


  

 

1 Общие положения 

 

Программа научных исследований разработана в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) - программой аспирантуры по направ-

лению подготовки 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетиче-

ское оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО)  по направлению подготовки 35.06.04 «Техно-

логии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве» (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«18» августа 2014 г. № 1018 и с учетом примерной основной образовательной 

программой по названному направлению подготовки. 

Для программы аспирантуры, реализуемой в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образова-

ния «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный уни-

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

средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыб-

ном хозяйстве» образовательной организацией установлена направленность – 

«Промышленное рыболовство». 

Блок 3 «Научные исследования» программы аспирантуры, относится к ее 

вариативной части. Ее выполнение является обязательным и представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на приобретение обу-

чающимися теоретических и практических навыков ведения научных исследова-

ний и опытно-конструкторских работ в соответствии с тематическим планом 

научно-исследовательской деятельности научных школ профильной выпускаю-

щей кафедры «Промышленное рыболовство». 

 

 

2 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 промышленного 

рыболовства 

 - подготовка аспиранта к самостоятельной научно-исследовательской дея-

тельности, основным результатом которой является подготовка к защите научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по отрасли науки 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяй-

ство», научной специальности 35.06.04 «Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве»;  



  

           - 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. 

 

3 Задачи научных исследований 

 

Задачами научных исследований являются: 

- участие аспиранта в научных исследованиях, проводимых кафедрой "Про-

мышленное рыболовство" в рамках научно-исследовательских тематик научных 

школ и в соответствии с индивидуальным планом подготовки аспиранта; 

- сбор материала для диссертации на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по научной специальности 35.06.04 «Технологии, средства ме-

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

стве»; 

             - формирование навыков организации формирующего и контрольного этапов 

опытно-экспериментальной работы по теме выпускной квалификационной работы 

(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; 

        - овладение аспирантом необходимыми профессиональными компетенциями: 

научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности, ориентиро-

ванными на личностный подход к построению образовательного процесса в выс-

шей школе; 

 

4 Место научных исследований в структуре программы аспирантуры 

  

Научные исследования осуществляются 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 научных исследований. Обучающемуся предоставляется возмож-

ность выбора темы научных исследований в рамках направленности программы 

аспирантуры - "Промышленное рыболовство" и основных направлений научно-



  

исследовательской деятельности научных школ кафедры "Промышленное рыбо-

ловство".  

Выполнение научных исследований основывается на обязательных для 

направленности "Промышленное рыболовство" дисциплинах учебного плана про-

граммы аспирантуры по направлению подготовки  35.06.04 «Технологии, сред-

ства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном 

хозяйстве», в т.ч. профильных дисциплинах данной программы аспирантуры: 

"Методология решения комплексных задач рационального рыболовства", "Проек-

тирование и моделирование систем рыболовства и технических средств аквакуль-

туры", "Системы управления рыболовством" и индивидуальных элективных кур-

сах.  

Для успешного выполнения научных исследований аспирант должен: 

знать: 

- технические и программные средства реализации информационных техно-

логий, основы работы в локальных и глобальных сетях  

- основные методы физического моделирования технических средств и про-

цессов промышленного рыболовства; 

- теории и методы регулирования ВБР и устойчивого управления рыболов-

ством и аквакультурой; 

- теории и методы рационального изъятия сырьевых ресурсов рыболовства; 

- технологии и научно обоснованные методы комплексного решения задач 

по управлению рыболовством; 

- технологические процессы и операции постройки орудий промышленного 

рыболовства, их механизации и автоматизации; 

         - технические системы и технологические процессы выращивания рыбы в 

различных типах хозяйств аквакультуры; 

         - системы регулирования промысла и устойчивого рыболовства.  

уметь: 

- исследовать физико-механические свойства конструкционных материалов, 

используемых для постройки орудий промышленного рыболовства; 

- исследовать гидродинамические характеристики плоских и простран-

ственных рыболовных сетей, сетных оболочек, сетных орудий промышленного 

рыболовства; 

- разрабатывать основные требования к техническим средствам аквакульту-

ры, обосновывать их технические характеристики в связи с технологией выращи-

вания рыбы в хозяйствах аквакультуры различного типа, проектировать техниче-

ские средства, оборудование и предприятия аквакультуры. 

владеть: 

- методами оптимизации проектных характеристик промысловых схем, ме-

ханизмов и устройств; 

- методиками и алгоритмами проектирования и расчета узлов промысловых 

механизмов; 



  

- методиками определения формы и положения в пространстве сетей и сет-

ных оболочек, сетных орудий промышленного рыболовства и деталей их оснаст-

ки; 

- методиками расчета ОДУ и  определения промысловой доступности объ-

ектов промысла; 

- расчетами технических (геометрических, статических, кинематических и 

динамических) характеристик орудий промышленного рыболовства в зависимо-

сти от процессов и режимов их эксплуатации; 

- методиками теории рыболовства. 

 

5 Формы проведения научных исследований: самостоятельная работа ас-

пиранта в лабораториях кафедры "Промышленное рыболовство". 

 

6 Место и время выполнения научных исследований 

 

Базой для выполнения научных исследований является лабораторная база 

кафедры «Промышленное рыболовство». Кроме того, научно-исследовательская 

практика может проводиться по индивидуальной программе аспиранта в лабора-

тории промышленного рыболовства ФГУП «ТИНРО-Центр». 

  В соответствии с учебным планом общий объем научных исследований, 

предусмотренный учебным планом, составляет 132 зачетных единицы, что экви-

валентно 88 неделям обучения. По годам обучения в очной форме обучения об-

щий объем научных исследований распределяется следующим образом: 

1 курс- 48 ЗЕТ или 32 недели; 2 курс -45 ЗЕТ или 30 недель, 3 курс - 39 ЗЕТ 

или 26 недель. 

 

7 Компетенции обучающегося, формируемые в результате выполнения 

научных исследований 

 

Процесс выполнения научных исследований направлен на формирование 

элементов следующих результатов обучения (компетенций) в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

- универсальных (УК):  

- способность 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); 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного миро-

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

2); 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-

3); 



  

- способность планировать и решать задачи собственного профессионально-

го и личностного развития (УК-6); 

- общепрофессиональных (ОПК):  
           -  способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и 

анализировать их результаты (ОПК-1); 

- способность подготавливать научно-технические отчеты, а также публи-

кации по результатам выполненных исследований (ОПК-2); 

- готовность доказывать и аргументировано защищать результаты выпол-

ненной научной работы (ОПК-3); 

- готовность к преподавательской деятельности по основным образователь-

ным программам высшего образования (ОПК-4). 

 - профессиональных (ПК) с учетом профильной направленности про-

граммы аспирантуры по направлению подготовки 35.06.04 «Технологии, средства 

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

стве» - «Промышленное рыболовство»:  

- готовности к исследованию и моделированию с целью оптимизации рыбо-

ловных систем разного уровня (ПК-1); 

 - способности решать комплексные задачи в области промышленного ры-

боловства, направленные на обеспечение рациональной эксплуатации водных 

биологических ресурсов (ПК-2); 

- владении современными методами исследования и моделирования слож-

ных технических систем и способностью описывать процессы рыболовства с по-

следующей их оптимизацией в целях повышения эффективности функционирова-

ния целостных рыболовных систем и технических систем аквакультуры (ПК-3); 

- способности применять все методы и этапы проектирования элементов, 

конструкций и систем промышленного рыболовства и технических средств аква-

культуры (ПК-4); 

-  готовности к проектированию и моделированию основных типов орудий 

рыболовства с учетом их конструктивных особенностей и элементов в зависимо-

сти от района и объекта промысла, применяемой технологии добычи, рыбопро-

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

- способности участвовать в проектировании технологических процессов, 

орудий рыболовства и средств механизации с использованием прикладных паке-

тов автоматизации проектирования (ПК-6); 

- способности анализировать технологический процесс добычи водных био-

логических ресурсов как объект управления (ПК-7); 

- способности создавать оптимальные организационно-управленческие 

промысловые системы с целью повышения качественных и количественных пока-

зателей промышленного рыболовства (ПК-8); 

- готовности к принятию управленческих решений в процессе ведения про-

мысла водных биологических ресурсов с учетом поведения объектов лова в есте-

ственных условиях, в результате использования инновационных средств и мето-

дов интенсификации рыболовства, а также применения совмещенных технологий 

рыболовства (ПК-9); 



  

- готовности к решению промысловых задач на основе исследований рас-

пределения и поведения объектов лова, технических средств поиска запасов про-

мысловых гидробионтов и методов их применения, техники и технологии лова 

водных биологических ресурсов (ПК-10) 

- способности проводить оценку сырьевых ресурсов промышленного рыбо-

ловства с учетом возможных объемов их изъятия для дальнейшего использования 

при составлении промысловых прогнозов разного уровня (ПК-11).  

 

8 Структура и содержание научных исследований 

 

Общая трудоемкость научных исследований составляет 132 зачетных еди-

ницы, что эквивалентно 4752 часам.  

Научные исследования могут осуществляться по следующим направлениям: 

- выполнение исследовательского проекта, тематика которого соотносится с 

выбранной темой диссертации и направлениями научно-исследовательской рабо-

ты кафедры «Промышленное рыболовство»; 

- научно-исследовательская деятельность, тематика которой соотносится с 

направлениями научно-исследовательской работы кафедры «Промышленное ры-

боловство». 

Содержание научных исследований определяется индивидуальным планом, 

который разрабатывается аспирантом совместно с научным руководителем в со-

ответствии с темой научно-исследовательской деятельности, диссертации и 

направлениями научно-исследовательской работы кафедры в рамках тематики 

научных школ кафедры и утверждается заведующим кафедрой "Промышленное 

рыболовство". 

Форма отчета аспиранта об этапах или итогах научных исследований зави-

сит от ее направленности и индивидуального плана.  

Трудоемкость выполнения разделов (этапов) научных исследований рас-

пределяется следующим образом: аналитический этап – 48 ЗЕТ или 1728 часов; 

                           исследовательский этап – 45 ЗЕТ или 1620 часов; 

                           заключительный этап – 39 ЗЕТ или 1404 часа.  

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) НИ 
Виды научно-исследовательской 

работы, включая самостоятельную 

работу аспиранта 

Формы 

 текущего  

контроля 

1 Аналитический 

1 год обучения 

Планирование научно-

исследовательской работы: 

-обоснование темы; 

 - обсуждение плана; 

 - определение научной новизны 

исследования, его практической 

значимости и актуальности; 

 - анализ существующих исследова-

дневник  

аспиранта 



  

ний в обозначенной области иссле-

дования и оценка степени значимо-

сти их результатов на современном 

этапе.  

2 Исследовательский 

2 год обучения 

- подготовка исследовательского 

проекта по тематике научных ис-

следований и диссертации, вклю-

чая результаты научно-

исследовательской работы по 

направлениям научно-

исследовательской работы кафед-

ры; 

- подготовка реферата по исследо-

вательскому проекту; 

- проведение запланированных 

научно-исследовательских и опыт-

но-конструкторских работ по ис-

следовательскому проекту; 

- корректировка плана научно-

исследовательской работы; 

- подготовка к публикации научной 

статьи по промежуточным резуль-

татам исследовательского проекта; 

- составление развернутой библио-

графии исследовательского проек-

та.  

дневник  

аспиранта 

3 Заключительный 

3 год обучения 

- оформление заключительных ре-

зультатов исследовательского про-

екта; 

- разработка выводов и рекоменда-

ций по проекту; 

-оформление научно-

исследовательского отчета 

- подготовка к защите научно-

квалификационной работы (дис-

сертации)  

дневник  

аспиранта,  

отчет  

о НИР 

 

9 Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые при выполнении научных ис-

следований 

Наряду с традиционными научно-исследовательскими технологиями реко-

мендуется освоить и использовать современные информационные технологии, 



  

технологии сбора и обработки промежуточных и заключительных результатов 

научных исследований. 

 

10 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспи-

ранта при выполнении научных исследований 

В процессе научных исследований 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 научных исследований научным руково-

дителем проводится промежуточная аттестация, осуществляемая два раза в одном 

учебном году. После этого аспирант приступает к выполнению следующего этапа.  

 

11 Формы промежуточной аттестации по итогам выполнения разделов, 

этапов, в полном объеме научных исследований  

 

Оценка по научным исследованиям или зачет приравнивается к оценкам 

(зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов 

общей успеваемости аспиранта и при рассмотрении вопроса о назначении сти-

пендии. Если зачет по практике проводится после издания приказа о зачислении 

аспиранта на стипендию, то оценка за практику относится к результатам следую-

щей промежуточной аттестации. 

Аспирант, не выполнивший программу научных исследований без уважи-

тельной причины или получивший отрицательную оценку, может быть отчислен 

из университета как имеющий академическую задолженность в порядке, преду-

смотренном уставом университета. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение научных ис-

следований 
 

Учебно-методическим обеспечением научных исследований является ос-

новная и дополнительная литература, рекомендуемая при изучении профессио-

нальных дисциплин, публикации в ведущих рецензируемых изданиях, научные 

отчеты научных школ кафедры «Промышленное рыболовство», монографии и 

учебно-методические пособия ведущих ученых в области исследования и другие 

материалы, связанные с научными направлениями исследований, в которых при-

нимал участие аспирант. 

 

13 Материально-техническое обеспечение научных исследований  

 

Научные исследования выполняются на кафедре «Промышленное рыболов-

ство». Материальным техническим обеспечением научных исследований является 

кафедральное лабораторное и тренажерное оборудование. 

 




