуры; 

- навыками аргументированной защиты результатов выполненных исследо-

ваний в области процессов и систем промышленного рыболовства; 

- навыками по использованию основных подходов (принципов) научного 

познания в ходе собственных исследований в области процессов и систем про-

мышленного рыболовства; 

- профессиональными умениями при реализации методов и методик препо-

давания по образовательным программам высшего образования по направлению 

подготовки «Промышленное рыболовство» уровней бакалавриата и магистрату-

ры, навыками анализа нормативных документов высшего образования и методики 

разработки необходимого учебно-методического обеспечения реализуемых в об-

разовательной организации образовательных программ высшего образования по 

направлению подготовки «Промышленное рыболовство» уровней бакалавриата и 

магистратуры; 

- знаниями федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования, рабочих учебных планах, учебно-методической литерату-

ры, лабораторного и программного обеспечения образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования по направлению подготовки 

«Промышленное рыболовство» уровней бакалавриата и магистратуры, организа-

ционных форм и методов обучения в высшем учебном заведении, нормативных 

основ функционирования системы образования, основных нормативных докумен-

тов, регламентирующих деятельность преподавателя в вузе в преподавательской 

деятельности по образовательным программам высшего образования по направ-

лению подготовки «Промышленное рыболовство» уровней бакалавриата и маги-

стратуры; 

- навыками по применению навыков интерпретации результатов научных 

исследований в области технологии, механизации, энергетики в добывающем сек-

торе рыбного хозяйства в процессе преподавания профильных дисциплин и веде-



 

 

ния научно-исследовательской работы студентов, обучающихся по образователь-

ной программе высшего образования направления «Промышленное рыболовство» 

уровня магистратуры. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Научные исследования в 

профессиональной деятельности преподавателя высшей школы» 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

а) для очной формы обучения 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 ч. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоёмкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по разделам 

). 

Форма промежу-

точной аттестации 

(по семестрам) 

лк сем ср  

Модуль 1«Организация, плани-

рование и ведение профессио-

нальной деятельности – препода-

вательской деятельности по об-

разовательным программам 

высшего образования по направ-

лению «Промышленное рыбо-

ловство» уровней бакалавриата и 

магистратуры» 

2 10 10 88  

1 Нормативно-правовое регули-

рование преподавательской 

деятельности по образователь-

ным программам высшего об-

разования по направлению 

подготовки «Промышленное 

рыболовство» уровней бака-

лавриата и магистратуры. 

2 6 6 32 УО-1, ПР-4 

2 Методики проведения учеб-

ных занятий (по видам) с ис-

пользованием современных 

методов исследования и но-

вейших инфокоммуникацион-

ных технологий по образова-

тельным программам высшего 

образования по направлению 

подготовки «Промышленное 

рыболовство» уровней бака-

2 2 2 24 УО-1 



 

 

 

Условные сокращения: СО – сообщение. Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по 

дисциплине (УО-4). Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2), реферат (ПР-4).  

 

 

 

4.2. Содержание лекционного курса 

 

 

 

 

 

 

 

лавриата и магистратуры. 

3 Методы и этапы разработки 

методического обеспечения 

преподаваемых дисциплин в 

области промышленного ры-

боловства 

2 2 2 32 УО-1 

 Итоговый контроль 2    УО-3 

 Итого «Модуль 1» 2 10 10 88 108 часов 

Модуль 2«Виды научных иссле-

дований в профессиональной де-

ятельности преподавателя выс-

шей школы» 

2 20 20 77  

1 Введение 2 4 4 14 УО-1, СО, ПР-2 

2 Научно-исследовательская де-

ятельность преподавателя 

высшей школы 

2 4 4 15 УО-1 

3 Научно-организационная дея-

тельность преподавателя выс-

шей школы 

2 2 2 13 СО 

4 Научно-информационная дея-

тельность преподавателя выс-

шей школы 

2 2 2 13 СО, ПР-4 

5 Научно-педагогическая дея-

тельность преподавателя выс-

шей школы 

2 8 8 22 ПР-2, ПР-4 

 Итого «Модуль 2» 2 20 20 77 117 часов 

 Итого весь курс:  30 30 165 225 часов 

 Итоговый контроль 2   27 УО-4 

 Всего 2 30 30 192 252 часа 



 

 

Модуль 1. «Организация, планирование и ведение профессиональной 

деятельности – преподавательской деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования по направлению «Промышленное рыболов-

ство» уровней бакалавриата и магистратуры» 

 

Раздел 1. Нормативно-правовое регулирование преподавательской дея-

тельности по образовательным программам высшего образования по 

направлению подготовки «Промышленное рыболовство» уровней бака-

лавриата и магистратуры.  

 

Нормативные основы функционирования системы образования, основные 

нормативные документы, регламентирующиеобразовательную деятельность и де-

ятельность преподавателя в вузе в преподавательской деятельности по образова-

тельным программам высшего образования по направлению подготовки «Про-

мышленное рыболовство» уровней бакалавриата и магистратуры. 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего обра-

зования (ФГОС ВО). ФГОС ВО по направлению подготовки «Промышленное ры-

боловство» уровней бакалавриата и магистратуры. 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП). ОПОП, 

включая весь компонентный состав: рабочие учебные планы, календарные учеб-

ные графики, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, про-

граммы государственной итоговой аттестации, программы научно-

исследовательской работы по направлению подготовки «Промышленное рыбо-

ловство» уровней бакалавриата и магистратуры.Структура рабочих учебных пла-

нов и календарных учебных графиков. Рабочие учебные планы и календарные 

учебные графики по направлению подготовки «Промышленное рыболовство» 

уровней бакалавриата и магистратуры. 

Требования ФГОС ВО по направлениям подготовки 35.03.09 и 35.04.08 

«Промышленное рыболовство» к сроку освоения и структуре образовательных 

программ высшего образования. 

Требования ФГОС ВО по направлениям подготовки 35.03.09 и 35.04.08 

«Промышленное рыболовство» к материально-техническому, учебно-

методическому, кадровому, финансовому обеспечению реализации образователь-

ных программ в образовательной организации высшего образования. 

 

Раздел 2. Методики проведения учебных занятий (по видам) с исполь-

зованием современных методов исследования и новейших инфокоммуника-

ционных технологий по образовательным программам высшего образования 

по направлению подготовки «Промышленное рыболовство» уровней бака-

лавриата и магистратуры. 

Организационные формыи методы обучения в высшем учебном заведении. 

Расписание занятий, виды аудиторных занятий (формы контактной работы), виды 

самостоятельной работы обучающихся. Планирование учебных занятий. Совре-

менные методы и методики проведения активных и интерактивных занятий, ма-



 

 

стер-классов, видео-конференций, тренажерной подготовки. Использование со-

временных методов исследования и новейших инфокоммуникационных техноло-

гий в процессе преподавания профильных дисциплин и ведения научно-

исследовательской работы обучающимися по образовательным программам выс-

шего образования по направлению подготовки «Промышленное рыболовство» 

уровней бакалавриата и магистратуры. 

 

Раздел 3. Методы и этапы разработки методического обеспечения пре-

подаваемых дисциплин в области промышленного рыболовства.  

 

Рабочая программа дисциплины, её структура, требования к составлению.  

Планируемые результаты обучения. Подходы к формулированию планиру-

емых результатов обучения. Оценочные средства. Оценочные средства для прове-

дения текущего, промежуточного и итогового контроля обучающихся пообразо-

вательным программам высшего образования по направлению подготовки «Про-

мышленное рыболовство» уровней бакалавриата и магистратуры.  

Методы и этапы разработки методического обеспечения преподаваемых 

дисциплин в области промышленного рыболовства. 

Состав, комплектация и особенности формирования учебно-методического 

обеспечения образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки «Промышленное рыболовство» уровней бакалавриата и магистрату-

ры.  

Лабораторное и программное обеспечение образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования по направлению подготовки 

«Промышленное рыболовство» уровней бакалавриата и магистратуры, разработка 

методических указаний по лабораторным и практическим работам, проводимым в 

рамках изучения профессиональных дисциплин. 

Разработка методического обеспечения практик, научно-исследовательской 

работы, государственной итоговой аттестации. 

 

Модуль 2. «Виды научных исследований в профессиональной деятель-

ности преподавателя высшей школы» 

 

Раздел 1. Введение. Общая характеристика понятий «наука», «научные 

знания», «методология научного познания», «научная деятельность», «научное 

исследование».  

Структура науки. Характерные черты современной науки. Характеристика 

компонентов научных знаний: факты, понятия, законы, принципы, идеи, гипоте-

зы, теории. 

Научные исследования: определение, подходы к классификации (степень 

важности, длительность, источники финансирования, целевое назначение и др.). 

Виды научных исследований в деятельности преподавателя высшей школы. 

Методология научного исследования. Соотношение понятий «методология» 

и «методика». Методологическая основа исследования. Основные принципы 



 

 

(подходы) в научных исследованиях: системный (системно-деятельностный), ана-

литико-синтетический, когнитивный и др.  

Раздел 2. Научно-исследовательская деятельность преподавателя выс-

шей школы.Научно-исследовательская деятельность, её особенности. Основные 

формы и результаты научных исследований. Современные методы научного по-

знания. Особенности научно-исследовательской деятельности преподавателя 

высшей школы.  

Характерные направления научных исследований, проводимых в области 

технологии, механизации, энергетики в добывающем секторе рыбного хозяйства 

(исследование и разработка требований к добыче, утилизации отходов и подго-

товки к реализации продукции, исследование и моделирование с целью оптими-

зации технических систем, исследование и разработка возобновляемых источни-

ков энергии в рыбном хозяйстве и др.). 

Раздел 3. Научно-организационная деятельность преподавателя выс-

шей школы.Общая характеристика, задачи, результаты работы. Научная комму-

никация, её сущность, подходы к классификации. Сущность и назначение функ-

ционирования научных школ.  

Основные направления деятельности научных школ в области процессов и 

систем промышленного рыболовства. 

Раздел 4. Научно-информационная деятельность преподавателя выс-

шей школы.Общая характеристика, задачи, результаты работы. Научная инфор-

мация, её получение и распространение. Индексынаучного цитирования.  

Требования к публикациямстатей, монографий, выступлениям на конфе-

ренциях как результатам выполнения собственных научных исследований. Под-

бор аргументов и контраргументов. 

Раздел 5. Научно-педагогическая деятельность преподавателя высшей 

школы. Общая характеристика, задачи, результаты работы. Основные формы и 

методы обучения студентов. Виды учебной деятельности и формы её организа-

ции.  

Инновационные образовательные технологии, возможности их использова-

ния в практике образования студентов вузов (проектная технология, «Развитие 

критического мышления», «Портфолио» и др.). Использование современных 

средств и ресурсов ИКТ в профессиональной деятельности преподавателя высшей 

школы с целью представления актуальной информации и контроля учебных до-

стижений студентов. 

 

4.3. Содержание семинарскихзанятий 

А) для очной формы обучения 

№ 

п/

п 

Тема семинарского занятия Число ча-

сов 

ПЗ ИАФ 

 Модуль 1 «Организация, планирование и ведение про-

фессиональной деятельности – преподавательской дея-

10  



 

 

№ 

п/

п 

Тема семинарского занятия Число ча-

сов 

ПЗ ИАФ 

тельности по образовательным программам высшего об-

разования по направлению «Промышленное рыболов-

ство» уровней бакалавриата и магистратуры» 

1 Изучение и анализ ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Промышленное рыболовство» уровней бакалавриата и ма-

гистратуры. 

2  

2 Изучение и анализ ОПОП по направлению подготовки 

«Промышленное рыболовство» уровней бакалавриата и ма-

гистратуры. 

2  

3 Изучение и анализ рабочих учебных планов и календарных 

учебных графиков по направлению подготовки «Промыш-

ленное рыболовство» уровней бакалавриата и магистратуры. 

2  

4 Изучение и анализ организационных форм и методов обуче-

ния в высшем учебном заведении,расписания занятий, видов 

аудиторных занятий (формы контактной работы), видов са-

мостоятельной работы обучающихся,видов и методов плани-

рования учебных занятий.  

1  

5 Изучение использования современных методов исследования 

и новейших инфокоммуникационных технологий в процессе 

преподавания профильных дисциплин и ведения научно-

исследовательской работы обучающимися по образователь-

ным программам высшего образования по направлению под-

готовки «Промышленное рыболовство» уровней бакалавриа-

та и магистратуры. 

1  

4 Изучение структуры и анализ рабочей программы на примере 

дисциплины профильной направленности: структура, требо-

вания к составлению. Планируемые результаты обучения. 

1  

5 Изучение методов и этапов разработки методического обес-

печения преподаваемых дисциплин в области промышленно-

го рыболовства, состава, комплектации и особенностей фор-

мирования учебно-методического обеспечения образователь-

ных программ высшего образования по направлению подго-

товки «Промышленное рыболовство» уровней бакалавриата 

и магистратуры.  

1  

 Модуль 2«Виды научных исследований в профессио-

нальной деятельности преподавателя высшей школы» 

20  

6 Структура и характерные черты современной науки. Мето-

дология научного исследования 

2  

7 Виды научных исследований в деятельности преподавателя 

высшей школы 

2  



 

 

№ 

п/

п 

Тема семинарского занятия Число ча-

сов 

ПЗ ИАФ 

8 Научно-исследовательская деятельность преподавателя выс-

шей школы 

2  

9 Представление результатов научных исследований 2  

10 Научно-организационная деятельность преподавателя выс-

шей школы 

2  

11 Научно-информационная деятельность преподавателя выс-

шей школы 

2  

12 Научно-педагогическая деятельность преподавателя высшей 

школы. Основные формы и методы обучения студентов 

2  

13 Методы и формы обучения, основанные на диалоге  2  

14 Использованиеинновационных образовательных технологий 

в практике образования студентов вузов 

2  

15 Использование средств и ресурсов ИКТ в профессиональной 

деятельности преподавателя высшей школы 

2  

 Итого: 30  

 

4.4. Содержание самостоятельной работы 

А) для очной формы обучения 

№ 

раз 

дела 

Самостоятельная работа  Число 

часов Содержание Вид 

 Модуль 1«Организация, планирование и ве-

дение профессиональной деятельности – пре-

подавательской деятельности по образова-

тельным программам высшего образования 

по направлению «Промышленное рыболов-

ство» уровней бакалавриата и магистратуры» 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-9 

88 

1 Нормативно-правовое регулирование преподава-

тельской деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования по направлению 

подготовки «Промышленное рыболовство» 

уровней бакалавриата и магистратуры. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-9 

32 

2 Методики проведения учебных занятий (по ви-

дам) с использованием современных методов ис-

следования и новейших инфокоммуникационных 

технологий по образовательным программам 

высшего образования по направлению подготов-

ки «Промышленное рыболовство» уровней бака-

лавриата и магистратуры. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1 

24 

3 Методы и этапы разработки методического обес- ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 32 



 

 

№ 

раз 

дела 

Самостоятельная работа  Число 

часов Содержание Вид 

печения преподаваемых дисциплин в области 

промышленного рыболовства 

СЗ-1 

 Модуль 2«Виды научных исследований в 

профессиональной деятельности преподава-

теля высшей школы» 

ОЗ-1, ОЗ-5,ОЗ-8,  

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, 

СЗ-6, СЗ-7, СЗ-9 

77 

2 Классификация научных знаний с позиций раз-

ных подходов. 

Подходы к классификации научных исследова-

ний. 

Общенаучные и частнонаучные методы иссле-

дования. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-6, СЗ-9 

14 

3 Основные формы и результаты научных иссле-

дований. 

 Направления научных исследований, проводи-

мых в области технологии, механизации, энерге-

тики в добывающем секторе рыбного хозяйства. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-7 

15 

4 Сущность и назначение функционирования 

научных школ.  

Основные направления деятельности научных 

школ в области процессов и систем промышлен-

ного рыболовства. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-2, СЗ-7, СЗ-9 

13 

5 Индексынаучного цитирования. РИНЦ. Индекс 

Хирша. 

Анализ публикаций (РИНЦ, ВАК) в области 

процессов и систем промышленного рыболов-

ства. 

 Подбор доказательств и аргументов в защиту ре-

зультатов собственных исследований. 

Подготовка к публикациистатьи (доклада на 

конференцию) как результат выполнения соб-

ственных научных исследований в области тех-

нологии, механизации, энергетики в добываю-

щем секторе рыбного хозяйства.  

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-9 

13 

6 Виды учебной деятельности и формы её органи-

зации.  

Применение технологии «Портфолио» в прак-

тике высшей школы. 

Деятельность преподавателя высшей школы по 

организации выполнения студентами выпускных 

квалификационных работ, участия студентов в 

конкурсах и конференциях различного уровня. 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-8, 

СЗ-1, СЗ-6,СЗ-7, 

СЗ-9 

22 



 

 

№ 

раз 

дела 

Самостоятельная работа  Число 

часов Содержание Вид 

Использование современных средств и ресурсов 

ИКТ в профессиональной деятельности препода-

вателя высшей школы с целью представления ак-

туальной информации в области промышленного 

рыболовства и контроля учебных достижений 

студентов. 

 Итого за весь курс:  165 

 Подготовка и сдача зачета   

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 Всего:  192 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – работа 

с нормативными документами, ОЗ-8 – использование аудио- и видеозаписей, ОЗ-9 – использо-

вание компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ-2 – по-

вторная работа над учебным материалом, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-7 – анали-

тическая обработка текста, СЗ-9 – подготовка сообщений, рефератов. 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Научные ис-

следования в профессиональной деятельности преподавателя высшей шко-

лы» 

Для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работы воз-

можно использование лабораторий кафедры, компьютерных классов университе-

та, оборудованных выходом в Интернет. Для проведения занятий используются:  

1. Цифровые фотографии, в том числе, макрофотографии. 

2. Презентации, видеофрагменты, виртуальные лабораторные работы на CD-

дисках и флэш-накопителях. 

3. Мультимедийный комплекс. 

 

состав лицензионного программного обеспечения: 

1. Office Professional Plus 2016 

Windows 10 Home Get Genuine 

             Windows E3 Per Device 10 Education 

          2. Kaspersky Security для интернет-шлюзов Russian Edition. 10-14 Node 1 year       

Educational Renewal License 

          3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

250-499 Node 1 year Educational Renewal License. 

 

 состав современных профессиональных баз данных: 

- база профессиональных данных Федеральных государственных образователь-

ных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru/ 

           - база профессиональных данных Федерального агентства по рыболовству 

«Банк правовых актов» http://fish.gov.ru/ 

 

http://fgosvo.ru/
http://fish.gov.ru/


 

 

состав международных реферативных баз данных научных изданий: 

- политематическая реферативно-библиографическая и науко-метрическая 

(библиометрическая) база данных Web of Science компании Clarivate Analitics 

(Scientific) LLC (БД Web of Science).  

 Доступ оn-line: https://apps.webofknowledge.com; 

- реферативно-библиографическаябазаданных AGRIS of The Food and Agri-

culture Organization (FAO) of the United Nations. Свободный доступ оn-line через 

портал AGRIS:  http://agris.fao.org/agris-search/home. 

 

состав информационных справочных систем: 

- справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые дан-

ные». Свободный доступ оn-line:  http://fish.gov.ru/opendata 

           - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

данные». Свободный доступ оn-line:  http://fish.gov.ru/dokumenty/spravochnaya-

informatsiya 

         - сайт http://www.fishnews.ru/ Свободный доступ оn-line. 

         - сайт http://www.m.cfmc.ru/spravochnik/ Свободный доступ оn-line. 

         - официальный сайт ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

/http://www.dalrybvtuz.ru/Сведения об образовательной организации/ 

 - Консультант- плюс. Доступ с персональных компьютеров.      

 

6. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

6.1. Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении дисциплины«Научные исследования в профессиональной де-

ятельности преподавателя высшей школы»следует внимательно слушать и кон-

спектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Аспирантам рекомендуется:  

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

лизировать текст лекции, изучать и осмысливать примеры, приведённые в лекции. 

2. При подготовке к следующей лекции повторять содержание предыдущей, 

уделяя особое внимание основным изучаемым проблемам и примерам, их иллю-

стрирующим.  

3. В течение недели работать с рекомендованными информационными ис-

точниками – основной и дополнительной литературой, справочниками и словаря-

ми. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффектив-

ной подготовки к практическим занятиям.  

6.2. Методические рекомендации по подготовке к семинарскимзанятиям 

Семинарскиезанятия по дисциплине «Научные исследования в профессио-

нальной деятельности преподавателя высшей школы»предусматривают репродук-

тивную и самостоятельную виды деятельности аспирантов, которые подразуме-

вают их включение в:подготовку к устному собеседованию;подготовке сообще-

http://agris.fao.org/agris-search/home
http://fish.gov.ru/opendata
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://www.dalrybvtuz.ru/


 

 

ний и докладов; выполнение контрольных вопросов и заданий по изучаемым те-

мам разделов и пр. (см. п. 4.3., 4.4.). 

Подготовку к семинарскому занятию рекомендуется начать с ознакомления 

с содержанием лекционного материалаи соответствующего текста в учебных по-

собиях, других рекомендуемых источников,а также источников, которые аспи-

рант подберёт в ходе самостоятельной работы.  

Работа с литературой может состоять из трёх этапов: чтение, конспектиро-

вание (при необходимости) и заключительное обобщение. Подготовка к практи-

ческим занятиям подразумевает также активное использование справочной лите-

ратуры (энциклопедий, словарей и др.) и периодических изданий, в том числе, 

Интернет-изданий (сайтов научных журналов, электронных словарей, энциклопе-

дий и т.п.).  

Важным моментом подготовки является овладение понятийным аппаратом 

изучаемого курса.   

6.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, 

выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия;объём этой работы определяется учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность аспирантов к самостоятельному труду; 

 - мотивация получения знаний;  

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной ра-

боты;  

- консультационная помощь преподавателя.  

При изучении дисциплины «Научные исследования в профессиональной де-

ятельности преподавателя высшей школы»предполагаютсяследующие видысамо-

стоятельной работы: 

– чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), 

– работа со словарями и справочниками, 

– работа с нормативными документами, 

– использование аудио- и видеозаписей, 

– использование компьютерной техники, Интернет и др., 

– работа с конспектом лекции (обработка текста), 

– повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей), 

– ответы на контрольные вопросы,  

– аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование), 

– подготовка докладов, рефератов. 

6.4 Методические рекомендации по подготовке к аттестации по Модулю 1 

(зачету) 



 

 

Аттестация по Модулю 1 дисциплины «Научные исследования в професси-

ональной деятельности преподавателя высшей школы» проходит в видезачета. 

Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить 

место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной 

программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные науч-

ные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом 

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

можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные во-

просы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты 

ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материа-

ла рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не 

к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выяв-

лять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с пре-

подавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторени-

ем изученного материала. 

6.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Научные исследования в про-

фессиональной деятельности преподавателя высшей школы» проходит в виде эк-

замена в 1 год обучения. Подготовка к экзамену не должна ограничиваться про-

стым повторением изученного материала; онадолжна обеспечить углубление и 

расширение ранее приобретённых знаний за счёт рассмотрения новых информа-

ционных источников. 

Готовиться к экзамену необходимо последовательно, в течение всего се-

местра. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соот-

ветствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить содержание лекционного материала, соответствующих разделов реко-

мендованных учебников и учебных пособий, затем – другиеинформационные ис-

точники. При этом полезно делать краткие выписки и заметки.  

Работу над темой можно считать завершенной, если аспирант смог ответить 

на все экзаменационные вопросы и дать определения понятий по каждой теме. 

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запомина-

ния теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на экзаме-

национный вопрос. Обращение к своим записям позволит сэкономить время при 

подготовке к экзамену.  

В дни, выделяемые непосредственно для подготовки к экзамену во время 

сессии, рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 
 

 



обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету 

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, 

чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается 

простым повторением изученного материала. 


