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1 Цели научных исследований 

 

Целями научных исследований являются:  

- создание аспиранту условий для приобретения необходимого уровня 

научных знаний, умений, навыков, опыта творческой деятельности, необходимого 

для осуществления профессиональной деятельности в области ихтиологии. 

 - подготовка аспиранта к самостоятельной научно-исследовательской дея-

тельности, основным результатом которой является подготовка к защите научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук по отрасли науки 03.00.00 «Биологические науки», группе 

специальностей 03.02.00 «Общая биология», научной специальности 03.02.14 

«Биологические ресурсы». 

- проведение аспирантом как самостоятельных научных исследований, так и 

исследований в составе творческого коллектива; 

- дальнейшее формирование профессиональной направленности личности 

аспиранта, развитие практико-действенного компонента его мышления, формиро-

вание его готовности к профессиональной педагогической деятельности в области 

преподавания в высшей школе, становление системы профессиональных ценно-

стей. 

2 Задачи научных исследований  

Задачами научных исследований являются: 

- участие аспиранта в научно-исследовательской деятельности, проводимой 

кафедрой "Водные биоресурсы и аквакультура" в рамках научно-

исследовательских тематик научной школы и в соответствии с индивидуальным 

планом подготовки аспиранта; 

- сбор материала для диссертации на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по научной специальности 03.02.14 «Биологические ресурсы»; 

- формирование навыков организации формирующего и контрольного эта-

пов опытно-экспериментальной работы по теме научно- квалификационной рабо-

ты (диссертации).   

- подготовка тезисов докладов, докладов на конференции разного уровня, 

статей для издания в ведущих отечественных рецензируемых научных журналах и 

изданиях;  

- формирование и развитие профессиональных знаний, закрепление полу-

ченных теоретических знаний; 

- продолжение формирования положительной мотивации к научно-

исследовательской деятельности, развитие собственных научных интересов аспи-

ранта, стимулирование его потребности в профессиональном и личностном само-

развитии; 
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- овладение аспирантом необходимыми профессиональными компетенция-

ми: научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности, ориенти-

рованными на личностный подход к построению образовательного процесса в 

высшей школе; 

 

3 Место научных исследований в структуре программы аспирантуры 

  

Научно-исследовательская деятельность осуществляется аспирантом на 

протяжении всего срока обучения в соответствии с учебным планом программы 

аспирантуры.  

После зачисления на программу аспирантуры (не позднее 3 месяцев с мо-

мента зачисления) обучающемуся назначается научный руководитель и утвер-

ждается тема научно-квалификационной работы. Обучающемуся предоставляется 

возможность выбора темы научно-квалификационной работы в рамках направ-

ленности программы аспирантуры - "Ихтиология" и основных направлений науч-

но-исследовательской деятельности научных школ кафедры "Водные биоресурсы 

и аквакультура" 

Выполнение научных исследований основывается на обязательных для 

направленности "Биологические ресурсы" дисциплинах учебного плана програм-

мы аспирантуры по направлению подготовки  06.06.01 «Биологические науки», в 

т.ч. профильных дисциплинах данной программы аспирантуры: "Методология си-

стемного подхода в рыбохозяйственных исследованиях", "Фундаментальные и 

прикладные аспекты функционирования водных экосистем", "Рациональное ис-

пользование, охрана и воспроизводство водных биоресурсов" и индивидуальных 

элективных курсах.  

Для успешного выполнения научных исследований аспирант должен: 

знать: 

- технические и программные средства реализации информационных техно-

логий, основы работы в локальных и глобальных сетях; 

- основные направления, методологию и методы научно-исследовательской 

деятельности в области теоретической и практической биологии; 

- методологию и методы экспериментального биологического исследова-

ния;  

- общие закономерности структурно-функциональной организации водных 

экосистем; 

- современные достижения в области ихтиопланктонных исследований, 

промысловой ихтиологии, ихтиопатологии, биохимии, генетике, физиологии 

гидробионтов, аквакультуры; 

- теоретические и научно-методические проблемы эволюции, биологии, си-

стематики и географии животных; 

- методологию комплексного анализа рыбохозяйственной информации в 

рамках концепции системного подхода; 
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- научные основы охраны, воспроизводства и рационального использования 

биологических ресурсов. 

уметь: 

- исследовать биологические и экологические параметры, физиологическое 

состояние животных и растений в условиях эксперимента, искусственного вос-

производства и рационального использования водных биоресурсов ресурсов; 

- оценивать рыбохозяйственное значение естественных и искусственных 

водоемов; 

- применять методологический аппарат системных рыбохозяйственных ис-

следований к сбору, обработке и анализу информации с целью обеспечения 

управления водными биоресурсами. 

владеть: 

- современными методами получения информации о биологических ресур-

сах, ее хранения и переработки; 

- инструментарием и методологией системных рыбохозяйственных иссле-

дований при проведении научно- исследовательской работы;  

- методиками расчета основных параметров функционирования водных эко-

систем. 

 

4 Формы проведения научных исследований: самостоятельная работа ас-

пиранта в лабораториях профильных научно-исследовательских институтов, ла-

бораториях кафедры. 

 

5 Место и время выполнения научных исследований 

 

Базой для выполнения научных исследований является лабораторная база 

кафедры "Водные биоресурсы и аквакультура". Кроме того, научно-

исследовательская деятельность может проводиться по индивидуальной програм-

ме аспиранта в лабораториях ФГБНУ «ТИНРО-Центр» и Института биологии мо-

ря ДВО РАН. 

В соответствии с учебным планом общий объем научно- исследовательской 

деятельности, предусмотренный учебным планом, составляет 192 зачетных еди-

ниц, что эквивалентно 128 неделям обучения. По годам обучения в очной форме 

обучения общий объем научно-исследовательской работы распределяется следу-

ющим образом: 

1 курс- 45 ЗЕТ или 30 недель; 2 курс -45 ЗЕТ или 30 недель, 3 курс - 60 ЗЕТ 

или 40 недель, 4 курс- 42 ЗЕТ или 28 недель; 

 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате выполнения 

научных исследований 
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Процесс выполнения научных исследований направлен на формирование 

элементов следующих результатов обучения (компетенций) в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

- универсальных (УК): 
- способностью к критическому анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практи-

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

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного ми-

ровоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-

2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследо-

вательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

-  готовностью использовать современные методы и технологии научной 

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

- способностью планировать и решать задачи собственного профессиональ-

ного и личностного развития (УК-5); 

 

- общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных тех-

нологий (ОПК-1); 

 

- профессиональных (ПК) с учетом профильной направленности програм-

мы аспирантуры по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» - 

«Биологические ресурсы»:  

- способность самостоятельно планировать и выполнять системные научные 

исследования в области биологии и экологии с использованием современных 

подходов и методов анализа биологических данных (ПК-1); 

 
- способность реализовывать экосистемный подход при изучении рыбохо-

зяйственных водоемов, использовать современные методы обработки и интерпре-

тации данных при проведении научных исследований (ПК-2); 
 

- способность проводить математическое моделирование процессов и объ-

ектов профессиональной деятельности с учетом физико-технических, механико-

технологических, эстетических, эргономических, экологических и экономических 
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требований; владеть методами аналитического и экспериментального исследова-

ния и проектирования систем управления техническими объектами различного 

назначения (ПК-3) 

готовность осуществлять организацию и управление научно-

исследовательскими, научно-производственными, экспериментально-

аналитическими работами с использованием углубленных профессиональных 

знаний (ПК-4); 

- способность вести в образовательной организации исследовательскую ра-

боту по разным направлениям профессиональной деятельности педагога высшей 

школы; использовать результаты научных исследований для преподавания учеб-

ных дисциплин в высшей школе (ПК-5); 

- способность планировать и проводить мероприятия по оценке состояния и 

охране природной среды, организовывать мероприятия по рациональному приро-

допользованию, оценке и восстановлению биоресурсов (ПК-6); 

- способность ставить задачи исследований, выбирать методы эксперимен-

тальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследо-

ваний при изучении биологических ресурсов (ПК-7); 

- готовность осуществлять организацию и управление научно-

исследовательскими, научно-производственными, экспериментально-

аналитическими работами с использованием углубленных знаний в области при-

родопользования (ПК-8); 

 

7 Структура и содержание научных исследований  
 

Общая трудоемкость научных исследований   составляет 192 зачетных еди-

ницы, что эквивалентно 6912 часам.  

Научно-исследовательская деятельность должна:  

- соответствовать основной проблематике научной специальности по кото-

рой планируется защита кандидатской диссертации; 

- быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значи-

мость; 

- основываться на современных теоретических, методических и технологи-

ческих достижениях отечественной и зарубежной науки и практики; 

- использовать современные методы научных исследований и обработки 

данных с применением компьютерных технологий; 

- осуществляться в виде исследовательского проекта, тематика которого со-

относится с выбранной темой диссертации и направлениями научно-

исследовательской деятельности кафедры «Водные биоресурсы и аквакультура»; 

Содержание научного исследования определяется индивидуальной про-

граммой, которая разрабатывается аспирантом совместно с научным руководите-

лем в соответствии с темой диссертации и направлениями научно-

исследовательской деятельностью кафедры в рамках тематики научных школ ка-
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федры и утверждается заведующим кафедрой «Водные биоресурсы и аквакульту-

ра». 

Форма отчета аспиранта об этапах или итогах научного исследования зави-

сит от ее направленности и индивидуальной программы. Отчет представляется в 

письменной форме. 

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) научного исследования рас-

пределяется следующим образом: аналитический этап – 51 ЗЕТ или 1836 часов; 

исследовательский этап – 90 ЗЕТ или 3240 часов; 

заключительный этап – 51 ЗЕТ или 1836 часов. 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) прак-

тики 

Виды научного исследования, 

включая самостоятельную работу 

аспиранта 

Формы 

 текущего  

контроля 

1 Аналитический Планирование научно-

квалификационной работы: 

-обоснование темы; 

 - обсуждение плана; 

 - определение научной новизны 

исследования, его практической 

значимости и актуальности; 

 - анализ существующих исследова-

ний в обозначенной области иссле-

дования и оценка степени значимо-

сти их результатов на современном 

этапе.  

отчет  

о НИР 

2 Исследовательский - подготовка исследовательского 

проекта по тематике научных ис-

следований и диссертации, вклю-

чая результаты исследовательской 

деятельности по научно-

исследовательским направлениям  

кафедры; 

- подготовка реферата по исследо-

вательскому проекту; 

- проведение запланированных 

научно-исследовательских и опыт-

но-конструкторских работ по ис-

следовательскому проекту; 

- корректировка плана научного 

исследования; 

- подготовка к публикации научной 

статьи по промежуточным резуль-

татам исследовательского проекта; 

отчет  

о НИР 
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- составление развернутой библио-

графии исследовательского проек-

та.  

3 Заключительный - оформление заключительных ре-

зультатов исследовательского про-

екта; 

- разработка выводов и рекоменда-

ций по проекту; 

- подготовка и оформление научно-

квалификационной работы 

отчет  

о НИР  

Научный до-

клад по резуль-

татам подго-

товленной и 

оформленной 

диссертации 

Примечание: к видам учебной работы при выполнении научно-

исследовательской работы могут быть отнесены: ознакомительные лекции, ме-

роприятия по сбору, обработке и систематизации фактического и литератур-

ного материала, наблюдения, измерения и др., выполняемые как под руковод-

ством преподавателя, так и самостоятельно. 

  

8 Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые при выполнении научных исследований 

Наряду с традиционными научно-исследовательскими технологиями реко-

мендуется освоить и использовать современные информационные технологии, 

технологии сбора и обработки промежуточных и заключительных результатов 

научно-исследовательских работ. 

 

9 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспиран-

та при выполнении научного исследования  

 

В процессе научного исследования текущий контроль за работой аспиранта, 

в том числе самостоятельной, осуществляется его научным руководителем в рам-

ках регулярных консультаций. По окончании работ на определенном этапе или 

при выполнении определенного раздела научного исследования научным руково-

дителем проводится промежуточная аттестация, осуществляемая дважды в одном 

учебном году. После этого аспирант приступает к выполнению следующего этапа 

или раздела. По завершении выполнения научного исследования в полном объеме 

проводится квалификационный зачет по всем выполненным этапам в соответ-

ствии с индивидуальной программой научного исследования. Подготовка аспи-

ранта к квалификационному зачету проводится самостоятельно с применением 

имеющейся документации, учебно-методических материалов, полученных ре-

зультатов. 

10 Формы отчетности по итогам выполнения разделов, этапов, в пол-

ном объеме научного исследования 
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По окончании научно-исследовательской деятельности аспирант составляет 

письменный отчет и сдает его научному руководителю. В отчет включаются раз-

работанный аспирантом исследовательский проект. При оценке итогов научно-

исследовательской деятельности учитывается эффективность и качество прове-

денного научного исследования и полученных результатов. 

Защита отчета о выполнении этапа, раздела и в полном объеме научного ис-

следования проходит в виде публичного доклада и пленарного обсуждения итогов 

и результатов проекта. По результатам защиты промежуточных или заключитель-

ного отчета по научному исследованию дается оценка компетенций, связанных с 

формированием профессионального мировоззрения и определенного уровня 

культуры. 

Оценка по научно-исследовательской деятельности или зачет приравнива-

ется к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подве-

дении итогов общей успеваемости аспиранта и при рассмотрении вопроса о 

назначении стипендии. Если зачет о выполнении этапа(раздела) проводится после 

издания приказа о зачислении аспиранта на стипендию, то оценка относится к ре-

зультатам следующей промежуточной аттестации. 

Аспирант, не выполнивший программу научного исследования без уважи-

тельной причины или получивший отрицательную оценку, может быть отчислен 

из университета как имеющий академическую задолженность в порядке, преду-

смотренном уставом университета. 

 
УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖЕН ВЛАДЕТЬ АСПИ-

РАНТ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

  
 

Компетенции 

Уровень (дескриптор) освоения компетенций 

Пороговый 

 

Продвинутый Высокий 

Универсальные компетенции (УК) 

способностью к кри-

тическому анализу и 

оценке современных 

научных дости-

жений, генерирова-

нию новых идей при 

решении исследова-

тельских и практи-

ческих задач, в том 

числе в междисци-

плинарных областях 

(УК-1) 

Знает, как критически ана-

лизировать и давать оцен-

ку современным научным 

достижениям, генерирова-

нию новых идей при ре-

шении исследовательских 

и практических задач в 

области биологических 

ресурсов, в том числе в 

междисциплинарных обла-

стях 

Способен критически ана-

лизировать и давать оцен-

ку современным научным 

достижениям, генериро-

ванию новых идей при 

решении исследователь-

ских и практических задач 

в области биологических 

ресурсов, в том числе в 

междисциплинарных об-

ластях 

Владеет способностью к кри-

тическому анализу и оценке 

современных научных дости-

жений, генерированию новых 

идей при решении исследова-

тельских и практических задач 

в области биологических ре-

сурсов, в том числе в междис-

циплинарных областях 

способностью проек-

тировать и осуществ-

лять комплексные 

исследования, в том 

числе междисципли-

нарные, на основе 

целостного системно-

го научного мировоз-

зрения с использова-

Знает, как проектировать и 

осуществлять комплекс-

ные исследования, в том 

числе междисциплинар-

ные, на основе целостного 

системного научного ми-

ровоззрения с использова-

нием знаний в области 

истории и философии 

Умеет проектировать и 

осуществлять комплекс-

ные исследования, в том 

числе междисциплинар-

ные, на основе целостного 

системного научного ми-

ровоззрения с использова-

нием знаний в области 

истории и философии 

Владеет навыками проектиро-

вания и осуществления ком-

плексных исследований, в том 

числе междисциплинарных, на 

основе целостного системного 

научного мировоззрения с ис-

пользованием знаний в области 

истории и философии науки 
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нием знаний в обла-

сти истории и фило-

софии науки (УК-2) 

науки науки 

готовностью участ-

вовать в работе рос-

сийских и междуна-

родных исследова-

тельских коллективов 

по решению научных 

и научно-

образовательных за-

дач (УК-3) 

Знает, как участвовать в 

работе российских и меж-

дународных исследова-

тельских коллективов по 

решению научных и науч-

но-образовательных задач 

Способен участвовать в 

работе российских и меж-

дународных исследова-

тельских коллективов по 

решению научных и науч-

но-образовательных задач 

Владеет навыками участия в 

работе российских и междуна-

родных исследовательских 

коллективов по решению науч-

ных и научно-образовательных 

задач 

готовностью исполь-

зовать современные 

методы и технологии 

научной коммуника-

ции на государствен-

ном и иностранном 

языках (УК-4) 

Знает, как использовать 

современные методы и 

технологии научной ком-

муникации на государ-

ственном и иностранном 

языках 

Умеет использовать со-

временные методы и тех-

нологии научной комму-

никации на государствен-

ном и иностранном языках 

Владеет навыками использова-

ния современных методов и 

технологий научной коммуни-

кации на государственном и 

иностранном языках 

способностью плани-

ровать и решать зада-

чи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

(УК-5) 

Знает, как планировать и 

решать задачи собственно-

го профессионального и 

личностного развития 

Умеет планировать и ре-

шать задачи собственного 

профессионального и лич-

ностного развития 

Владеет навыками планирова-

ния и решения задач собствен-

ного профессионального и 

личностного развития 

Профессиональные компетенции (ПК) 

способность самосто-

ятельно планировать 

и выполнять систем-

ные научные иссле-

дования в области 

биологии и экологии 

с использованием 

современных подхо-

дов и методов анали-

за биологических 

данных (ПК-1) 

Знает, как самостоятельно 

планировать и выполнять 

системные научные иссле-

дования в области биоло-

гии и экологии с использо-

ванием современных под-

ходов и методов анализа 

биологических данных 

Умеет самостоятельно 

планировать и выполнять 

системные научные ис-

следования в области био-

логии и экологии с ис-

пользованием современ-

ных подходов и методов 

анализа биологических 

данных 

Владеет навыками планирова-

ния и выполнения системных 

научных исследований в обла-

сти биологии и экологии с ис-

пользованием современных 

подходов и методов анализа 

биологических данных 

способность реализо-

вывать экосистемный 

подход при изучении 

водных биологиче-

ских ресурсов, ис-

пользовать совре-

менные методы обра-

ботки и интерпрета-

ции данных при про-

ведении научных 

исследований (ПК-2) 

Знает, как реализовывать 

экосистемный подход при 

изучении водных биологи-

ческих ресурсов, исполь-

зовать современные мето-

ды обработки и интерпре-

тации данных при прове-

дении научных исследова-

ний 

Умеет реализовывать эко-

системный подход при 

изучении водных биоло-

гических ресурсов, ис-

пользовать современные 

методы обработки и ин-

терпретации данных при 

проведении научных ис-

следований 

Владеет навыками реализации 

экосистемного подхода при 

изучении водных биоло-

гических ресурсов, использо-

вать современные методы об-

работки и интерпретации дан-

ных при проведении научных 

исследований  

- способность прово-

дить математическое 

моделирование про-

цессов и объектов 

профессиональной 

деятельности с уче-

том физико-

технических, механи-

ко-технологических, 

эстетических, эрго-

номических, эколо-

гических и экономи-

Знает:  

- основные подходы к по-

строению математических 

моделей; 

- методы решения задач 

моделирования, анализа 

моделей, интерпретации 

результатов моделирова-

ния. 

Умеет:  

- применять детерминиро-

ванные и стохастические 

методы моделирования 

для решения профессио-

нальных задач; 

- выбирать математиче-

ский аппарат для решения 

построенных моделей,  

- производить анализ ре-

зультатов моделирования. 

Владеет:  

- навыками применения совре-

менного математического ин-

струментария для решения 

профессиональных задач;  

- методикой построения, ана-

лиза и применения математи-

ческих моделей для оценки 

состояния и прогноза развития 

явлений и процессов. 
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ческих требований; 

владеть методами 

аналитического и 

экспериментального 

исследования и про-

ектирования систем 

управления техниче-

скими объектами 

различного назначе-

ния (ПК-3) 

готовность осу-

ществлять организа-

цию и управление 

научно-

исследовательскими, 

научно-

производственными, 

экспериментально-

аналитическими ра-

ботами с использова-

нием углубленных 

профессиональных 

знаний (ПК-4); 

Знает этапы научно-

исследовательской дея-

тельности аспиранта и их 

содержание; современные 

технологии работы над 

диссертациями. 

- требования ВАК к дис-

сертационным работам, 

представляемым на соис-

кание ученой степени кан-

дидата наук; 

- основные принципы пла-

нирования и организации 

работы по подготовке кан-

дидатской диссертации; 

- порядок представления 

диссертационной работы в 

Совет по защитам диссер-

таций, ее предварительно-

го рассмотрения и защиты. 

Умеет:  

- составлять индивидуаль-

ный план работы аспиран-

та; 

- разрабатывать планы – 

графики подготовки дис-

сертационной работы; 

- разрабатывать структуры 

диссертационной работы; 

-осуществлять организа-

цию выполнения планов 

научно-исследовательской 

деятельности. 

 

Владеет: 

- способностью мотивационно-

го, первичного осмысления 

научной проблемы, углублен-

ного изучения теории и прак-

тики, проведения формирую-

щего эксперимента, проверки 

полученных результатов, 

оформления текста диссерта-

ции и автореферата. 

 

- способность вести в 

образовательной ор-

ганизации исследова-

тельскую работу по 

разным направлени-

ям профессиональной 

деятельности педаго-

га высшей школы; 

использовать резуль-

таты научных иссле-

дований для препода-

вания учебных дис-

циплин в высшей 

школе (ПК-5) 

Знает, как вести в образо-

вательной организации 

исследовательскую работу 

по разным направлениям 

профессиональной дея-

тельности педагога выс-

шей школы; использовать 

результаты научных ис-

следований для препода-

вания учебных дисциплин 

в высшей школе 

умеет вести в образова-

тельной организации ис-

следовательскую работу 

по разным направлениям 

профессиональной дея-

тельности педагога выс-

шей школы; использовать 

результаты научных ис-

следований для препода-

вания учебных дисциплин 

в высшей школе 

Владеет навыками исследова-

тельской работы в образова-

тельной организации по раз-

ным направлениям профессио-

нальной деятельности педагога 

высшей школы; использования 

результатов научных исследо-

ваний для преподавания учеб-

ных дисциплин в высшей шко-

ле 

способность плани-

ровать и проводить 

мероприятия по 

оценке состояния и 

охране природной 

среды, организовы-

вать мероприятия по 

рациональному при-

родопользованию, 

оценке и восстанов-

лению биоресурсов 

(ПК-6) 

Знает, как планировать и 

проводить мероприятия по 

оценке состояния и охране 

природной среды, органи-

зовывать мероприятия по 

рациональному природо-

пользованию, оценке и 

восстановлению биоресур-

сов 

Умеет планировать и про-

водить мероприятия по 

оценке состояния и охране 

природной среды, органи-

зовывать мероприятия по 

рациональному природо-

пользованию, оценке и 

восстановлению биоре-

сурсов 

Владеет навыками планирова-

ния и проведения мероприятий 

по оценке состояния и охране 

природной среды, организации 

мероприятий по рационально-

му природопользованию, оцен-

ке и восстановлению биоресур-

сов 

способность ставить 

задачи исследований, 

выбирать методы 

экспериментальной 

Знает, как ставить задачи 

исследований, выбирать 

методы эксперименталь-

ной работы, интерпрети-

Умеет ставить задачи ис-

следований, выбирать ме-

тоды экспериментальной 

работы, интерпретировать 

Владеет навыками постановки 

задач исследований, выбора 

методов экспериментальной 

работы, интерпретирования и 
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работы, интерпрети-

ровать и представ-

лять результаты 

научных исследова-

ний при изучении 

биологических ре-

сурсов (ПК-7) 

ровать и представлять ре-

зультаты научных иссле-

дований при изучении 

биологических ресурсов 

и представлять результаты 

научных исследований 

при изучении биологиче-

ских ресурсов 

представления результатов 

научных исследований при 

изучении биологических ре-

сурсов 

готовность осу-

ществлять организа-

цию и управление 

научно-

исследовательскими, 

научно-

производственными, 

экспериментально-

аналитическими ра-

ботами с использова-

нием углубленных 

знаний в области 

природопользования 

(ПК-8) 

Знает, как осуществлять 

организацию и управление 

научно-

исследовательскими, 

научно-

производственными, экс-

периментально-

аналитическими работами 

с использованием углуб-

ленных знаний в области 

природопользования 

Умеет осуществлять орга-

низацию и управление 

научно-

исследовательскими, 

научно-

производственными, экс-

периментально-

аналитическими работами 

с использованием углуб-

ленных знаний в области 

природопользования 

Владеет навыками осуществ-

ления организации и управле-

ния научно-

исследовательскими, научно-

производственными, экспери-

ментально-аналитическими 

работами с использованием 

углубленных знаний в области 

природопользования 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

способностью само-

стоятельно осу-

ществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в соот-

ветствующей про-

фессиональной обла-

сти с использованием 

современных методов 

исследования и ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий (ОПК-1) 

Знает, как самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую дея-

тельность в области био-

логических ресурсов с ис-

пользованием современ-

ных методов исследования 

и информационно-

коммуникационных техно-

логий 

Умеет самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую дея-

тельность в области био-

логических ресурсов с 

использованием совре-

менных методов исследо-

вания и информационно-

коммуникационных тех-

нологий 

Владеет навыками самостоя-

тельного осуществления науч-

но-исследовательской деятель-

ности в области биологических 

ресурсов с использованием 

современных методов исследо-

вания и информационно-

коммуникационных техноло-

гий 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение научного ис-

следования 
Учебно-методическим обеспечением научного исследования является ос-

новная и дополнительная литература, рекомендуемая при изучении профессио-

нальных дисциплин, конспекты лекций, научные отчеты научных школ кафедры 

"Водные биоресурсы и аквакультура", монографии и учебно-методические посо-

бия ведущих ученых кафедры и другие материалы, связанные с научными 

направлениями исследований, в которых принимал участие аспирант.  

а) основная литература: 

1. Кузнецов, И. Н. Научное исследование: методика проведения и оформле-

ние. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К*, 2008. – 460 с. 

2. Основы научных исследований: учеб. пособие. - М.: Форум, 2009. - 272 с. 

Теплицкая, Т. Ю. Научный и технический текст: правила составления и 

оформления. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 156 с. 

3. Резник, С. Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагоги-

ческой деятельности: учеб. пособие для аспирантов вузов. – 2-е изд., перераб.– М. 

: ИНФРА-М, 2011. – 520 с. 
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