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1 Цели освоения дисциплины

Важнейшей  задачей  рыбохозяйственной  науки  является  разработка,
совершенствование  и  внедрение  в  практику  принципов  управления  и
рационального использования морских биоресурсов. 

Целью дисциплины  «Методология  системного  подхода  в
рыбохозяйственных исследованиях»  является изучение методологии системного
подхода  к  сбору,  обработке  и  анализу  рыбохозяйственной  информации  для
обеспечения  управления  водными  биоресурсами.  Научно-методическая
подготовка  служит  важнейшей  составляющей  профессионализма  действующих
специалистов  и  залогом  высокого  уровня  профессиональной  готовности
аспиранта. 

Дисциплина  «Методология  системного  подхода  в  рыбохозяйственных
исследованиях»  предполагает  освоение  следующих  модулей  программы:
методология  комплексного  анализа  рыбохозяйственной  информации  в  рамках
концепции  системного  подхода  (основные  понятия  системного  анализа
применительно  к  рыбохозяйственным  исследованиям,  обоснование  состава  и
структуры рыбохозяйственной информации, необходимой для анализа состояния
рыбных запасов и управления ими; стандартизация параметров характеризующих
состояние  основных  элементов  экосистемы  рыбохозяйственного  водоема;
принципиальная  схема  соподчиненности  параметров  экосистемы
рыбохозяйственного  водоема  и  анализа  его  состояния);  состояние
информационных ресурсов рыбохозяйственного мониторинга Дальневосточного
региона  (базы  данных  и  компьютерные  программы,  используемые  при
проведении  рыбохозяйственных  исследований);   инновационные  проекты  в
области научного инструментария рыбохозяйственных исследований (разработка
унифицированной  базы  данных,  интегрированной  с  ГИС,  экспресс-методов
оценки запасов водных биоресурсов и др. )

Задачи дисциплины:
1. Дать  представление  о  методологическом  аппарате  комплексных

рыбохозяйственных исследований в рамках концепции системного подхода
2. Сформировать  навыки  системного  анализа  рыбохозяйственной

информации
3. Изучить  состояние  информационных  ресурсов  рыбохозяйственного

мониторинга Дальневосточного региона 
4. Изучить информацию об инновационных проектах в области научного

инструментария рыбохозяйственных исследований 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП аспирантуры:

 Дисциплина  «Методология  системного  подхода  в  рыбохозяйственных
исследованиях» является одной из обязательных дисциплин вариативной части
рабочего учебного плана подготовки аспиранта в соответствии с ФГОС ВО по
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направлению  подготовки  06.06.01. «Биологические  науки»,  направленности
«Биологические ресурсы» и изучается на 4 курсе обучения в аспирантуре.

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:

общепрофессиональных (ОПК): 
ОПК-1 -  способностью  самостоятельно  осуществлять  научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с
использованием  современных  методов  исследования  и  информационно-
коммуникационных технологий.

профессиональных (ПК):
ПК-1 – способность самостоятельно планировать и выполнять системные

научные  исследования  в  области  биологии  и  экологии  с  использованием
современных подходов и методов анализа биологических данных;

ПК-2 –  способность  реализовывать  экосистемный  подход  при  изучении
водных биологических ресурсов, использовать современные методы обработки и
интерпретации данных при проведении научных исследований.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: 
-  основные  понятия  системного  анализа  применительно  к

рыбохозяйственным  исследованиям,  состав  и  структуру  рыбохозяйственной
информации, необходимой для анализа состояния рыбных запасов и управления
ими; 

- параметры, характеризующие состояние основных элементов экосистемы
рыбохозяйственного водоема; 

-  принципиальную  схему  соподчиненности  параметров  экосистемы
рыбохозяйственного водоема и анализа его состояния

-  способы  реализации  экосистемного  подхода  при  изучении  водных
биологических  ресурсов,  использования  современных  методов  обработки  и
интерпретации данных при проведении научных исследований;

-  особенности  самостоятельного  планирования  и  выполнения  системных
научных  исследований  в  области  биологии  и  экологии  с  использованием
современных подходов и методов анализа биологических данных

уметь: 
-  применять  методологический  аппарат  системных  рыбохозяйственных

исследований к  сбору,  обработке  и  анализу рыбохозяйственной информации с
целью обеспечения управления водными биоресурсами.

-  самостоятельно  планировать  и  выполнять  системные  научные
исследования  в  области  биологии  и  экологии  с  использованием  современных
подходов и методов анализа биологических данных;
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- реализовывать экосистемный подход при изучении водных биологических
ресурсов, использовать современные методы обработки и интерпретации данных
при проведении научных исследований;

владеть: 
-  инструментарием  и  методологией  системных  рыбохозяйственных

исследований  при  проведении  научно-  исследовательской  работы  по  теме
диссертации;

-  навыками  реализации  экосистемного  подхода  при  изучении  водных
биологических  ресурсов,  использования  современных  методов  обработки  и
интерпретации данных при проведении научных исследований;

- практическими навыками самостоятельного планирования и выполнения
системных  научных  исследований  в  области  биологии  и  экологии  с
использованием современных подходов и методов анализа биологических данных

 
4  Структура  и  содержание  дисциплины  «Методология  системного

подхода в рыбохозяйственных исследованиях»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единицы,  108
часов.

а) очная форма обучения

№
п/п

Раздел (Модуль)
Дисциплины

к
ур

с

Виды учебной
работы, включая
самостоят. работу

студентов и
трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточно
й аттестации
(по курсам)

лк пз ср

1. Методология комплексного анализа 
рыбохозяйственной информации  в 
рамках концепции системного подхода

4 5 10 10 УО-1

1.1 Формальное описание рыбохозяйственной 
экосистемы. 4 1 2 2 УО-1

1.2 Метод  иерархической  идентификации
рыбохозяйственного водоема

4 1 2 2 УО-1

1.3 Информационное обеспечение системного 
подхода к изучению рыбохозяйственных 
экосистем. 4 1 2 2 УО-1

1.4 Мониторинг биологических ресурсов 
водоема 4 1 2 2 УО-1

1.5.  Мониторинг добывающей базы и 4 1 2 2 УО-1
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№
п/п

Раздел (Модуль)
Дисциплины

к
ур

с

Виды учебной
работы, включая
самостоят. работу

студентов и
трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточно
й аттестации
(по курсам)

лк пз ср

промысловая статистика 

2. Состояние информационных ресурсов   
рыбохозяйственного мониторинга 
Дальневосточного региона 4 2 1 6 УО-1

2.1. Разработка компьютерной 
информационно-аналитической системы 
контроля состояния сырьевой базы 
рыбохозяйственных водоемов 
Дальневосточного региона

2 1 6

3 Инновационные  проекты  в  области
научного  инструментария
рыбохозяйственных исследований

4 9 9 20 УО-1

3.1. Разработка научно-технических 
требований и критериев к техническим 
средствам, обеспечивающим наиболее 
эффективное осуществление 
экспедиционных судовых исследований 
водных биоресурсов;

4 1 1 4 УО-1

3.2 Разработка  унифицированной  базы
данных,  интегрированной  с  ГИС,  для
информационной  поддержки  ресурсных
рыбохозяйственных исследований

4 1 1 4 УО-1

3.3. Разработка экспресс-методов оценки 
запасов водных биоресурсов и состояния 
среды их обитания в пресноводных 
экосистемах мобильными лабораториями;

4 1 1 4 УО-1

3.4. Разработка экспресс-методов оценки 
запасов водных биоресурсов в морских 
экосистемах судами рыбопромыслового 
флота;

4 1 1 4 УО-1

3.5. Разработка рекомендаций по 
инновационным технологиям первичной 
обработки уловов и безотходной 
переработке водных биоресурсов в связи с 
вступлением России в ВТО и подготовкой 
профильного Технического регламента 
Таможенного Союза Россия-Казахстан-
Беларусь.

4 1 1 4 УО-1
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№
п/п

Раздел (Модуль)
Дисциплины

к
ур

с

Виды учебной
работы, включая
самостоят. работу

студентов и
трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточно
й аттестации
(по курсам)

лк пз ср

Итого 36
Итоговый контроль 36 УО-4
Всего 4 16 20 72 108 часов

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). 

4.2 Содержание лекционного курса

Модуль  1. Методология  комплексного  анализа  рыбохозяйственной
информации в рамках концепции системного подхода.

Тема 1.1 Формальное описание рыбохозяйственной экосистемы
Основные  структурные  элементы  рыбохозяйственной  экосистемы:

рыбохозяйственный  водоем,  добывающая  база,  водные  биоресурсы.
Представление  рыбохозяйственной  экосистеме как взаимодействующих  между
собой биотических, абиотических элементах и рыболовства. Промысел как способ
использования  биологических  ресурсов  водоема  и  одновременно  средство
управления экосистемой. 

Тема  1.2. Метод  иерархической  идентификации  рыбохозяйственного
водоема

Рыбохозяйственное  районирование  водоемов  как  метод  идентификации
иерархической  структуры.  Состав  параметров  рыбохозяйственных  водоемов.
Организация мониторинга параметров рыбохозяйственного водоема. 

Тема  1.  3. Информационное  обеспечение  системного  подхода  к
изучению рыбохозяйственных экосистем.

Системная  концепция  сбора,  обработки  и  анализа  рыбохозяйственной
информации для обеспечения управления водными биоресурсами.  Возможности
применения терминологии и аппарата системного подхода для интерпретации и
анализа рыбохозяйственной информации: проведение стандартизации основных
понятий, применяемых в ихтиологии.

Разработка   единого  принципа   описания  состава,  структуры,  иерархии
параметров,  характеризующих  экосистему  рыбохозяйственного  водоема,
независимо от их принадлежности биотическому или абиотическому компоненту
системы;  Создание   принципиальной  схемы  методов  и  источников  получения
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рыбохозяйственнной  информации,  оценка  их  информативных  возможностей;
Установка  соподчиненности  между  различными  биологическими  и
небиологическими параметрами экосистемы и разработка принципиальной схемы
анализа  рыбохозяйственной  информации  для  решения  задач  по  управлению
сырьевой базой водоемов:  

Проведение формализации методик рыбохозяйственных исследований для
их компьютерной реализации 

Разработка  компьютерных  программ  как  информационной  основы  для
принятия  решений  по  управлению  рыбными  запасами  (выбора  оптимального
комплекса орудий лова, оценки динамики структуры промысловой ихтиофауны и
т.п.)

Пространственные базы данных в исследованиях морских биоресурсов

Тема 1. 4. Мониторинг биологических ресурсов водоема
Состав  и  структура  ихтиологической  информации.   Параметры  особи.

Производные  параметры  особи.   Параметры  популяции.  Методика  оценки
популяционных  параметров.   Параметры  ихтиоценоза.  Биологические  аспекты
регулирования рыболовства.  Источники информации о состоянии водных.

 
Тема 1. 5. Мониторинг добывающей базы и промысловая статистика 
Понятие  «рыбодобывающая  база». Структура  рыбодобывающей  базы.

Пользователи рыбных ресурсов.  Рыбопромысловый флот.  Орудия рыболовства.
Методика оценки некоторых параметров орудий.

Модуль 2. Состояние информационных ресурсов рыбохозяйственного
мониторинга Дальневосточного региона  

Тема  2.1.Разработка  компьютерной  информационно-аналитической
системы контроля состояния сырьевой базы рыбохозяйственных водоемов
Дальневосточного региона 

Методология  разработки  и  современное  состояние   компьютерной
информационно-аналитической  системы  контроля  состояния  сырьевой  базы
рыбохозяйственных водоемов Дальневосточного региона

Модуль  3. Инновационные  проекты  в  области  научного
инструментария рыбохозяйственных исследований

Тема  3.1.Разработка  научно-технических  требований  и  критериев  к
техническим  средствам,  обеспечивающим  наиболее  эффективное
осуществление экспедиционных судовых исследований водных биоресурсов;

Методология  разработки  и  современное  состояние   научно-технических
требований  и  критериев  к  техническим  средствам,  обеспечивающим  наиболее
эффективное  осуществление  экспедиционных  судовых  исследований  водных
биоресурсов;

Тема 3.2 Разработка унифицированной базы данных, интегрированной
с  ГИС,  для  информационной  поддержки  ресурсных  рыбохозяйственных
исследований;

8



Методология разработки и современное состояние  унифицированной базы
данных,  интегрированной  с  ГИС,  для  информационной  поддержки  ресурсных
рыбохозяйственных исследований;

Тема  3.3  Разработка  экспресс-методов  оценки  запасов  водных
биоресурсов в морских экосистемах судами рыбопромыслового флота;

Методология  разработки  и  современное  состояние   экспресс-методов
оценки  запасов  водных  биоресурсов  в  морских  экосистемах  судами
рыбопромыслового флота;

Тема  3.4  Разработка  экспресс-методов  оценки  запасов  водных
биоресурсов  и  состояния  среды их  обитания  в  пресноводных  экосистемах
мобильными лабораториями;

Методология  разработки  и  современное  состояние   экспресс-методов
оценки  запасов  водных  биоресурсов  и  состояния  среды  их  обитания  в
пресноводных экосистемах мобильными лабораториями;

Тема  3.5  Разработка  рекомендаций  по  инновационным  технологиям
первичной обработки уловов и безотходной переработке водных биоресурсов
в  связи  с  вступлением  России  в  ВТО  и  подготовкой  профильного
Технического регламента Таможенного Союза Россия-Казахстан-Беларусь.  

Методология  разработки  и  современное  состояние   рекомендаций  по
инновационным  технологиям  первичной  обработки  уловов  и  безотходной
переработке  водных  биоресурсов  в  связи  с  вступлением  России  в  ВТО  и
подготовкой профильного Технического регламента Таможенного Союза Россия-
Казахстан-Беларусь.               

4. 2 Содержание семинарских занятий
а) очная форма обучения

№
п/п

Тема семинарского занятия Кол-во
часов

СЗ

1 Формальное описание рыбохозяйственной экосистемы
2

2 Метод  иерархической  идентификации  рыбохозяйственного
водоема

4

3 Информационное обеспечение системного подхода к 
изучению рыбохозяйственных экосистем. 2

4 Мониторинг биологических ресурсов водоема 2

5 Мониторинг добывающей базы и промысловая статистика 2

6 Состояние информационных ресурсов   рыбохозяйственного 
мониторинга Дальневосточного региона  4
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№
п/п

Тема семинарского занятия Кол-во
часов

СЗ

7 Инновационные проекты в области научного инструментария
рыбохозяйственных исследований

4

8
ИТОГО 20                                                                                                                         

4.3  Содержание самостоятельной работы

а) очная форма обучения

№ п/
п

Самостоятельная работа Кол-во
часовСодержание Вид

1. Методология  комплексного  анализа
рыбохозяйственной  информации  в  рамках
концепции системного подхода.

СЗ-1, СЗ-8 8

1.1 Формальное описание рыбохозяйственной 
экосистемы

СЗ-1, СЗ-8 2

1.2 Метод  иерархической  идентификации
рыбохозяйственного водоема

СЗ-1, СЗ-8 2

1.3 Информационное обеспечение системного подхода 
к изучению рыбохозяйственных экосистем. СЗ-1, СЗ-8 2

1.4 Мониторинг биологических ресурсов водоема СЗ-1, СЗ-8 8

Мониторинг добывающей базы и промысловая 
статистика СЗ-1, СЗ-8 4

2. Состояние информационных ресурсов   
рыбохозяйственного мониторинга 
Дальневосточного региона 

СЗ-1, СЗ-8 4

3 Инновационные  проекты  в  области  научного
инструментария рыбохозяйственных исследований

СЗ-1, СЗ-8 6

3.1 разработка научно-технических требований и 
критериев к техническим средствам, 
обеспечивающим наиболее эффективное 
осуществление экспедиционных судовых 
исследований водных биоресурсов;

СЗ-1, СЗ-8 1

3.2 разработка унифицированной базы данных, 
интегрированной с ГИС, для информационной 

СЗ-1, СЗ-8 1

1



поддержки ресурсных рыбохозяйственных 
исследований;

3.3 разработка экспресс-методов оценки запасов 
водных биоресурсов в морских экосистемах судами 
рыбопромыслового флота;

СЗ-1, СЗ-8
1

3.4 разработка экспресс-методов оценки запасов 
водных биоресурсов и состояния среды их обитания
в пресноводных экосистемах мобильными 
лабораториями;

СЗ-1, СЗ-8

2

3.5. разработка рекомендаций по инновационным 
технологиям первичной обработки уловов и 
безотходной переработке водных биоресурсов в 
связи с вступлением России в ВТО и подготовкой 
профильного Технического регламента 
Таможенного Союза Россия-Казахстан-Беларусь.

СЗ-1, СЗ-8

1

Итого 36

Подготовка и сдача экзамена 36

Всего 72
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы),  СЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста),  СЗ-8 –
подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции.

5. Материально-техническое  обеспечение  дисциплины  «Методология
системного подхода в рыбохозяйственных исследованиях»  

Учебные  занятия  по  дисциплине  проводятся  в  аудиториях,
предназначенных  для  проведения  лекционных,  практических  и  лабораторных
занятий.  Для  самостоятельной  работы  обучающихся  предусмотрены
соответствующие аудитории.

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены  интерактивная  доска  SMART;  стол  преподавателя  (1шт.);  стол
ученический (6 шт.); Компьютер BenQ (7 шт.); проектор BenQ; колонки SMART;
Программное обеспечение: Операционная система Windows 10 Home Get Genuine,
Windows E3 Per Device 10 Education, Лицензия № 69061485 от 31.10.2017. Пакет
офисных программ Microsoft Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755
от  01.03.2012.  Антивирусное  программное  обеспечение  «Антивирус
Касперского»,  Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса  –  Стандартный  Russian
Edition.  250¬499  Node 1  year Educational Renewal License.  Лицензия  №  26FE-
190403-074420-711672, договор №459 от 22.03.2019. Учебно-наглядные пособия:
Станция передачи голоса для слабослышащих; видеоувеличитель ЭРВУ (ручной);
Приемник Phonak MyLink; Комплект для маркировки клавиатуры азбукой Брайля
(для слабовидящих)

5.2  Аудитории,  предназначенные  для  проведения  практических   работ
оснащены:  интерактивная  доска  SMART;  стол  преподавателя  (1шт.);  стол
ученический (6 шт.); Компьютер BenQ (7 шт.); проектор BenQ; колонки SMART;
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Программное обеспечение: Операционная система Windows 10 Home Get Genuine,
Windows E3 Per Device 10 Education, Лицензия № 69061485 от 31.10.2017. Пакет
офисных программ Microsoft Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755
от  01.03.2012.  Антивирусное  программное  обеспечение  «Антивирус
Касперского»,  Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса  –  Стандартный  Russian
Edition.  250¬499  Node 1  year Educational Renewal License.  Лицензия  №  26FE-
190403-074420-711672, договор №459 от 22.03.2019. Учебно-наглядные пособия:
Станция передачи голоса для слабослышащих; видеоувеличитель ЭРВУ (ручной);
Приемник Phonak MyLink; Комплект для маркировки клавиатуры азбукой Брайля
(для слабовидящих)

5.3  Аудитории  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
учебной  мебелью  и  компьютерной  техникой  (компьютерные  классы,  а  также
компьютеризированные  рабочие  места  библиотеки)  с  возможностью
подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечены  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду университета.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1.Перечень основной  литературы

1. Сечин,  Ю.Т.  Биоресурсные  исследования  на  внутренних
водоёмах. Учебник / Ю.Т. Сечин. – Калуга.: «Эйдос», 2010. – 204 с.

2. Войнова,  Н.В.  Новые  технологии  в  рыбохозяйственных
исследованиях/Н.В.  Войнова,  В.А.  Чистяков,  И.В.  Корниенко,  В.А.
Барминцев. - Ростов-на-Дону: «Эверест», 2002. - 112с.

3. Шибаев  С.В.  О  концепции  рыбохозяйственной  экосистемы  и
методологии ее изучения Материалы конференции

4. Шибаев  С.В.  Теоретические  основы  применения  системного
подхода  в  рыбохозяйственных  исследованиях  и  информационном
обеспечении  управления  водными  биоресурсами  внутренних  водоемов.
автореф. докт. дисс. Калининград. 2002

5. Методы рыбохозяйственных исследований: краткий курс лекций
для  бакалавров  2  курса  направления  подготовки  35.03.08  «Водные
биоресурсы и аквакультура»,  профиль подготовки «Аквакультура» /  Сост.:
И. А. Галатдинова// ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ». – Саратов, 2016. – 43
с.

6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Шибаев С.В. Теоретические основы применения системного подхода

в рыбохозяйственных исследованиях и информационном обеспечении управления
водными  биоресурсами  внутренних  водоемов  :  диссертация  ...  доктора
биологических наук : 03.00.10, Калининград, 2002.

2. Корпачев,  В.С.  Водные ресурсы и основы водного хозяйства /  В.С.
Корпачев, И. А. Бабкина. - СПб.: Изд-во: Лань, 2012. – 384 с.
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6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Матросова  И.В.,  Жадько  Е.А.  «Методология  системного  подхода  в

рыбохозяйственных  исследованиях».  Мет.  указ.  по  вып.  практич.  работ  и
организации  самост.  работы  аспирантов  06.06.01 «Биологические  науки»
направленности «Биологические ресурсы». - Дальрыбвтуз, 2018. - 16 с.

2.  Сечин,  Ю.Т.  Биоресурсные исследования на внутренних водоёмах.
Учебник / Ю.Т. Сечин. – Калуга.: «Эйдос», 2010. – 204 с.

3.  Федеральный  закон  от  02.07.2013  N  148-ФЗ  "Об  аквакультуре
(рыбоводстве)  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской  Федерации"  (02  июля  2013  г.)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148460/
© КонсультантПлюс, 1992-2015

4. Распоряжение Правительства РФ от 07.03.2013 N 315-р <Об утверждении
государственной  программы  Российской  Федерации  "Развитие
рыбохозяйственного  комплекса"
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_143168/?frame=1©
КонсультантПлюс, 1992-2015

5 . Приказ Росрыболовства от 30.03.2009 N 246 "Об утверждении Стратегии
развития  рыбохозяйственного  комплекса  Российской  Федерации  на  период  до
2020  года"  (30  марта  2009  г.)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_87161/
© КонсультантПлюс, 1992-2015

6.4 Методическое обеспечение практических занятий:
1 Матросова И.В. Методология системного подхода в рыбохозяйственных

исследованиях. Методич. указания к вып. практич. занятий и организации самост.
работы студентов всех форм обучения для направления 06.06.01. «Биологические
науки», направленность «Биологические ресурсы». - Владивосток: Дальрыбвтуз,
2018. - 16 с.

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения:
1. Windows 10 Home Get Genuine
Windows E3 Per Device 10 Education, Лицензия № 69061485 от 31.10.2017.
2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 01.03.2012.
3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition.

250499 Node 1 year Educational Renewal License, Лицензия № 26FE1904030744207-
11672, договор № 459 от 22.03.2019.

4. 7-zip.
6.6  Перечень  современных  профессиональных  баз  данных  и

информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
1. Росрыболовство. Официальный сайт – www.fish.gov.ru
2.  База  данных  по  ихтиофауне  -  Свободный  доступ  (online-):

http://fishbase.nrm.se.

1
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3.  База  данных  по  личинкам  рыб  -  Свободный  доступ  (online-):
http://www.larvalbase.org.

4. База по таксономии и идентификации биологических видов- Свободный
доступ (online-): http://www.eti.uva.nl/ -.

5.  База  по  систематике  и  таксономии  рыб  Свободный  доступ  (online-):
http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/ -

6. Web of Science - Тестовый доступ (online-):  :  https://webofknowledge.com
7  Russian  Science  Citation  Index  (RSCI) на платформе Web  of  Science

Тестовый доступ (online-):  https://www.clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
8.  Natural  Science  Collection  Тестовый доступ (online-):    -

https://search.proquest.com/naturalscience/
9 Dimensions компании Digital  Science  & Research Solutions  Inc.  Тестовый

доступ (online-):  https  ://  app  .  dimensions  .  ai  /  

– информационные справочные системы:
1. Справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые

данные».  Свободный  доступ  (online-):  http://fish.gov.ru/dokumenty/spravochnaya-
informatsiya www.fish.gov.ru  

2.  Департамент  по  рыболовству  Продовольственной  и
сельскохозяйственной  организации  ООН.  Свободный  доступ  (online-):
http://www.fao.org/.

3.  Профили  стран  по  вопросам  рыбного  хозяйства  и  аквакультуры
Свободный доступ (online-) http://fao.org/fishery/countryprofiles/search /rи 

4.  Рыбы  России  -  Свободный  доступ  (online-):
http://www.sevin.ru/vertebrates/.

5. Редкие и исчезающие животные России и зарубежья - Свободный доступ
(online-): http://nature.ok.ru/

6. Фауна Европы - Свободный доступ (online-): http://www.faunaeur.org/.
7.  Биологическое  разнообразие  России  -  Свободный  доступ  (online-):

http://www.biodat.ru/.
8.  Международная  Красная  книга  -  Свободный  доступ  (online-):

http://www.iucnredlist.org/.
9. Рыбоводство - Свободный доступ (online-): http://www.ribovodstvo.com.
10 ЭБД: http://lib.dgtru.ru/
11 «Университетская библиотека ONLINE» (ЭБС) – 
12 Юрайт :https://urait.ru/
13 «РУКОНТ» (ЭБС): https://lib.rucont.ru/
14 ЭБС «Лань https://e.lanbook.com
15 IPR BOOKS  http://www.iprbookshop.ru/

6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
6.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,

необходимого для изучения дисциплины 
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При  изучении  курса  «Методология  системного  подхода  в
рыбохозяйственных  исследованиях»  следует  внимательно  слушать  и
конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. Систематически
осуществлять анализ рекомендованной литературы, с учетом вопросов и заданий
для самостоятельного изучения. 

Аспирантам рекомендуется: 
1.  Конспектировать  наиболее  важные  положения,  сложные  вопросы,

термины во время аудиторных занятий.
2.  После  завершения  учебных  занятий  в  этот  же  день  просматривать  и

анализировать текст лекции, осмысливать примеры, приведённые в лекции.
3.  При  подготовке  к  следующей  лекции,  к  практическому  занятию

повторять  материал  предыдущих  занятий.  Повторять  основные  термины  по
заданной теме.

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературой.

6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию 
Практическое занятие по дисциплине «Методология системного подхода в

рыбохозяйственных  исследованиях»  подразумевает  несколько  видов  работ:
решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение тестовых заданий
по  предложенным  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 соответствующей литературы. 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, справочников) 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 аспирантов 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  системного  подхода  в  рыбохозяйственных  исследованиях»
предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
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- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;

-  выполнение  индивидуальных  заданий  по  решению  практических
ситуационных задач;

-  участие  в  научно-исследовательской  работе,  подготовка  и  участие  в
научных студенческих конференциях.

6.4  Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной
аттестации (экзамену) 

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  «Методология  системного
подхода  в  рыбохозяйственных  исследованиях»  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 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  экзамену  позволяет  углубить  и  расширить  ранее
приобретенные  знания  за  счет  новых  идей  и  положений  и  не  ограничивается
простым повторением изученного материала.
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1 Цели освоения дисциплины

Целью  данной  учебной  дисциплины  является  изучение  закономерностей
функционирования водных экосистем в условиях антропогенного воздействия.

Учебный  курс  «Антропогенное  воздействие  на  водные  экосистемы»
предполагает освоение следующих модулей программы: «Виды антропогенного
влияния на  водные экосистемы»,  «Система  мониторинга  водной экосистемы и
методы  оценки  экологического  состояния  водных  объектов  по  различным
показателям» и «Нормативно-правовая база, регламентирующая использование и
охрану ресурсов водных экосистем». 

Задачи дисциплины:
1. Дать  представление  об  общих  закономерностях  функционирования

водных экосистем в условиях антропогенного воздействия 
2. Дать  представление  о  методологическом  аппарате  исследования

антропогенного воздействия на водные экосистемы
3. Сформировать  практические  навыки  расчетов  ущерба  от  деградации

водных ресурсов
4. Дать  представления  о  нормативно-правовой базе,  регламентирующей

использование и охрану ресурсов водных экосистем.

2 Место дисциплины в структуре ОПОП аспирантуры:

 Дисциплина  «Антропогенное  воздействие  на  водные  экосистемы»
изучается  на  первом  курсе  обучения  в  аспирантуре  относится  к   выборным
дисциплинам вариативной части рабочего учебного плана подготовки аспиранта в
соответствии  с  ФГОС  ВО  по  направлению  06.06.01.  «Биологические  науки»,
направленность «Биологические ресурсы». 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:

профессиональных (ПК):
ПК-2 –  способность  реализовывать  экосистемный  подход  при  изучении

водных биологических ресурсов, использовать современные методы обработки и
интерпретации данных при проведении научных исследований;

ПК-5 -  способность  планировать  и  проводить  мероприятия  по  оценке
состояния  и  охране  природной  среды,  организовывать  мероприятия  по
рациональному природопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов;

ПК-8 - умение диагностировать  проблемы и разрабатывать  практические
рекомендации по охране природы и обеспечению устойчивого развития;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

3



Знать: 
- общие закономерности структурно-функциональной организации водных

экосистем  и  особенности  продуцирования  органического  вещества  в
макроэкосистемах российской дальневосточной экономической зоны;

-  особенности  планирования  и  проведения  мероприятий  по  оценке
состояния  и  охране  природной  среды,  организации  мероприятий  по
рациональному природопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов;

-  способы  реализации  экосистемного  подхода  при  изучении  водных
биологических  ресурсов,  использования  современных  методов  обработки  и
интерпретации данных при проведении научных исследований;

-  проблемы  и  разрабатывать  практические  рекомендации  по  охране
природы и обеспечению устойчивого развития;

Уметь: 
-  использовать  теоретические  знания  в  области  продукционной

гидробиологии и методологию экосистемного подхода при проведении научного
исследования по теме диссертации, а также с целью научного проектирования;

-  планировать  и  проводить  мероприятия  по  оценке  состояния  и  охране
природной  среды,  организовывать  мероприятия  по  рациональному
природопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов;

- реализовывать экосистемный подход при изучении водных биологических
ресурсов, использовать современные методы обработки и интерпретации данных
при проведении научных исследований;

- диагностировать проблемы и разрабатывать практические рекомендации
по охране природы и обеспечению устойчивого развития;

 Владеть: 
- методами учета количества организмов, их численности и биомассы при

проведении научного исследования, подготовке научных публикаций по итогам
самостоятельного исследования за период обучения в аспирантуре;

- навыками планирования и проведения мероприятий по оценке состояния и
охране  природной  среды,  организации  мероприятий  по  рациональному
природопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов;

-  навыками  реализации  экосистемного  подхода  при  изучении  водных
биологических  ресурсов,  использования  современных  методов  обработки  и
интерпретации данных при проведении научных исследований;

-  практическими  навыками  диагностирования  проблем  и  разработки
практических  рекомендаций  по  охране  природы  и  обеспечению  устойчивого
развития;

4 Структура и содержание дисциплины «Антропогенное воздействие на
водные экосистемы» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
а) очная форма обучения
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№
п/п

Раздел  (Модуль)
дисциплины

К
ур

с

Формы текущего контроля
успеваемости.

Форма промежуточной
аттестации (по курсам)

лк пр ср

1. Виды антропогенного влияния на
водные экосистемы

1 1 2 2 УО-1

1.1 Антропогенное  влияние  на  водные
экосистемы: прямое и косвенное. 1 2 2 УО-1

2 Система мониторинга водной 
экосистемы и методы оценки 
экологического состояния водных 
объектов по различным 
показателям

1 5 10 35

УО-1

2.1 Характеристика  действующей
системы мониторинга за состоянием
водной среды. 

1 1 2 7

УО-1

2.2 Способы  оценки  экологического
состояния  водных  объектов  по
различным показателям.

1 1 2 7
УО-1

2.3 Способы  решения  задач  по
предотвращению  и  ликвидации
ситуаций  природного  и
техногенного характера в водных

1 1 2 7

УО-1

2.4 Характеристика  гидротехнических
систем  и  способов  мелиорации,
благоустройства  и  очистки  водных
экосистем.

1 1 2 7

УО-1

2.5 Промышленные  и  коммунально-
бытовые  стоки.  Способы  очистки
сточных вод. 

1 1 2 7

УО-1

3 Нормативно-правовая база, 
регламентирующая 
использование и охрану ресурсов 
водных экосистем

1 2
   
   8   5

УО-1

3.1. Нормативно-правовая  база, 2 8 5 УО-1 
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№
п/п

Раздел  (Модуль)
дисциплины

К
ур

с

Формы текущего контроля
успеваемости.

Форма промежуточной
аттестации (по курсам)

лк пр ср

регламентирующая использование и
охрану ресурсов водных экосистем
Итого
Итоговый контроль УО-3
Всего

10 20 42
УО-3, 
72часа

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3).

4.2 Содержание лекционного курса

Модуль 1. Виды антропогенного влияния на водные экосистемы

Тема  1.1 Антропогенное  влияние  на  водные  экосистемы:  прямое  и
косвенное.

Общая  характеристика  видов  антропогенного  воздействия  на  водные
объекты.  Обратимые и необратимые воздействия.  Реакции водных объектов на
антропогенные воздействия. Деградация элементов гидросферы. Обзор научных и
практических  проблем  взаимоотношений  человека  и  водных  объектов
(экологические проблемы).

Модуль 2. Система мониторинга водной экосистемы и методы оценки 
экологического состояния водных объектов по различным показателям 

Тема  2.1.  Характеристика  действующей  системы  мониторинга  за
состоянием водной среды. 

Общая  характеристика  систем  мониторинга  за  водными  экосистемами.
Промышленный  мониторинг,  обзор  государственной  системы  мониторинга  за
водными объектами. Принципы назначения ключевых створов. Проблемы и пути
решения системы мониторинга. Международный обмен данными.

Тема 2.2. Способы оценки экологического состояния водных объектов
по различным показателям.
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Общие подходы к расчету антропогенной нагрузки на водные экосистемы.
Комплексные  методы  характеристики  состояния  водных  объектов.  Этапы
деструктивной  сукцессии  гидроэкосистем,  спровоцированной  антропогенной
деятельностью. Методы оценки экологической напряженности и стадий развития
гидроэкосистем

Тема 2.3.  Способы решения задач по предотвращению и ликвидации
ситуаций природного и техногенного характера в водных

Определение и механизмы предотвращения и ликвидации отрицательного
антропогенного воздействия на водные экосистемы. Способы расчета ущерба от
деградации водных ресурсов. Оценка экономических и социальных последствий
антропогенного влияния на гидроэкосистемы.

Тема  2.4. Характеристика  гидротехнических  систем  и  способов
мелиорации, благоустройства и очистки водных экосистем.

Мероприятия  по  улучшению  технического  состояния  и  благоустройству
водохранилищ  и  естественных  водоемов,  регулированию  стока  малых  рек,
расчистке их русел

Тема  2.5. Промышленные  и  коммунально-бытовые  стоки.  Способы
очистки сточных вод.

Характеристика,  качественный состав и источники сточных вод,  способы
очистки стоков: механические, физические и физико-химические способы. 

Модуль  3.  Нормативно-правовая  база,  регламентирующая
использование и охрану ресурсов водных экосистем

Тема  3.1.  Нормативно-правовая  база,  регламентирующая
использование и охрану ресурсов водных экосистем

Государственное управление в области использования и охраны водных
объектов.  Полномочия  органов  государственной  власти  РФ,  субъектов  РФ,
органов  местного  самоуправления  в  области  водных  отношений.
Государственный  мониторинг  водных  объектов.  Государственный  водный
реестр.  Схемы  комплексного  использования  и  охраны  водных  объектов.
Экологическая экспертиза.

 

4. 2 Содержание практических (семинарских) занятий
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№
п/п

Тема семинарского занятия Кол-во
часов

СЗ

1 Антропогенное  влияние  на  водные  экосистемы:  прямое  и
косвенное. 2

2 Характеристика  действующей  системы  мониторинга  за
состоянием водной среды. 2

3 Способы оценки экологического состояния водных объектов
по различным показателям.

2

4 Способы  решения  задач  по  предотвращению  и  ликвидации
ситуаций природного и техногенного характера в водных

2

5 Характеристика  гидротехнических  систем  и  способов
мелиорации, благоустройства и очистки водных экосистем. 2

6 Промышленные  и  коммунально-бытовые  стоки.  Способы
очистки сточных вод. 2

7 Нормативно-правовая база, регламентирующая использование
и охрану ресурсов водных экосистем

8

             ИТОГО                                                                    20

4.3 Содержание самостоятельной работы

№ п/
п

Самостоятельная работа Кол-во
часовСодержание Вид

1 Антропогенное  влияние  на  водные  экосистемы:
прямое и косвенное. 

ОЗ-1, СЗ-1

2

2 Характеристика  действующей  системы
мониторинга за состоянием водной среды. 

ОЗ-1, СЗ-1
7

3 Способы оценки экологического состояния водных
объектов по различным показателям. ОЗ-1, СЗ-1 7

4 Способы  решения  задач  по  предотвращению  и
ликвидации  ситуаций  природного  и  техногенного
характера в водных

ОЗ-1, СЗ-1 7

5 Характеристика  гидротехнических  систем  и
способов  мелиорации,  благоустройства  и  очистки
водных экосистем.

ОЗ-1, СЗ-1
7
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6 Промышленные  и  коммунально-бытовые  стоки.
Способы очистки сточных вод. 

ОЗ-1, СЗ-1
7

7 Нормативно-правовая база, регламентирующая 
использование и охрану ресурсов водных экосистем

ОЗ-1, СЗ-1
5

Итого 42

Подготовка и сдача зачета

Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); СЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста).
 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные  занятия  по  дисциплине  проводятся  в  аудиториях,

предназначенных  для  проведения  лекционных,  практических  и  лабораторных
занятий.  Для  самостоятельной  работы  обучающихся  предусмотрены
соответствующие аудитории.

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены  интерактивная  доска  SMART;  стол  преподавателя  (1шт.);  стол
ученический (6 шт.); Компьютер BenQ (7 шт.); проектор BenQ; колонки SMART;
Программное обеспечение: Операционная система Windows 10 Home Get Genuine,
Windows E3 Per Device 10 Education, Лицензия № 69061485 от 31.10.2017. Пакет
офисных программ Microsoft Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755
от  01.03.2012.  Антивирусное  программное  обеспечение  «Антивирус
Касперского»,  Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса  –  Стандартный  Russian
Edition.  250¬499  Node 1  year Educational Renewal License.  Лицензия  №  26FE-
190403-074420-711672, договор №459 от 22.03.2019. Учебно-наглядные пособия:
Станция передачи голоса для слабослышащих; видеоувеличитель ЭРВУ (ручной);
Приемник Phonak MyLink; Комплект для маркировки клавиатуры азбукой Брайля
(для слабовидящих)

5.2  Аудитории,  предназначенные  для  проведения  практических  занятий
оснащены:  интерактивная  доска  SMART;  стол  преподавателя  (1шт.);  стол
ученический (6 шт.); Компьютер BenQ (7 шт.); проектор BenQ; колонки SMART;
Программное обеспечение: Операционная система Windows 10 Home Get Genuine,
Windows E3 Per Device 10 Education, Лицензия № 69061485 от 31.10.2017. Пакет
офисных программ Microsoft Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755
от  01.03.2012.  Антивирусное  программное  обеспечение  «Антивирус
Касперского»,  Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса  –  Стандартный  Russian
Edition.  250¬499  Node 1  year Educational Renewal License.  Лицензия  №  26FE-
190403-074420-711672, договор №459 от 22.03.2019. Учебно-наглядные пособия:
Станция передачи голоса для слабослышащих; видеоувеличитель ЭРВУ (ручной);
Приемник Phonak MyLink; Комплект для маркировки клавиатуры азбукой Брайля
(для слабовидящих)

5.3  Аудитории  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
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учебной  мебелью  и  компьютерной  техникой  (компьютерные  классы,  а  также
компьютеризированные  рабочие  места  библиотеки)  с  возможностью
подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечены  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду университета.

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1 Перечень основной литературы
1.  Гальперин  М.В.  Экологические  основы  природопользования.  -  М.:

ФОРУМ: ИНФРА — М., 2004. - 256 с.
2.  Полищук,  О.Н.  Основы экологии и  природопользования:  уч.  пос.  /  О.

Полищук. – СПб.: Проспект Науки, 2011. –144 с.
3.  Остроумов  С.А.  Загрязнение,  самоочищение  и  восстановление  водных

экосистем. – М.: МАКС Пресс. 
2005.  –100  с.23.  Остроумов  С.А.  О  биотическом  самоочищении  водных

экосистем. Элементы теории // Доклады академии наук. –2004. –Т. 396. –No 1. –
С.136-141.

4.  Остроумов С.А.  О самоочищении водных экосистем //  Антропогенные
влияния на водные экосистемы / Под ред. О.Ф. Филенко. – М.:  Т- во научных
изданий КМК, 2005. – С. 94-119.

5.  Прыткова  М.Я.  Научные  основы  и  методы  восстановления  озерных
экосистем при разных видах антропгенного воздействия. – СПб.: Наука, 2002. –
148 с.

6. РД 52.24.643-2002. Метод комплексной оценки степени загрязненности
поверхностных вод по гидрохимическим показателям. – М.: Росгидромет, 2002.
29. 

7.  РД52.24.620-2000.  Охрана  природы.  Гидросфера.  организация  и
функционирование  подсистемы  мониторинга  антропогенного  эвтрофирования
пресноводных экосистем. – М.: Росгидромет, 2000.

8.  Материалы  III  Всероссийской  конференции  по  водной  токсикологии,
посвященной  памяти  БА.  Флерова,  «Антропогенное  влияние  на  водные
организмы  и  экосистемы»,  конференции  по  гидроэкологии  «Критерии  оценки
качества  вод  и  методы  нормирования  антропогенных  нагрузок»  и  школы-
семинара «Современные методы исследования и оценки качества вод, состояния
водных организмов и экосистем в условиях антропогенной нагрузки». Часть 3.
(Борок, 11-16 октября 2008 г.). – Борок, 2008. – 277 с.

6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Природопользование: Учебник. Под редакцией проф. Э.А. Арустамова. -

М.: Издательский Дом «Дашков и К», 2001. – 276 с.
2. Экологическое право. Учебник под редакцией проф. Боголюбова С.А. -

М: Высшее образование. 2008. - 485с.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Экологическое право. Учебник под редакцией проф. Боголюбова С.А. -

М: Высшее образование. 2008. - 485с.

1



2.  Пряжевская  Т.С.,  С.А.  Черкашин  Рыбохозяйственная  токсикология/
Учебное пособие. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. - 209 с

3.  Лукьянова  О.Н.  Прикладная  экология.  Антропогенное  воздействие  на
природные  экосистемы  Морская  экотоксикология  /  Учебное  пособие:
Владивосток, и д. ТГЭУ, 2010. - 130 с.

4. Журнал рыбное хозяйство http://elibrary.ru/query_results.asp
5. Журнал вопросы рыболовства http://elibrary.ru/query_results.asp
6. Никитин, В.З. Латыпова О.В ЭКОТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

ВОДНЫХ  ОБЪЕКТОВ  конспект  лекций  -  151  с.  Режим  доступа  -
http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/21987/02_81_kl-000842.pdf

6.4 Методическое обеспечение практических занятий:
1.  Пряжевская  Т.С.,  С.А.  Черкашин  Рыбохозяйственная  токсикология/

Учебное пособие. - Владивосток, Дальрыбвтуз, 2012. - 209 с
2.  Лукьянова  О.Н.  Прикладная  экология.  Антропогенное  воздействие  на

природные  экосистемы Морская  экотоксикология  /Учебное  пособие:
Владивосток, и д. ТГЭУ, 2010. - 130 с.

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения:
1. Windows 10 Home Get Genuine
Windows E3 Per Device 10 Education, Лицензия № 69061485 от 31.10.2017.
2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 01.03.2012.
3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition.

250499 Node 1 year Educational Renewal License, Лицензия № 26FE1904030744207-
11672, договор № 459 от 22.03.2019.

4. 7-zip.
6.6  Перечень  современных  профессиональных  баз  данных  и

информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
1.  База  данных  по  ихтиофауне  -  Свободный  доступ  (online-):

http://fishbase.nrm.se.
2.  База  данных  по  личинкам  рыб  -  Свободный  доступ  (online-):

http://www.larvalbase.org.
3. База по таксономии и идентификации биологических видов- Свободный

доступ (online-): http://www.eti.uva.nl/ -.
4.  База  по  систематике  и  таксономии  рыб  Свободный  доступ  (online-):

http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/ -
5. Web of Science - Тестовый доступ (online-):  :  https://webofknowledge.com
6.  Russian  Science  Citation  Index  (RSCI) на платформе Web  of  Science

Тестовый доступ (online-):  https://www.clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
7.  Natural  Science  Collection  Тестовый доступ (online-):    -

https://search.proquest.com/naturalscience/
8. Dimensions компании Digital Science & Research Solutions Inc.  Тестовый

доступ (online-):  https  ://  app  .  dimensions  .  ai  /  

– информационные справочные системы:
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1. Справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые
данные».  Свободный  доступ  (online-):  http://fish.gov.ru/dokumenty/spravochnaya-
informatsiya www.fish.gov.ru  

2.  Департамент  по  рыболовству  Продовольственной  и
сельскохозяйственной  организации  ООН.  Свободный  доступ  (online-):
http://www.fao.org/.

3.  Профили  стран  по  вопросам  рыбного  хозяйства  и  аквакультуры
Свободный доступ (online-) http://fao.org/fishery/countryprofiles/search /rи 

4.  Рыбы  России  -  Свободный  доступ  (online-):
http://www.sevin.ru/vertebrates/.

5. Редкие и исчезающие животные России и зарубежья - Свободный доступ
(online-): http://nature.ok.ru/

6. Фауна Европы - Свободный доступ (online-): http://www.faunaeur.org/.
7.  Биологическое  разнообразие  России  -  Свободный  доступ  (online-):

http://www.biodat.ru/.
8.  Международная  Красная  книга  -  Свободный  доступ  (online-):

http://www.iucnredlist.org/.
9. Рыбоводство - Свободный доступ (online-): http://www.ribovodstvo.com.
10 ЭБД: http://lib.dgtru.ru/
11 «Университетская библиотека ONLINE» (ЭБС) – 
12 12 Юрайт :https://urait.ru/
13 «РУКОНТ» (ЭБС): https://lib.rucont.ru/
14 ЭБС «Лань https://e.lanbook.com
15 IPR BOOKS  http://www.iprbookshop.ru/

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,

необходимого для изучения дисциплины 
При изучении курса «Антропогенное воздействие на водные экосистемы»

следует  внимательно  слушать  и  конспектировать  материал,  излагаемый  на
аудиторных  занятиях.  Систематически  осуществлять  анализ  рекомендованной
литературы, с учетом вопросов и заданий для самостоятельного изучения. 

Аспирантам рекомендуется: 
1.  Конспектировать  наиболее  важные  положения,  сложные  вопросы,

термины во время аудиторных занятий.
2.  После  завершения  учебных  занятий  в  этот  же  день  просматривать  и

анализировать текст лекции, осмысливать примеры, приведённые в лекции.
3.  При  подготовке  к  следующей  лекции,  к  практическому  занятию

повторять  материал  предыдущих  занятий.  Повторять  основные  термины  по
заданной теме.

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературой.

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию 
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Практическое  занятие  по  дисциплине  «Антропогенное  воздействие  на
водные  экосистемы»  подразумевает  несколько  видов  работ:  решение
ситуационных  задач  по  изучаемой  теме,  выполнение  тестовых  заданий  по
предложенным 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 соответствующей литературы. 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, справочников) и
периодических  изданий.  Владение  понятийным  аппаратом  изучаемого  курса
является необходимостью. 

7.3 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 аспирантов 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

«Антропогенное  воздействие  на  водные  экосистемы»  предполагает  различные
формы индивидуальной учебной деятельности:

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;

-  выполнение  индивидуальных  заданий  по  решению  практических
ситуационных задач;

-  участие  в  научно-исследовательской  работе,  подготовка  и  участие  в
научных студенческих конференциях.

7.4  Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной
аттестации (зачету) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Антропогенное воздействие на
водные экосистемы» проходит  в  виде зачета.  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
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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.
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1 Цели освоения дисциплины

Целью  дисциплины  «Инновационный  потенциал,  перспективы  и  модели
развития марикультуры на Дальнем Востоке» является изучение современного
состояния марикультуры Дальневосточного региона на фоне мировых тенденций
развития  рыбохозяйственной  отрасли,  а  также  инновационного  потенциала  и
инвестиционных возможностей марикультуры на юге Дальнего Востока.

Учебный  курс  «Инновационный  потенциал,  перспективы  и  модели
развития марикультуры на Дальнем Востоке» предполагает освоение следующих
модулей программы: Современное состояние марикультуры в Дальневосточном
регионе  на  фоне  мировых  тенденций  развития  рыбохозяйственной  отрасли;
Потенциал  развития  марикультуры  на  Дальнем  Востоке; Инновационный
потенциал  и  инвестиционные  возможности  марикультуры  на  юге  Дальнего
Востока; Инновационнные проекты в области марикультуры

Задачи дисциплины:
1. Сформировать представление о состоянии, инновационном потенциале

и инвестиционных возможностях марикультуры Дальневосточного региона
2. Способствовать  развитию  умения  анализировать  конкретные

проблемные ситуации в области дальневосточной марикультуры
3. Сформировать  представление  об  инновационном  проектировании  в

области дальневосточной марикультуры

2 Место дисциплины в структуре ОПОП аспирантуры:

Дисциплина  «Инновационный потенциал, перспективы и модели развития
марикультуры на Дальнем Востоке» изучается на 2 курсе обучения в аспирантуре
и относится к  вариативной части рабочего учебного плана подготовки аспиранта
в соответствии с ФГОС ВО по направлению 06.06.01.  «Биологические науки»,
направленности  «Биологические  ресурсы».  Дисциплина  «Инновационный
потенциал, перспективы и модели развития марикультуры на Дальнем Востоке»
направлена  на  формирование  у  обучающегося  способности  к  критическому
анализу  и  оценке  современных  научных  достижений  в  области  марикультуры,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач
(в том числе и в междисциплинарных областях), а также  на подготовку к сдаче
кандидатского экзамена).

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 и в междисциплинарных областях

а) общепрофессиональных (ОПК): 
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ОПК-1 -  способностью  самостоятельно  осуществлять  научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области
с  использованием  современных  методов  исследования  и  информационно-
коммуникационных технологий; 

б) профессиональных (ПК)
ПК-2-  способность  реализовывать  экосистемный  подход  при  изучении

водных биологических ресурсов, использовать современные методы обработки и
интерпретации данных при проведении научных исследований

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: 
-  мировые  тенденции  в  развитии  марикультуры  на  современном  этапе,

особенности региональной марикультуры и ее инновационные возможности; 
-  особенности  проведения  научно-исследовательской  деятельности  в

соответствующей  профессиональной  области  с  использованием  современных
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

-  способы  реализации  экосистемного  подхода  при  изучении  водных
биологических  ресурсов,  использования  современных  методов  обработки  и
интерпретации данных при проведении научных исследований

уметь: 
- использовать полученные знания в области марикультуры при проведении

научного  проектирования,  исследований  по  теме  диссертации,  подготовки
научных  публикаций  по  итогам  самостоятельного  исследования  за  период
обучения в аспирантуре;

- осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей
профессиональной области с использованием современных методов исследования
и информационно-коммуникационных технологий; 

- реализовывать экосистемный подход при изучении водных биологических
ресурсов, использовать современные методы обработки и интерпретации данных
при проведении научных исследований

владеть: 
-  информацией  об  инновационном  потенциале  и  инвестиционных

возможностях дальневосточной марикультуры; 
-  навыками  самостоятельного  осуществления  научно-исследовательской

деятельности  в  соответствующей  профессиональной области  с  использованием
современных  методов  исследования  и  информационно-коммуникационных
технологий; 

-  практическими  навыками  реализации  экосистемного  подхода  при
изучении водных биологических ресурсов, использования современных методов
обработки и интерпретации данных при проведении научных исследований

4 Структура и содержание дисциплины  «Инновационный потенциал,
перспективы и модели развития марикультуры на Дальнем Востоке»

 4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
а) очная форма обучения

№
п/п

Раздел (Модуль)
Дисциплины

к
ур

с

Виды учебной
работы, включая

самостоят.
работу студентов
и трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации (по

курсам)

лк пр ср

1. Современное  состояние  марикультуры
в  Дальневосточном  регионе  на  фоне
мировых  тенденций  развития
рыбохозяйственной отрасли 

2 4 4 16 УО-1

1.1 Мировые  тенденции  в  развитии
марикультуры на современном этапе.

2 1 1 4 УО-1

1.2 Марикультура  в  странах  Азиатско-
Тихоокеанского региона

2 1 1 4
УО-1

1.3 Современное  состояние  марикультуры  в
Дальневосточном регионе

2 1 1 4
УО-1

1.4 Особенности  природной  составляющей
береговой зоны юга Дальнего Востока как
объекта природопользования

2 1 1 4
УО-1

2 Потенциал развития марикультуры на  
Дальнем Востоке

2 4 4 16
УО-1

2.1. Марикультурные  хозяйства  Дальнего
Востока.  История,  территориальная
структура, специализация

2 1 1 4
УО-1

2.2. Предпосылки  интенсификации  развития
марикультуры на Дальнем Востоке

2 1 1 4
УО-1

2.3. Основные  проблемы  развития
марикультуры на Дальнем Востоке 2 1 1 4

УО-1

2.4. Конфликт  функций  места  как
лимитирующий  фактор  развития
марикультуры

2 1 1 4
УО-1

3 Инновационный потенциал и 
инвестиционные возможности 
марикультуры на юге Дальнего Востока

2 8 8 16
УО-1

3.1. Инновационный  потенциал  отрасли,
(возможности  отрасли  для  ускоренного
развития,  создания  новых  предприятий,
новых  технологий  и  продукции,
способность  обеспечить  развитие
прибрежных поселений) модели развития,
районы развития

2 4 4 8

УО-1

3.2. Инвестиционный  потенциал 2 4 4 8 УО-1
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№
п/п

Раздел (Модуль)
Дисциплины

к
ур

с

Виды учебной
работы, включая

самостоят.
работу студентов
и трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации (по

курсам)

лк пр ср

марикультуры в Приморье. 

4 Инновационные  проекты  в  области
марикультуры

2 2 2 24

4.1. Инновационные  проекты  в  области
марикультуры

2 2 2 24

Итого
Итоговый контроль УО-3
Всего 18 18 72 УО-3, 108 часов

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3).

4.2 Содержание лекционного курса

Модуль 1. Современное состояние марикультуры в Дальневосточном
регионе на фоне мировых тенденций развития рыбохозяйственной отрасли

Тема  1.1 Мировые  тенденции  в  развитии  марикультуры  на
современном этапе.

Мировые объемы производства марикультуры в натуральном и денежном
выражении.  Динамика  цен.  Моделирование  тема  роста  производства  мировой
марикультуры на основе модифицированного уравнения логистической кривой.

Тема 1.2. Марикультура в странах Азиатско-Тихоокеанского региона
Азиатско-Тихоокеанский  регион  как  зона  размещения  основных  рынков

сбыта, инноваций в сфере технологий и конкуренции. 
Динамика  объемов  выращивания  марикультуры в  Китае.  Экологические

проблемы  и  качество  китайской  продукции.  Программы  по  строительству
технопарков  и  институтов  устойчивого  развития  прибрежной  зоны  Китая.
Российско-китайские проекты в сфере развития марикультуры 

Динамика  объемов  выращивания  марикультуры  в  Японии.  Влияние
экологических  и  экономических  факторов  на  объемы производства.  Наиболее
популярные объекты марикультуры и технологии выращивания.

Динамика  объемов  выращивания  марикультуры  в  Южной  Корее.
Наиболее популярные объекты марикультуры и технологии выращивания.

Международный  инновационный  проект  в  области  марикультуры  в
странах АТР по производству биотоплива из морских водорослей
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Тема 1. 3. Современное состояние марикультуры в Дальневосточном
регионе

Динамика  объемов  выращивания  марикультуры  на  Дальнем  Востоке.
Наиболее популярные объекты марикультуры и технологии выращивания.

Инновации  в  технологии  воспроизводства  и  выращивания  объектов
марикультуры за последнее десятилетие 

Тема 1.  4.  Особенности природной составляющей береговой зоны юга
Дальнего Востока как объекта природопользования

Ресурсные  свойства  и  виды  их  использования  (рекреационная
деятельность,  добыча  и  использование  морских  осадочных  месторождений  в
качестве  стройматериалов,  добыча  полезных  ископаемых,  промысел  рыбы  и
морского  зверя). Контактные свойства  и  виды их использования  (размещение
специализированных портовых комплексов, доков, военных полигонов)

 
Модуль 2. Потенциал развития марикультуры на  Дальнем Востоке
Тема  2.1. Марикультурные  хозяйства  Дальнего  Востока.  История,

территориальная структура, специализация
Динамика  численности  марикультурных  хозяйств  в  период  с  1980-х  по

2015 г.г. Неравномерность распределения. Зоны концентрации марикультурных
хозяйств. Пространственная специализация марикультурных хозяйств. Наиболее
перспективные  объекты  марикультуры  Факторы,  определяющие
территориальную  структуру  и  рентабельность  марикультурных  хозяйств.
Динамика производства продукции марикультуры 1980-х по 2015.

Тема 2.2. Предпосылки интенсификации развития марикультуры на
Дальнем Востоке

Исторические  предпосылки  (развитая  инфраструктура,  сформированная
научная  база,  биотехнологические  наработки,  практический  опыт  по
выращиванию приморского гребешка, ламинарии, мидии).

Биоресурсные  предпосылки  (снижение  запасов  водных  биоресурсов  в
результате промышленного перелова, браконьерства)

Коньктурные предпосылки (прогнозируемое падение объемов выловов к
2010-2015году,  рост  спроса  в  странах  АТР-импортерах  продукции
марикультуры, рост цен.

Социально-экономические предпосылки (увеличение численности рабочих
мест,  повышение  уровня  жизни в  прибрежных населенных  пунктах,  развитие
рекреации, близость к странам - основным потребителям рыбной продукции)

Организационные предпосылки Постановление 1998г. (правила выделения
в  пользование  рыбопромысловых  участков).  Постановление  2002  и  2010г.г.
(распределение участков под марикультуру). Постановление 2007г. (включение
аквакультуры в Приоритетный национальный проект). Решение администрации
Приморского края о разработке программы поддержки аквакультуры в Приморье
на 2010-2015г.
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Тема  2.3. Основные проблемы развития  марикультуры на Дальнем
Востоке

Проблемы  инфраструктурной  обеспеченности,  удаленности  от
экономического  центра,  устаревшие  основные  фонды,  биологические  и
экологические,  социально-экономические,  нормативно-правовые,
организционно-управленческие, научно-технологические

Тема  2.4. Конфликт  функций  места  как  лимитирующий  фактор
развития марикультуры

Понятие  акватерриториальной  системы.  Функции  акватерриториальной
системы Приморья и возможности их взаимодействия с марикультурой.

Модуль 3. Инновационный потенциал и инвестиционные возможности
марикультуры на юге Дальнего Востока

Тема 3.1 Инновационный потенциал отрасли,  (возможности отрасли
для ускоренного развития, создания новых предприятий, новых технологий
и  продукции,  способность  обеспечить  развитие  прибрежных  поселений)
модели развития, районы развития

Оценка  общего  потенциала  марикультуры  юга  Дальнего  Востока  на
открытых  акваториях.  Китайский  сценарий  высокоинтенсивного  развития
отрасли  и  сценарий  умеренной  интенсивности  развития  марикультуры  в
сочетании  с  рекреационной  и  рыбопромысловой  функциями.  Разделение
прибрежных  акваторий  на  зоны  коммерческого  выращивания  объектов
марикультуры  и  некоммерческого  санитарно-гигиенического  выращивания
гидробионтов. 

Тема 3.2 Инвестиционный потенциал марикультуры в Приморье. 
Схема  зонирования  прибрежных  акваторий  Приморского  края  (южная,

переходная  и  северная  зоны  развития  марикультуры,  зона  выращивания
гидробионтов для санитарно-гигиенических целей; их характеристики) 

Инвестиционный потенциал южной, переходной и северной зон Приморья
(доходность культивируемых видов с учетом соотношения площадей и сроков
созревания, перспективы развития)

Модуль 4 Инновационные проекты в области марикультуры
Проект  по  созданию  морских  специализированых  биотехнопарков  как

основы  для  наукоемкой  и  высокотехнологичной  марикультуры  Дальнего
Востока,  основанной  на  рациональном  использовании,  воспроизводстве,
культивировании  и  глубокой  переработке  биологических  ресурсов
дальневосточных  морей.  Схема  построения  морских  биотехнопарков  на
побережье  Дальневосточных  морей  и  суммарный  эффект  (устойчивое
воспроизводство  наиболее  ценных  биоресурсов  акватории  (ракообразных  и
иглокожих;  создание  рабочих  мест  и  закрепление  населения  на  побережье
Приморья,  Хабаровского  края  и  Сахалинской  области,  в  особенности  на
приграничной территории; обеспечение сырьевой базы для рыбообработки); 
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Проект  центра  мониторинга  акваторий  и  сертификации  производимой
продукции  морского  происхождения  (контроль  за  сбросами  неочищенных
сточных  и  балластных  вод;  мониторинг  токсино-производящего  планктона  в
районах сбора  и  выращивания гидробионтов  и  контроль биотоксинов (нормы
САНПИН) 

Проект  по  созданию  бизнес-центров  криоконсервации  генетического
материала ценных гидробионтов.

Проект  по  строительству  рыбной  биржи  в  Приморье  с  объемами
морепродуктов от 3 до 5 млн.т в год.

Международный  проект  стран  АТР  по  производству  биотоплива  из
морских водорослей

Проект  по разработке  инновационных технологий производства  кормов-
концентратов для товарного выращивания гидробионтов

Проект  создания  государственного  центра  по  получению  посадочного
материала ряда гидробионтов

                                  
4.2 Содержание практических (семинарских) занятий
а) очная форма обучения

№
п/п

Тема семинарского занятия Кол-во
часов

СЗ

1 Мировые  тенденции  в  развитии  марикультуры  на
современном этапе. 1

2 Марикультура в странах Азиатско-Тихоокеанского региона
1

3 Современное  состояние  марикультуры  в  Дальневосточном
регионе 2

4 Особенности  природной  составляющей  береговой  зоны  юга
Дальнего Востока как обьекта природопользования 2

5 Марикультурные  хозяйства  Дальнего  Востока.  История,
территориальная структура, специализация 

2

6 Предпосылки  интенсификации  развития  марикультуры  на
Дальнем Востоке 2

7 Основные  проблемы  развития  марикультуры  на  Дальнем
Востоке
Конфликт функций места как лимитирующий фактор развития
марикультуры

2
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№
п/п

Тема семинарского занятия Кол-во
часов

СЗ

8 Инновационный  потенциал  и  инвестиционные  возможности
марикультуры на юге Дальнего Востока

4

Инновационнные проекты в области марикультуры 2
ИТОГО 18

4.3 Содержание самостоятельной работы

а) очная форма обучения

№ п/
п

Самостоятельная работа Кол-во
часовСодержание Вид

1. Современное состояние марикультуры в 

Дальневосточном регионе на фоне мировых 

тенденций развития рыбохозяйственной отрасли
СЗ-5, СЗ-8

1.1 Мировые  тенденции  в  развитии  марикультуры  на
современном этапе. СЗ-5, СЗ-8 6

1.2 Марикультура в  странах  Азиатско-Тихоокеанского
региона СЗ-5, СЗ-8 6

1.3 Современное  состояние  марикультуры  в
Дальневосточном регионе СЗ-5, СЗ-8 6

1.4 Особенности  природной  составляющей  береговой
зоны  юга  Дальнего  Востока  как  обьекта
природопользования

СЗ-5, СЗ-8 6

2. Потенциал развития марикультуры на  Дальнем
Востоке

СЗ-5, СЗ-8

2.1 Марикультурные  хозяйства  Дальнего  Востока.
История,  территориальная  структура,
специализация

СЗ-5, СЗ-8 6

2.2. Предпосылки  интенсификации  развития
марикультуры на Дальнем Востоке СЗ-5, СЗ-8 6

2.3. Основные  проблемы  развития  марикультуры  на
Дальнем Востоке

СЗ-5, СЗ-8 6
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2.4. Конфликт  функций  места  как  лимитирующий
фактор развития марикультуры СЗ-5, СЗ-8

   6

3 Инновационный  потенциал  и  инвестиционные
возможности  марикультуры  на  юге  Дальнего
Востока

СЗ-5, СЗ-8

3.1. Инновационный потенциал  отрасли,  (возможности
отрасли для ускоренного развития, создания новых
предприятий,  новых  технологий  и  продукции,
способность  обеспечить  развитие  прибрежных
поселений) модели развития, районы развития

СЗ-5, СЗ-8

6

3.2. Инвестиционный  потенциал  марикультуры  в
Приморье СЗ-5, СЗ-8

6

4 Инновационные  проекты  в  области
марикультуры СЗ-5, СЗ-8

12

Итого 72

Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы),  СЗ-5  –  изучение  нормативных материалов,  СЗ-8 – подготовка
сообщений к выступлению на семинаре, конференции.

5.  Материально-техническое  обеспечение  дисциплины  «Инновационный
потенциал,  перспективы  и  модели  развития  марикультуры  на  Дальнем
Востоке» 

Учебные  занятия  по  дисциплине  проводятся  в  аудиториях,
предназначенных  для  проведения  лекционных,  практических  и  лабораторных
занятий.  Для  самостоятельной  работы  обучающихся  предусмотрены
соответствующие аудитории.

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены  интерактивная  доска  SMART;  стол  преподавателя  (1шт.);  стол
ученический (6 шт.); Компьютер BenQ (7 шт.); проектор BenQ; колонки SMART;
Программное обеспечение: Операционная система Windows 10 Home Get Genuine,
Windows E3 Per Device 10 Education, Лицензия № 69061485 от 31.10.2017. Пакет
офисных программ Microsoft Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755
от  01.03.2012.  Антивирусное  программное  обеспечение  «Антивирус
Касперского»,  Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса  –  Стандартный  Russian
Edition.  250¬499  Node 1  year Educational Renewal License.  Лицензия  №  26FE-
190403-074420-711672, договор №459 от 22.03.2019. Учебно-наглядные пособия:
Станция передачи голоса для слабослышащих; видеоувеличитель ЭРВУ (ручной);
Приемник Phonak MyLink; Комплект для маркировки клавиатуры азбукой Брайля
(для слабовидящих)

5.2  Аудитории,  предназначенные  для  проведения  лабораторных  работ
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оснащены:  интерактивная  доска  SMART;  стол  преподавателя  (1шт.);  стол
ученический (6 шт.); Компьютер BenQ (7 шт.); проектор BenQ; колонки SMART;
Программное обеспечение: Операционная система Windows 10 Home Get Genuine,
Windows E3 Per Device 10 Education, Лицензия № 69061485 от 31.10.2017. Пакет
офисных программ Microsoft Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755
от  01.03.2012.  Антивирусное  программное  обеспечение  «Антивирус
Касперского»,  Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса  –  Стандартный  Russian
Edition.  250¬499  Node 1  year Educational Renewal License.  Лицензия  №  26FE-
190403-074420-711672, договор №459 от 22.03.2019. Учебно-наглядные пособия:
Станция передачи голоса для слабослышащих; видеоувеличитель ЭРВУ (ручной);
Приемник Phonak MyLink; Комплект для маркировки клавиатуры азбукой Брайля
(для слабовидящих)

5.3  Аудитории  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
учебной  мебелью  и  компьютерной  техникой  (компьютерные  классы,  а  также
компьютеризированные  рабочие  места  библиотеки)  с  возможностью
подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечены  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду университета.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1.Перечень основной  литературы
1. Ким Г.Н., Лескова С.Е., Матросова И.В. Марикультура: учебное пособие.

– М: Моркнига, 2014. – 273 с.
2. Тылик К.В. Водные биоресурсы и аквакультура. Введение в профессию:

учебное пособие / К.В. Тылик. – М.: МОРКНИГА, 2014. -143 с.
3.  Арзамасцев  И.С.  Основы  аквакультуры:  учебное  пособие  /  И.С.

Арзамасцев,  В.А.  Раков,  А.П.  Жук,  В.А.  Брыков.  –  Владивосток:  Дальрыбвтуз,
2006.- 64 с 

4. Росрыболовство. Официальный сайт – www.fish.gov.ru

6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Пономарев С. В. Аквакультура. Ч. 1: учеб. для студентов высш. и сред.

образоват.  орг.,  обучающихся  по  направлению  подгот.  бакалавриата  35.03.08
"Водные  биоресурсы  и  аквакультура",  магистратуры  35.04.07  "Водные
биоресурсы  и  аквакультура"  и  специальности  (СПО)  35.02.09  "Ихтиология  и
рыбоводство" / С. В. Пономарев, Ю. М. Баканева, Ю. В. Федоровых. - Москва :
Моркнига, 2016. - 437, [1] с.: ил. - (Учебник). - ISBN 978-5-903081-16-5: 438-00. 

2. Пономарев С. В. Аквакультура. Ч. 2: учеб. для студентов высш. и сред.
образоват.  орг.,  обучающихся  по  направлению  подгот.  бакалавриата  35.03.08
"Водные  биоресурсы  и  аквакультура",  магистратуры  35.04.07  "Водные
биоресурсы  и  аквакультура"  и  специальности  (СПО)  35.02.09  "Ихтиология  и
рыбоводство" / С. В. Пономарев, Ю. М. Баканева, Ю. В. Федоровых. - Москва :
Моркнига, 2016. - 423 с. : ил. - (Учебник). - ISBN 978-5-903082-16-2: 398-00
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3. Организация и планирование хозяйств марикультуры: учеб. пособие для
студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлениям подгот. 35.03.08
"Водные биоресурсы и аквакультура" и 35.03.09 "Промышленное рыболовство"
уровня бакалавриата / И. В. Матросова [и др.]. - Москва : Моркнига, 2016. - 194 с.:
ил. - (Учебник). - Биогр. авт.: с. 190-194. - Библиогр.: с. 187-189. - ISBN 978-5-
903010-17-2 : 156-00. 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 
1. Матросова И.В., Калинина Г.Г. Инновационный потенциал, перспективы

и  модели  развития  марикультуры  на  Дальнем  Востоке»  Мет.  указ.  по  вып.
практич.  работ  и  организации  самост.  работы  аспирантов  06.06.01
«Биологические  науки»  направленности  «Биологические  ресурсы».  -
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. - 19 с 

2.  Лескова  С.Е.  «Современные  проблемы  и  перспективы  развития
аквакультуры». Мет. указ. по вып. практич. работ и организации самост. работы
студ. направления 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура» для всех форм
обучения, 2018 г. (электронный вариант).

3  Федеральный  закон  от  02.07.2013  N  148-ФЗ  "Об  аквакультуре
(рыбоводстве)  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской  Федерации"  (02  июля  2013  г.)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148460/
© КонсультантПлюс, 1992-2015

4. Распоряжение Правительства РФ от 07.03.2013 N 315-р <Об утверждении
государственной  программы  Российской  Федерации  "Развитие
рыбохозяйственного  комплекса"
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_143168/?frame=1©
КонсультантПлюс, 1992-2015

5. Приказ Росрыболовства от 30.03.2009 N 246 "Об утверждении Стратегии
развития  рыбохозяйственного  комплекса  Российской  Федерации  на  период  до
2020  года"  (30  марта  2009  г.)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_87161/
© КонсультантПлюс, 1992-2015

6.4 Методическое обеспечение практических занятий:
1 Матросова И.В., Калинина Г.Г. Инновационный потенциал, перспективы

и  модели  развития  марикультуры  на  Дальнем  Востоке»  Мет.  указ.  по  вып.
практич.  работ  и  организации  самост.  работы  аспирантов  06.06.01
«Биологические  науки»  направленности  «Биологические  ресурсы».  -
Дальрыбвтуз, 2018. - 19 с 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения:
1. Windows 10 Home Get Genuine
Windows E3 Per Device 10 Education, Лицензия № 69061485 от 31.10.2017.
2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 01.03.2012.
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3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition.
250499 Node 1 year Educational Renewal License, Лицензия № 26FE1904030744207-
11672, договор № 459 от 22.03.2019.

4. 7-zip.

6.6  Перечень  современных  профессиональных  баз  данных  и
информационных справочных систем:

– современные профессиональные базы данных:
1. Росрыболовство. Официальный сайт – www.fish.gov.ru
2.  База  данных  по  ихтиофауне  -  Свободный  доступ  (online-):

http://fishbase.nrm.se.
3.  База  данных  по  личинкам  рыб  -  Свободный  доступ  (online-):

http://www.larvalbase.org.
4. База по таксономии и идентификации биологических видов- Свободный

доступ (online-): http://www.eti.uva.nl/ -.
5.  База  по  систематике  и  таксономии  рыб  Свободный  доступ  (online-):

http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/ -
6. Web of Science - Тестовый доступ (online-):  :  https://webofknowledge.com
7  Russian  Science  Citation  Index  (RSCI) на платформе Web  of  Science

Тестовый доступ (online-):  https://www.clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
8.  Natural  Science  Collection  Тестовый доступ (online-):    -

https://search.proquest.com/naturalscience/
9 Dimensions компании Digital  Science  & Research Solutions  Inc.  Тестовый

доступ (online-):  https  ://  app  .  dimensions  .  ai  /  

– информационные справочные системы:
1. Справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые

данные».  Свободный  доступ  (online-):  http://fish.gov.ru/dokumenty/spravochnaya-
informatsiya www.fish.gov.ru  

2.  Департамент  по  рыболовству  Продовольственной  и
сельскохозяйственной  организации  ООН.  Свободный  доступ  (online-):
http://www.fao.org/.

3.  Профили  стран  по  вопросам  рыбного  хозяйства  и  аквакультуры
Свободный доступ (online-) http://fao.org/fishery/countryprofiles/search /rи 

4.  Рыбы  России  -  Свободный  доступ  (online-):
http://www.sevin.ru/vertebrates/.

5. Редкие и исчезающие животные России и зарубежья - Свободный доступ
(online-): http://nature.ok.ru/

6. Фауна Европы - Свободный доступ (online-): http://www.faunaeur.org/.
7.  Биологическое  разнообразие  России  -  Свободный  доступ  (online-):

http://www.biodat.ru/.
8.  Международная  Красная  книга  -  Свободный  доступ  (online-):

http://www.iucnredlist.org/.
9. Рыбоводство - Свободный доступ (online-): http://www.ribovodstvo.com.
10 ЭБД: http://lib.dgtru.ru/
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11 «Университетская библиотека ONLINE» (ЭБС) – 
12 Юрайт :https://urait.ru/
13 «РУКОНТ» (ЭБС): https://lib.rucont.ru/
14 ЭБС «Лань https://e.lanbook.com
15 IPR BOOKS  http://www.iprbookshop.ru/

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,

необходимого для изучения дисциплины 
При изучении курса  «Инновационный потенциал,  перспективы и  модели

развития  марикультуры на  Дальнем  Востоке»  следует  внимательно  слушать  и
конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. Систематически
осуществлять анализ рекомендованной литературы, с учетом вопросов и заданий
для самостоятельного изучения. 

Аспирантам рекомендуется: 
1.  Конспектировать  наиболее  важные  положения,  сложные  вопросы,

термины во время аудиторных занятий.
2.  После  завершения  учебных  занятий  в  этот  же  день  просматривать  и

анализировать текст лекции, осмысливать примеры, приведённые в лекции.
3.  При  подготовке  к  следующей  лекции,  к  практическому  занятию

повторять  материал  предыдущих  занятий.  Повторять  основные  термины  по
заданной теме.

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературой.

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию 
Практическое  занятие  по  дисциплине  «Инновационный  потенциал,

перспективы  и  модели  развития  марикультуры  на  Дальнем  Востоке»
подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой
теме,  выполнение тестовых заданий по предложенным 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  соответствующей
литературы.  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,  справочников)  и
периодических  изданий.  Владение  понятийным  аппаратом  изучаемого  курса
является необходимостью. 

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
аспирантов 

Самостоятельная  работа  является  обязательной  для  каждого  аспиранта,
выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без
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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

справочного материала; 
-  система  регулярного  контроля  качества  выполненной  самостоятельной

работы; 
- консультационная помощь преподавателя. 
Самостоятельная  работа  аспиранта  при  изучении  дисциплины

«Инновационный потенциал, перспективы и модели развития марикультуры на
Дальнем  Востоке»  предполагает  различные  формы  индивидуальной  учебной
деятельности:

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;

-  выполнение  индивидуальных  заданий  по  решению  практических
ситуационных задач;

-  участие  в  научно-исследовательской  работе,  подготовка  и  участие  в
научных студенческих конференциях.

7.4  Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной
аттестации (зачету) 

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  «Инновационный  потенциал,
перспективы и модели развития марикультуры на Дальнем Востоке» проходит в
виде зачета. 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.
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1 Цели освоения дисциплины

Целью  данной  учебной  дисциплины  является  изучение  закономерностей
функционирования водных экосистем в условиях антропогенного воздействия.

Учебный  курс  «Восстановление  территориальных  водных  биоресурсов»
предполагает освоение следующих модулей программы: «Водные биоресурсы как
элемент  биотических  сообществ,  их  место  и  роль  в  водных  экосистемах»,
«Экологические основы рационального использования биологических ресурсов.
Оптимизация  управления  биоресурсами»,  «Проблемы  сохранения  и
воспроизводства  водных   биоресурсов  в  условиях  локальных  и  глобальных
антропогенных  изменений  природной  среды» и  «Нормативно-правовая  база,
регламентирующая  использование,  охрану  и  восстановление   водных
биоресурсов». 

Задачи дисциплины:
1. Дать  представление  о  современном  состоянии  запасов  водных

биоресурсов  российской дальневосточной экономической зоны
2.  Дать  представление  о  методах   оценки  запасов  промысловых

гидробионтов, охраны,  рационального использования и воспроизводства водных
биоресурсов водных экосистем российской дальневосточной экономической зоны

2. Сформировать  практические  навыки  расчетов  ущерба  от  деградации
водных биоресурсов

3. Дать  представления  о  нормативно-правовой базе,  регламентирующей
восстановление  и охрану ресурсов водных экосистем.

2 Место дисциплины в структуре ОПОП аспирантуры:

 Дисциплина  «Восстановление  территориальных  водных  биоресурсов»
изучается на первом курсе обучения в аспирантуре относится к вариативной части
рабочего учебного плана подготовки аспиранта в соответствии с ФГОС ВО по
направлению  06.06.01.  «Биологические  науки»,  направленность  «Биологические
ресурсы». 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:

общепрофессиональных (ОПК):
ОПК-1 способность  самостоятельно  осуществлять  научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с
использованием  современных  методов  исследования  и  информационно-
коммуникационных технологий

профессиональных (ПК):
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ПК-5 -  способность  планировать  и  проводить  мероприятия  по  оценке
состояния  и  охране  природной  среды,  организовывать  мероприятия  по
рациональному природопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов;

ПК-7  - готовность  осуществлять  организацию  и  управление  научно-
исследовательскими,  научно-производственными,  экспериментально-
аналитическими  работами  с  использованием  углубленных  знаний  в  области
природопользования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: 
- общие закономерности структурно-функциональной организации водных

экосистем  и  их  распределения;  состояние  запасов  водных  биоресурсов
российской  дальневосточной  экономической  зоны;  принципы  и  методы
рационального использования, охраны и воспроизводства  водных биоресурсов; 

-  особенности  планирования  и  проведения  мероприятий  по  оценке
состояния и охране водной  среды, организации мероприятий по рациональному
природопользованию, оценке и  восстановлению биоресурсов с  использованием
углубленных знаний в области природопользования;

-  способы  реализации  экосистемного  подхода  при  изучении  водных
биологических  ресурсов,  способы  использования  современных  методов
обработки  и  интерпретации  данных  при  проведении  научных  исследований  в
области водных биоресурсов и аквакультуры;

-  проблемы  рационального  использования,  охраны  и  восстановления
водных биоресурсов  российской дальневосточной экономической зоны 

-  особенности  организации  и  управления  научно-исследовательскими,
научно-производственными,  экспериментально-аналитическими  работами  по
рациональному  использованию,  охране  и  восстановлению  водных  биоресурсов
российской дальневосточной экономической зоны с использованием углубленных
знаний в области природопользования 

уметь: 
- использовать теоретические знания практические навыки в области оценки

запасов  промысловых  гидробионтов,  охраны,  рационального  использования  и
воспроизводства  водных  биоресурсов  водных  экосистем  российской
дальневосточной экономической зоны;

-  планировать  и  проводить  мероприятия  по  оценке  состояния  и  охране
природной  среды,  организовывать  мероприятия  по  рациональному
использованию,  оценке  и  восстановлению  биоресурсов  российской
дальневосточной экономической зоны;

- реализовывать экосистемный подход при изучении водных биологических
ресурсов, использовать современные методы обработки и интерпретации данных
при проведении научных исследований;

- диагностировать проблемы и разрабатывать практические рекомендации
по охране, рациональному использованию, оценке и восстановлению биоресурсов
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российской  дальневосточной  экономической  зоны  с  использованием
углубленных знаний в области природопользования 

-  планировать  и  проводить  мероприятия  по  оценке  состояния  и  охране
водных  биоресурсов,  организовывать  мероприятия  по  рациональному
природопользованию,  оценке  и  восстановлению  биоресурсов  российской
дальневосточной экономической зоны;

-  осуществлять  организацию  и  управление  научно-исследовательскими,
научно-производственными,  экспериментально-аналитическими  работами  с
использованием углубленных знаний в области природопользования.

 владеть: 
- методами оценки запасов и биоразнообразия промысловых гидробионтов,

охраны,  рационального  использования  и  воспроизводства  биоресурсов
российской дальневосточной экономической зоны;

- навыками планирования и проведения мероприятий по оценке состояния и
охране  природной  среды,  организации  мероприятий  по  рациональному
природопользованию,  оценке  и  восстановлению  биоресурсов российской
дальневосточной экономической зоны;

- навыками организации и управления научно-исследовательскими, научно-
производственными,  экспериментально-аналитическими  работами  с
использованием углубленных знаний в области природопользования.

-  практическими  навыками  диагностирования  проблем  и  разработки
практических рекомендаций по охране, рациональному использованию, оценке и
восстановлению биоресурсов российской дальневосточной экономической зоны  с
использованием углубленных знаний в области природопользования 

4  Структура  и  содержание  дисциплины  «Восстановление
территориальных водных биоресурсов» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
а) очная форма обучения

№
п/п

Раздел  (Модуль)
дисциплины

к
ур

с

Формы текущего контроля
успеваемости.

Форма промежуточной
аттестации (по курсам)

лк пр ср

1. Водные  биоресурсы  как  элемент
биотических сообществ, их место и роль
в водных экосистемах 

1 10 8 32 УО-1
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№
п/п

Раздел  (Модуль)
дисциплины

к
ур

с

Формы текущего контроля
успеваемости.

Форма промежуточной
аттестации (по курсам)

лк пр ср

1.1 Водные  биоресурсы  как  элемент
биотических сообществ, их место и роль в
водных экосистемах

2 2 8 УО-1

1.2. Сравнительный  анализ  и  оценка
продуктивности  ресурсных  сообществ  в
водных  экосистемах  дальневосточных
морей. 

2 2 8

УО-1

1.3 Пресноводные биоресурсы Дальнего 
востока. Оценка состояния биоресурсов 
пресноводных  водоемов Дальнего востока

2 2 8
УО-1

1.4. Морские биоресурсы Дальнего востока. 
Оценка состояния биоресурсов 
дальневосточных морей

4 2 8
УО-1

2 Экологические основы рационального 
использования биологических ресурсов.
Оптимизация управления 
биоресурсами.

4 4 16

УО-1

2.1 Экологические основы рационального 
использования ресурсных видов и 
сообществ.

2 2 8
УО-1

2.2. Методы контроля  за состоянием 
ресурсных видов и сообществ.

2 2 8
УО-1

3 Проблемы сохранения и 
воспроизводства водных  биоресурсов в 
условиях локальных и глобальных 
антропогенных изменений природной 
среды.

4 4 16

УО-1

3.1 Методы сохранения и восстановления 
популяций ресурсных видов в 
экосистемах.

2 2 8
УО-1

3.2 Методы оценки ущерба, наносимого 
биоресурсам в результате техногенных 
факторов

2 2 8

4 Нормативно-правовая база, 
регламентирующая использование, 
охрану  и восстановление водных 
биоресурсов ресурсов 

1
2

  4   4

УО-1

4.1. Нормативно-правовая  база,
регламентирующая  использование  и
охрану ресурсов водных экосистем

2 4 4
УО-1 

Итого
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№
п/п

Раздел  (Модуль)
дисциплины

к
ур

с

Формы текущего контроля
успеваемости.

Форма промежуточной
аттестации (по курсам)

лк пр ср

Итоговый контроль УО-3
Всего

20 20 68
УО-3, 
108часа

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3).

4.2 Содержание лекционного курса

Модуль 1. Виды антропогенного влияния на водные экосистемы

Тема 1.1 Водные биоресурсы  как элемент биотических сообществ, их
место и роль в водных экосистемах

Водные  биоресурсы  как  элементы  биотических  сообществ  и  водных
экосистем. Факторы и механизмы формирования биопродуктивности сообществ и
популяций  гидробионтов  –  ценных  обьектов  промысла  и  искуственного
воспроизводства.  Биологические  и  другие  методы  повышения  продуктивности
водных  экосистем; акклиматизация хозяйственно ценных видов гидробионтов,
биологическая  мелиорация,  биоконтроль.  Пространственная  и  временная
динамика  популяций  ресурсных  видов.  Биологические  регуляторы
функционирования ресурсных видов гидробионтов, сообществ.

Тема 1.2.  Сравнительный анализ и оценка продуктивности ресурсных
сообществ в водных экосистемах дальневосточных морей.

Пространственно-временная  динамика  водных  биоресурсов.  Основные
характеристики биопродуктивности популяций гидробионтов, сообществ, водных
экосистем.  Сравнительный  анализ  продуктивности  водных  экосистем
дальневосточных морей. Состав биоресурсов, особенности его изучения в связи с
природными  свойствами  биоресурсов  и  характером  их  хозяйственного
использования.  Взаимовлияние  популяций  гидробионтов  ресурсных  видов  в
экосистемах.  Биологические  методы  сохранения,  устойчивого  развития  и
использования  гидробионтов  ресурсных  видов.  Методы  контроля  состояния
популяций гидробионтов  ресурсных видов.  Биологические  основы и проблемы
акклиматизации  хозяйственно  ценных  видов  гидробионтов.  Рыбоводство  как
способ повышения продуктивности биоресурсов. Марикультура.
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Тема  1.3. Пресноводные  биоресурсы  Дальнего  востока.  Оценка
состояния биоресурсов пресноводных  водоемов Дальнего востока 

Состав  биоресурсов  пресноводных   водоемов  Дальнего  востока,
особенности  его  изучения  в  связи  с  природными  свойствами  биоресурсов  и
характером  их  хозяйственного  использования.  Взаимовлияние  популяций
гидробионтов  ресурсных  видов  в  пресноводных  экосистемах.  Биологические
методы  сохранения,  устойчивого  развития  и  использования  гидробионтов
ресурсных  видов.  Методы  контроля  состояния  популяций  гидробионтов
ресурсных  видов.  Биологические  основы  и  проблемы  акклиматизации
хозяйственно ценных видов пресноводных гидробионтов.

Тема  1.4.  Морские  биоресурсы  Дальнего  востока.  Оценка  состояния
биоресурсов дальневосточных морей 

Состав биоресурсов дальневосточных морей,  особенности его изучения  в
связи  с  природными свойствами биоресурсов  и  характером их  хозяйственного
использования.  Взаимовлияние  популяций  гидробионтов  ресурсных  видов  в
морских экосистемах. Биологические методы сохранения, устойчивого развития и
использования гидробионтов ресурсных видов. Методы контроля за состоянием
популяций гидробионтов  ресурсных видов.  Биологические  основы и проблемы
акклиматизации хозяйственно ценных видов морских гидробионтов.

Методы и  методики оценки продуктивности  морских промысловых  рыб.
Рациональное  использование  биоресурсов  морских  промысловых  рыб.  Виды
морских  беспозвоночных  организмов,  которые  используются  человеком  на
Дальнем  Востоке.  Методы  и  методики  оценки  продуктивности  морских
беспозвоночных организмов. Рациональное использование биоресурсов морских
беспозвоночных  организмов.  Виды  морских  растений,  которые  используются
человеком  на  Дальнем  Востоке.  Методы  и  методики  оценки  продуктивности
морской  растительности.  Рациональное  использование  биоресурсов  морских
растений.  Виды  морских  млекопитающих,  составляющие  основу  морских
биоресурсов  на  Дальнем Востоке.  Методы и методики оценки продуктивности
популяций морских млекопитающих.  Рациональное использование биоресурсов
морских млекопитающих.

Модуль  2. Экологические  основы  рационального  использования
биологических ресурсов. Оптимизация управления биоресурсами.

Тема  2.1. Экологические  основы  рационального  использования
ресурсных видов и сообществ.

Мониторинг  водных  биоресурсов,  его  задачи  и  основные  методы.
Инструментальные и косвенные методы оценивания обилия хозяйственно ценных
организмов;  дистанционные  методы.  Оценки  общего  обилия;  индексы  обилия.
Ведение  кадастровой  информации;  содержание,  форматы,  анализ  кадастровых
данных.  Кадастр  водных  биоресурсов.  Бонитировочные  учеты.  Теория
оптимального управления биоресурсами; основные уравнения и модели динамики
эксплуатируемых  популяций  и  сообществ  организмов.  Оптимизация
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промыслового  изъятия,  ее  критерии.  Системы  мер  регулирования  промысла.
Связь методов управления с особенностями биологии эксплуатируемых видов. 

Тема  2.2. Методы  контроля   за  состоянием  ресурсных  видов  и
сообществ

Понятие об оценках воздействия, способах их получения. Государственная
экологическая  экспертиза  проектов.  Требования  к  составлению
природоохранных  разделов  технико-экономического  обоснования  (ТЭО)
проектов.  Оценки  экологической  эффективности  природоохранной
деятельности.

Подходы к оптимизации хозяйственного использования биоресурсов в связи
с  их  самовозобновляемостью.  Методы  управления  биоресурсами  в  связи  с
особенностями пространственно-временной динамики биосистем. Популяционная
динамика, динамика сообществ и экосистем: основные факторы, движущие силы,
характерные реакции на внешние воздействия различной природы. Понятие об
общем допустимом улове (ОДУ). 

Модуль  3. Проблемы  сохранения  и  воспроизводства  водных
биоресурсов в условиях локальных и глобальных антропогенных изменений
природной среды.

Тема  3.1. Биологические  принципы  и  методы  сохранения  и
восстановления популяций ресурсных видов в водных экосистемах.

Методы  искусственного  воспроизводства  ценных  исчезающих  видов
гидробионтов.  Хранение  генетических  материалов (гамет,  зигот,  соматических
клеток,  зародышей)  в  низкотемпературных  генетических  банках.
Регламентирование промысла популяций эксплуатируемых видов. Сохранение и
восстановление  среды  обитания,  реконструкция  биотопов.  Реакклиматизация
(реинтродукция)  видов,  воссоздание  утраченных  популяций.  Охрана  видов  на
ООПТ.  Контроль  за  антропогенной  нагрузкой  на  сообщества.  Контроль  за
составом  и  структурой  водных  сообществ.  Реинтродукция  исчезнувших  из
водного  биоценоза  видов.  Контроль  за саморасселением  и  акклиматизацией
чужеродных видов Реставрация (реконструкция)  водных сообществ и биоценозов.
Экологический контроль за использованием акваторий. Создание ООПТ с разным
режимом охраны.

Тема 3.2. Методы оценки ущерба, наносимого биоресурсам в результате
техногенных факторов

Методические  указания  по  оценке  и  возмещению  вреда,  нанесенного
окружающей  природной  среде  в  результате  экологических  правонарушений.
Временная  методика  определения  предотвращенного  экологического  ущерба.
етодика  подсчета  ущерба,  нанесенного  рыбному  хозяйству  в  результате
нарушения правил рыболовства  и  охраны рыбных запасов.  ременная  методика
оценки  ущерба,  наносимого  рыбным  запасам  в  результате  строительства,
реконструкции  и  расширения  предприятий,  сооружений  и  других  объектов  и
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проведения  различных  видов  работ  на  рыбохозяйственных  водоемах.  ценка
ущерба животному миру при экологической экспертизе хозяйственных проектов

Модуль  4.  Нормативно-правовая  база,  регламентирующая
использование и охрану ресурсов водных экосистем

Тема  4.1.  Нормативно-правовая  база,  регламентирующая
использование и охрану и восстановление  ресурсов водных экосистем

Государственное управление в области использования и охраны водных
объектов.  Полномочия  органов  государственной  власти  РФ,  субъектов  РФ,
органов  местного  самоуправления  в  области  водных  отношений.
Государственный  мониторинг  водных  объектов.  Государственный  водный
реестр.  Схемы  комплексного  использования  и  охраны  водных  объектов.
Экологическая экспертиза. 
 

4. 2 Содержание практических (семинарских) занятий

№
п/п

Тема семинарского занятия Кол-во
часов

СЗ

1 Водные биоресурсы  как элемент биотических сообществ,  их
место и роль в водных экосистемах

2

2 Сравнительный  анализ  и  оценка  продуктивности  ресурсных
сообществ в водных экосистемах дальневосточных морей. 

2

3 Пресноводные биоресурсы Дальнего востока. Оценка 
состояния биоресурсов пресноводных  водоемов Дальнего 
востока

2

4 Морские биоресурсы Дальнего востока. Оценка состояния 
биоресурсов дальневосточных морей

2

5 Экологические основы рационального использования 
ресурсных видов и сообществ.

2

6 Методы контроля  за состоянием ресурсных видов и 
сообществ.

2

7 Методы сохранения и восстановления популяций ресурсных 
видов в экосистемах.

2

8 Методы оценки ущерба, наносимого биоресурсам в результате
техногенных факторов

2

9 Нормативно-правовая база, регламентирующая использование
и охрану ресурсов водных экосистем

4

              Всего                                                                                       20

4.3 Содержание самостоятельной работы

1



№ п/
п

Самостоятельная работа Кол-во
часовСодержание Вид

1 Водные  биоресурсы  как  элемент  биотических
сообществ, их место и роль в водных экосистемах

ОЗ-1, СЗ-1

8

2 Сравнительный  анализ  и  оценка  продуктивности
ресурсных  сообществ  в  водных  экосистемах
дальневосточных морей. 

ОЗ-1, СЗ-1
8

3 Пресноводные биоресурсы Дальнего востока. 
Оценка состояния биоресурсов пресноводных  
водоемов Дальнего востока

ОЗ-1, СЗ-1
8

4 Морские биоресурсы Дальнего востока. Оценка 
состояния биоресурсов дальневосточных морей ОЗ-1, СЗ-1

8

5 Экологические основы рационального 
использования ресурсных видов и сообществ.

ОЗ-1, СЗ-1 8

6 Методы контроля  за состоянием ресурсных видов и
сообществ.

ОЗ-1, СЗ-1 8

7 Методы сохранения и восстановления популяций 
ресурсных видов в экосистемах.

ОЗ-1, СЗ-1 8

8 Методы оценки ущерба, наносимого биоресурсам в 
результате техногенных факторов

ОЗ-1, СЗ-1 8

9 Нормативно-правовая база, регламентирующая 
использование и охрану ресурсов водных экосистем

ОЗ-1, СЗ-1 4

Итого 68

Подготовка и сдача зачета

Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); СЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста).
 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные  занятия  по  дисциплине  проводятся  в  аудиториях,

предназначенных  для  проведения  лекционных,  практических  и  лабораторных
занятий.  Для  самостоятельной  работы  обучающихся  предусмотрены
соответствующие аудитории.

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены  интерактивная  доска  SMART;  стол  преподавателя  (1шт.);  стол
ученический (6 шт.); Компьютер BenQ (7 шт.); проектор BenQ; колонки SMART;
Программное обеспечение: Операционная система Windows 10 Home Get Genuine,
Windows E3 Per Device 10 Education, Лицензия № 69061485 от 31.10.2017. Пакет
офисных программ Microsoft Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755
от  01.03.2012.  Антивирусное  программное  обеспечение  «Антивирус
Касперского»,  Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса  –  Стандартный  Russian
Edition.  250¬499  Node 1  year Educational Renewal License.  Лицензия  №  26FE-
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190403-074420-711672, договор №459 от 22.03.2019. Учебно-наглядные пособия:
Станция передачи голоса для слабослышащих; видеоувеличитель ЭРВУ (ручной);
Приемник Phonak MyLink; Комплект для маркировки клавиатуры азбукой Брайля
(для слабовидящих)

5.2  Аудитории,  предназначенные  для  проведения  лабораторных  работ
оснащены:  интерактивная  доска  SMART;  стол  преподавателя  (1шт.);  стол
ученический (6 шт.); Компьютер BenQ (7 шт.); проектор BenQ; колонки SMART;
Программное обеспечение: Операционная система Windows 10 Home Get Genuine,
Windows E3 Per Device 10 Education, Лицензия № 69061485 от 31.10.2017. Пакет
офисных программ Microsoft Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755
от  01.03.2012.  Антивирусное  программное  обеспечение  «Антивирус
Касперского»,  Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса  –  Стандартный  Russian
Edition.  250¬499  Node 1  year Educational Renewal License.  Лицензия  №  26FE-
190403-074420-711672, договор №459 от 22.03.2019. Учебно-наглядные пособия:
Станция передачи голоса для слабослышащих; видеоувеличитель ЭРВУ (ручной);
Приемник Phonak MyLink; Комплект для маркировки клавиатуры азбукой Брайля
(для слабовидящих)

5.3  Аудитории  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
учебной  мебелью  и  компьютерной  техникой  (компьютерные  классы,  а  также
компьютеризированные  рабочие  места  библиотеки)  с  возможностью
подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечены  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду университета.

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1Перечень основной литературы
1  Биологические  ресурсы  Дальнего  Востока  России:  комплексный

региональный проект  ДВО РАН.  Под ред.  Ю.Н.  Журавлева.  М.  Товарищество
науч. изд. КМК, 2007. 326с.

2 Шунтов В.П.,  Дулепова Е.П., Волвенко И.В. Современный статус и
многолетняя динамика биологических ресурсов Дальневосточной экономической
зоны России. Изве- стия ТИНРО, 2002. Т. 130. С. 3-11

3.  Суховеева  М.В.,  Подкорытова  А.В.  Промысловые  водоросли  и  травы
морей  Дальнего  Востока:  биология,  распространение,  запасы,  технология
переработки. Владиво- сток : ТИНРО-центр, 2006. 243 с.

4. Состояние биологических ресурсов северо-западной Пацифики. Под ред.
Н.И. Науменко. П-К. : КамчатНИРО, 2003. 124 с.

5. Шунтов В.П. Биология дальневосточных морей России, Т. 1. Владивосток
: ТИНРО-Центр, 2001. 580 с

6  Гальперин М.В.  Экологические  основы природопользования.  -  М.:
ФОРУМ: ИНФРА - М, 2004. - 256 с.

7 Полищук, О.Н. Основы экологии и природопользования: уч. пос. / О.
Полищук. – СПб.: Проспект Науки, 2011. –144 с.
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8 Остроумов С.А. Загрязнение, самоочищение и восстановление водных
экосистем. – М.: МАКС Пресс, 2005. –100 с.23. Остроумов С.А. О биотическом
самоочищении водных экосистем. Элементы 

9 теории // Доклады академии наук. –2004. –Т. 396. –No 1. – С.136-141.
10 Остроумов С.А. О самоочищении водных экосистем // Антропогенные

влияния на водные экосистемы /  Под ред.  О.Ф.  Филенко.  –М.:  Т-  во  научных
изданий КМК, 2005. – С. 94-119.

11 Прыткова М.Я.  Научные основы и методы восстановления озерных
экосистем при разных видах антропгенного воздействия. –СПб.: Наука, 2002. –
148 с.

12 Материалы III Всероссийской конференции по водной токсикологии,
посвященной  памяти  БА.  Флерова,  «Антропогенное  влияние  на  водные
организмы  и  экосистемы»,  конференции  по  гидроэкологии  «Критерии  оценки
качества  вод  и  методы  нормирования  антропогенных  нагрузок»  и  школы-
семинара «Современные методы исследования и оценки качества вод, состояния
водных организмов и экосистем в условиях антропогенной нагрузки». Часть 3.
(Борок, 11-16 октября 2008 г.). – Борок, 2008. – 277 с.

6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Методика оценки вреда и исчисления размера ущерба от уничтожения

объектов животного мира и нарушения их среды обитания (утв. Госкомэкологией
РФ 28.04.2000). 

2. Применение математических методов и моделей для оценки запасов
рыб. Методические рекомендации. М.: ВНИРО, 1984 г., 155 с.

3. Природопользование:  Учебник.  Под  редакцией  проф.  Э.А.
Арустамова. - М.: Издательский Дом «Дашков и К», 2001. – 276 с.

Экологическое право. Учебник под редакцией проф. Боголюбова С.А. - М:
Высшее образование, 2008. - 485с.

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1.  Матросова  И.В.,  «Восстановление  территориальных  водных

биоресурсов». Мет. указ. по вып. практич. работ и организации самост. работы
аспирантов  06.06.01  «Биологические  науки»  направленности  «Биологические
ресурсы» - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. - 20 с.

2.  Пряжевская  Т.С.,  С.А.  Черкашин  Рыбохозяйственная  токсикология/
Учебное пособие. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. - 209 с.

3.  Лукьянова  О.Н.  Прикладная  экология.  Антропогенное  воздействие  на
природные  экосистемы  Морская  экотоксикология  /Учебное  пособие:
Владивосток, и д. ТГЭУ, 2010. - 130 с.

4. Журнал рыбное хозяйство http://elibrary.ru/query_results.asp
5. Журнал вопросы рыболовства http://elibrary.ru/query_results.asp
6. О.В. Никитин, В.З. Латыпова ЭКОТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

ВОДНЫХ  ОБЪЕКТОВ  конспект  лекций-  151  с.  Режим  доступа  -
http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/21987/02_81_kl-000842.pdf
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6.4 Методическое обеспечение практических занятий:
1. Пряжевская  Т.С.,  С.А.  Черкашин  Рыбохозяйственная  токсикология/

Учебное пособие: Владивосток, Дальрыбвтуз, 2012., 209 с
2. Лукьянова О.Н. Прикладная экология. Антропогенное воздействие на

природные  экосистемы Морская  экотоксикология  /Учебное  пособие:
Владивосток, и д. ТГЭУ, 2010. - 130 с.

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения:
1. Windows 10 Home Get Genuine
Windows E3 Per Device 10 Education, Лицензия № 69061485 от 31.10.2017.
2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 01.03.2012.
3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition.

250499 Node 1 year Educational Renewal License, Лицензия № 26FE1904030744207-
11672, договор № 459 от 22.03.2019.

4. 7-zip.

6.6  Перечень  современных  профессиональных  баз  данных  и
информационных справочных систем:

– современные профессиональные базы данных:
1.  База  данных  по  ихтиофауне  -  Свободный  доступ  (online-):

http://fishbase.nrm.se.
2.  База  данных  по  личинкам  рыб  -  Свободный  доступ  (online-):

http://www.larvalbase.org.
3. База по таксономии и идентификации биологических видов- Свободный

доступ (online-): http://www.eti.uva.nl/ -.
4.  База  по  систематике  и  таксономии  рыб  Свободный  доступ  (online-):

http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/ -
5. Web of Science - Тестовый доступ (online-):  :  https  ://  webofknowledge  .  com  
6.  Russian  Science  Citation  Index  (RSCI) на платформе Web  of  Science

Тестовый доступ (online-):  https://www.clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
7.  Natural  Science  Collection  Тестовый доступ (online-):    -

https://search.proquest.com/naturalscience/
8.  Dimensions компании Digital Science &  Research Solutions Inc.  Тестовый

доступ (online-):  https  ://  app  .  dimensions  .  ai  /  

– информационные справочные системы:
1. Справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые

данные».  Свободный  доступ  (online-):  http://fish.gov.ru/dokumenty/spravochnaya-
informatsiya www.fish.gov.ru  

2.  Департамент  по  рыболовству  Продовольственной  и
сельскохозяйственной  организации  ООН.  Свободный  доступ  (online-):
http://www.fao.org/.

3.  Профили  стран  по  вопросам  рыбного  хозяйства  и  аквакультуры
Свободный доступ (online-) http://fao.org/fishery/countryprofiles/search /rи 
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4.  Рыбы  России  -  Свободный  доступ  (online-):
http://www.sevin.ru/vertebrates/.

5. Редкие и исчезающие животные России и зарубежья - Свободный доступ
(online-): http://nature.ok.ru/

6. Фауна Европы - Свободный доступ (online-): http://www.faunaeur.org/.
7.  Биологическое  разнообразие  России  -  Свободный  доступ  (online-):

http://www.biodat.ru/.
8.  Международная  Красная  книга  -  Свободный  доступ  (online-):

http://www.iucnredlist.org/.
9. Рыбоводство - Свободный доступ (online-): http://www.ribovodstvo.com.
10 ЭБД: http://lib.dgtru.ru/
11 «Университетская библиотека ONLINE» (ЭБС) – 
12  Юрайт :https://urait.ru/
13 «РУКОНТ» (ЭБС): https://lib.rucont.ru/
14 ЭБС «Лань https://e.lanbook.com
15 IPR BOOKS  http://www.iprbookshop.ru/

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,

необходимого для изучения дисциплины 
При  изучении  курса  «Восстановление  территориальных  водных

биоресурсов»  следует  внимательно  слушать  и  конспектировать  материал,
излагаемый  на  аудиторных  занятиях.  Систематически  осуществлять  анализ
рекомендованной литературы, с учетом вопросов и заданий для самостоятельного
изучения. 

Аспирантам рекомендуется: 
1.  Конспектировать  наиболее  важные  положения,  сложные  вопросы,

термины во время аудиторных занятий.
2.  После  завершения  учебных  занятий  в  этот  же  день  просматривать  и

анализировать текст лекции, осмысливать примеры, приведённые в лекции.
3.  При  подготовке  к  следующей  лекции,  к  практическому  занятию

повторять  материал  предыдущих  занятий.  Повторять  основные  термины  по
заданной теме.

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературой.

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию 
Практическое  занятие  по  дисциплине  «Восстановление  территориальных

водных  биоресурсов»   подразумевает  несколько  видов  работ:  решение
ситуационных  задач  по  изучаемой  теме,  выполнение  тестовых  заданий  по
предложенным 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 соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять из
трёх  этапов  -  чтение,  конспектирование  и  заключительное  обобщение  сути

1
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изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям подразумевает активное
использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, справочников) и
периодических  изданий.  Владение  понятийным  аппаратом  изучаемого  курса
является необходимостью. 

7.3 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 аспирантов 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

«Восстановление территориальных водных биоресурсов» предполагает различные
формы индивидуальной учебной деятельности:

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;

-  выполнение  индивидуальных  заданий  по  решению  практических
ситуационных задач;

-  участие  в  научно-исследовательской  работе,  подготовка  и  участие  в
научных студенческих конференциях.

7.4   Методические   рекомендации   по   подготовке   к   промежуточной
аттестации (зачету) 

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  «Восстановление
территориальных водных биоресурсов»   проходит  в  виде зачета.  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.

1



Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные
знания  за  счет  новых  идей  и  положений  и  не  ограничивается  простым
повторением изученного материала.

1
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1 Цели освоения дисциплины  

Основной целью изучения дисциплины «Иностранный язык» аспирантами  

является достижение практического владения языком, позволяющее использовать 

его в научной работе. Практическое владение иностранным языком в рамках дан-

ного курса предполагает наличие таких умений в различных видах речевой дея-

тельности, которые дают возможность: свободно читать оригинальную литерату-

ру на иностранном языке в соответствующей отрасли знаний направленности 

«Биологические ресурсы»; оформлять извлеченную из иностранных источников 

информацию в виде перевода или резюме; делать сообщения и доклады на ино-

странном языке на темы, связанные с научной работой аспиранта; вести беседу по 

соответствующему направлению подготовки направленности «Биологические ре-

сурсы». 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисци-

плинами основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Иностранный язык» базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретённых 

во время обучения в вузе. Компетенции, приобретенные при освоении дисципли-

ны «Иностранный язык» будут использованы при проведении научно-

исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

А) универсальных (УК): 

- УК-4 – готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках. 

Б) общепрофессиональных (ОПК): -  

В) профессиональных (ПК): -  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Иностран-

ный язык»: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:   

- лексический минимум не менее 5500 лексических единиц с учетом вузов-

ского минимума и потенциального словаря, включая примерно 500 терминов 

подъязыка направленности «Биологические ресурсы»; 

- грамматический минимум вузовского курса по иностранному языку, необ-

ходимый для чтения и перевода научной литературы по специальности; 

- употребительные фразеологические сочетания, часто встречающиеся в 

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

зеологизмы, характерные для устной речи в ситуациях делового общения; 

- особенности научного функционального стиля, а также отдельные понятия 

теории перевода (понятие перевода; эквивалент и аналог; переводческие транс-

формации; компенсация потерь при переводе; контекстуальные замены; много-



значность слов; словарное и контекстное значения слова; совпадение и расхожде-

ние значений интернациональных слов и т.п.) 

- сокращения и условные обозначения, характерные направлению подготов-

ки направленности «Биологические ресурсы». 

Уметь: 

- делать резюме, сообщения, доклад на иностранном языке; 

- понимать на слух оригинальную монологическую и диалогическую речь 

по соответствующему направлению подготовки направленности «Биологические 

ресурсы», опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и 

профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной догадки; 

- читать, понимать и использовать в своей научной работе оригинальную 

научную литературу по соответствующему направлению подготовки в рыбном 

хозяйстве, опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие 

и профессиональные знания и навыки языковой и контекстуальной догадки;  

- составить план (конспект) прочитанного, изложить содержание прочитан-

ного в форме резюме; 

- написать сообщение или доклад по темам проводимого исследования; 

- правильно прочитать формулы и символы и т.д.  

Владеть: 

- орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стили-

стической нормами изучаемого языка в пределах программных требований и пра-

вильно использовать их во всех видах речевой коммуникации, в научной сфере в 

форме устного и письменного сообщения;  

- подготовленной, а также неподготовленной монологической речью, диало-

гической речью в ситуациях научного, профессионального и бытового общения в 

пределах изученного языкового материала и в соответствии с избранным направ-

лением подготовки направленности «Биологические ресурсы»; 

- всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое и просмот-

ровое); 

- особенностями и приемами перевода с учетом грамматического материала и 

явлений, необходимых при этом; 

- умениями письма в пределах изученного языкового материала. 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Иностранный язык» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.  

а) очная форма обучения.  



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

Г
о

д
 о

б
у

ч
ен

и
я

 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

аспирантов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  

Форма промежу-

точной аттестации  

Лк Пр лр ср  

1 Функциональные стили 

речи 

2 - 6 - 9 УО-1, ПР-1 

2 Полный и неполный 

стили речи 

2 - 6 - 9 УО-1, ПР-1 

3 Риторические средства 

логического выделения 

наиболее важных частей 

сообщения  

2 - 6 - 9 УО-1, ПР-1 

4 Выступление с докла-

дом и лекцией  

2 - 6 - 9 УО-1, ПР-1 

5 Презентация 2 - 6 - 9 УО-1 

6 Грамматические осо-

бенности устного науч-

ного стиля 

2 - 7 - 9 УО-1, ПР-1 

7 Грамматические осо-

бенности письменной 

научной речи 

2 - 7 - 9 УО-1, ПР-1 

8 Модальные глаголы. 2 - 6 - 9 УО-1, ПР-1 

9 Лексические 

особенности 

английского научного 

текста 

2 - 7 - 9 УО-1, ПР-1 

10 Синтаксические 

особенности научного 

текста 

2 - 6 - 9 УО-1, ПР-1 

 Итоговый контроль 2 - - - 27 УО-4 

 Всего 2 - 63 - 117 180 
Примечание: Устный опрос (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Письменные 

графические работы (ПР): тесты (ПР-1). 

 

б) заочная форма обучения. 

Не предусмотрена.  

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Лекции не предусмотрены учебным планом. 



4.3 Содержание практических занятий 

 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Функциональные стили речи 6 - 

2 Полный и неполный стили речи 6 - 

3 
Риторические средства логического выделения наиболее 

важных частей сообщения  

6 
- 

4 Выступление с докладом и лекцией  6 - 

5 Презентация 6 - 

6 Грамматические особенности устного научного стиля 7 - 

7 Грамматические особенности письменной научной речи 7 - 

8 Модальные глаголы. 6 - 

9 Лексические особенности английского научного текста 7  

10 Синтаксические особенности научного текста 6  

 ИТОГО 63 - 

 

Б) заочная форма обучения 

Не предусмотрена. 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

Выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

1 Функциональные стили речи. Особенно-

сти научного стиля при устном и пись-

менном общении. 

ОЗ-1 , ОЗ-5, ОЗ-6  9 

2 Полный и неполный стили речи. Переда-

ча эмоциональной оценки сообщений 

(одобрение/ неодобрение, удивление, 

восхищение и т.п.) Интонационное 

оформление предложения: словесное, 

фразовое и логическое ударения, мело-

дия, паузация; фонологические противо-

поставления, релевантные для изучаемо-

го языка: долгота/ краткость, закрытость/ 

открытость гласных звуков, звонкость/ 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6  9 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

глухость конечных согласных и т.п. 

3 Риторические средства логического вы-

деления наиболее важных частей сооб-

щения. Паузы. Изменение темпа речи.  

ОЗ-1 , ОЗ-5, ОЗ-6, ФУ-

1 

9 

4 Выступление с докладом и лекцией. Осо-

бенности стиля доклада и лекции на ан-

глийском языке.  

ОЗ-1 , ОЗ-5, ОЗ-6, ФУ-

1, СЗ-11 

9 

5 Презентация. Основные правила успеш-

ной презентации. Риторические приёмы 

влияния на аудиторию. 

ОЗ-1, ФУ-1, СЗ-11 9 

6 Грамматические особенности устного 

научного стиля. 

Временные формы для выражения насто-

ящего, прошедшего, будущего. Порядок 

слов простого предложения. Сложное 

предложение: сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. Сою-

зы и относительные местоимения. Эл-

липтические предложения. Бессоюзные 

придаточные. Согласование времён. 

ОЗ-1 , ОЗ-5, ОЗ-6, ФУ-

1 

9 

7 Грамматические особенности письмен-

ной научной речи. Употребление личных 

форм глагола в активном и пассивном за-

логах. Функции инфинитива: инфинитив 

в функции подлежащего, определения, 

обстоятельства. Синтаксические  кон-

струкции: оборот «дополнение с инфи-

нитивом» (объектный падеж с инфини-

тивом); оборот «подлежащее с инфини-

тивом» (именительный падеж с инфини-

тивом); инфинитив в функции вводного 

члена; инфинитив в составном именном 

сказуемом (be+инф.) и в составном мо-

дальном сказуемом; (оборот «for + smb. 

to do smth.)  

ОЗ-1 , ОЗ-5, ОЗ-6, ФУ-

1, СЗ-11 

9 

8 Сослагательное наклонение. Модальные 

глаголы. Модальные глаголы с простым 

и перфектным инфинитивом. Атрибу-

тивные комплексы (цепочки существи-

тельных). Эмфатические (в том числе 

инверсионные) конструкции в форме 

ОЗ-1 , ОЗ-5, ОЗ-6, ФУ-

1 

9 



№ п/п Самостоятельная работа  Кол-

во ча-

сов 
Содержание Вид 

Continuous или пассива; инвертированное 

придаточное уступительное или причи-

ны; двойное отрицание. Местоимения, 

слова-заместители (that (of), those (of), 

this, these, do, one, ones) сложные и пар-

ные союзы, сравнительно-

сопоставительные обороты (as…as, not 

so…as, the…the). 

9 Лексические особенности английского 

научного текста. Общенаучная лексика, 

академическая лексика, научная и акаде-

мическая терминология. Устойчивые 

словосочетания и клише. Латинские сло-

восочетания и аббревиатуры. 

ОЗ-1 , ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-6 9 

10 Синтаксические особенности научного 

текста. Деление на абзацы. Связующие 

слова. Композиция научной статьи. 

ОЗ-1 , ОЗ-5, ОЗ-6  9 

 ИТОГО  90 

 Подготовка и сдача экзамена  ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6, 

СЗ-11, ОУ-9 

27 

 ВСЕГО:  117 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-5, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 - 

использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, 

СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-8 – 

подготовка курсовой работы.  

 

б) заочная форма обучения  

Не предусмотрена. 

 

4.6 Курсовая работа 

Выполнение курсовой работы не предусмотрено учебным планом. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и самостоятельных занятий. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного ти-

па, оснащены:  

- учебная мебель; 

- доска, мультимедийная техника, экран. 

 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены:  



- учебная мебель; 

- доска. 

 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:  

- учебная мебель; 

- компьютерная техника с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронно-образовательную среду университета. 

 

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, оснащены:  

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», учебной, нормативной и справочной литературой. 

 

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:  

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», учебной, нормативной и справочной литературой. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 

 

1. Валиахметова, Э. К. Английский язык. Устная и письменная речь: учеб-

ное пособие для аспирантов/ Э.К. Валиахметова. - Уфа: Уфимский государствен-

ный университет экономики и сервиса, 2013. – 63 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272487&sr=1 

2. Бунькина, Л.Н. Do you know? Сборник тестов / Л.Н. Бунькина, М.О. Пе-

стова. Т.Н. Цветкова, Н.В. Колоколова, Л.А.Чижикова, Н.В. Бородина. – Владиво-

сток: Дальрыбвтуз, 2016. – 217 с. 

3. Губина, Г. Г. Английский язык в магистратуре и аспирантуре: учебное 

пособие/ Г.Г. Губина. -  Ярославль: Ярославский государственный педагогиче-

ский университет им. К. Д. Ушинского, 2010. – 128 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135306&sr=1 

 4. Сафроненко, О. И. Learn the English of Science: учебник английского язы-

ка для аспирантов естественнонаучных и инженерных специальностей универси-

тетов / О. И. Сафроненко, Н. П. Деревянкина. - Ростов-н/Д:  Изд. Южного феде-

рального университета, 2009.- 144с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240945&sr=1 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

 

1. Смирнова, Л.Н. Курс английского языка для научных работников Л.Н. 

Смирнова. Ленинград «Наука», 1990 г. 339с. 

2. Бобкова, Н. С. Обучение компрессии научно-технического текста: анно-

тационный, реферативный перевод: учеб. пособие /  Н.С.  Бобкова, Т.Б. Рехвиа-



швили, Е.А. Чигирин. -  Воронеж: ВГТА, 2005. – 165 с. 

3. Мюллер, В. Большой англо-русский словарь: В новой редакции / В. Мюл-

лер. – М.: Цитадель-трейд: Вече: Лада, 2007. – 832 с. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

 

1. Валиахметова, Э. К. Английский язык. Устная и письменная речь: учеб-

ное пособие для аспирантов/ Э.К. Валиахметова. - Уфа: Уфимский государствен-

ный университет экономики и сервиса, 2013. – 63 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272487&sr=1 

 2. Бунькина, Л.Н. Do you know? Сборник тестов / Л.Н. Бунькина, М.О. Пе-

стова. Т.Н. Цветкова, Н.В. Колоколова, Л.А.Чижикова, Н.В. Бородина. – Владиво-

сток: Дальрыбвтуз, 2016. – 217 с. 

3. Смирнова, Л.Н. Курс английского языка для научных работников Л.Н. 

Смирнова. Ленинград «Наука», 1990 г. 339с. 

4. Бобкова, Н. С. Обучение компрессии научно-технического текста: анно-

тационный, реферативный перевод: учеб. пособие /  Н.С.  Бобкова, Т.Б. Рехвиа-

швили, Е.А. Чигирин. -  Воронеж: ВГТА, 2005. – 165 с. 

3. Мюллер, В. Большой англо-русский словарь: В новой редакции / В. 

Мюллер. – М.: Цитадель-трейд: Вече: Лада, 2007 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских занятий) 

 

1. Валиахметова, Э. К. Английский язык. Устная и письменная речь: учеб-

ное пособие для аспирантов/ Э.К. Валиахметова. - Уфа: Уфимский государствен-

ный университет экономики и сервиса, 2013. – 63 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272487&sr=1 

2. Бунькина, Л.Н. Do you know? Сборник тестов / Л.Н. Бунькина, М.О. Пе-

стова. Т.Н. Цветкова, Н.В. Колоколова, Л.А.Чижикова, Н.В. Бородина. – Владиво-

сток: Дальрыбвтуз, 2016. – 217 с. 

3. Губина, Г. Г. Английский язык в магистратуре и аспирантуре: учебное 

пособие/ Г.Г. Губина. -  Ярославль: Ярославский государственный педагогиче-

ский университет им. К. Д. Ушинского, 2010. – 128 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135306&sr=1 

 4. Сафроненко, О. И. Learn the English of Science: учебник английского язы-

ка для аспирантов естественнонаучных и инженерных специальностей универси-

тетов / О. И. Сафроненко, Н. П. Деревянкина. - Ростов-н/Д:  Изд. Южного феде-

рального университета, 2009.- 144с. Режим доступа: 

 

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых 

работ) 

 

Курсовое проектирование не предусмотрено учебным планом. 

 

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: 



 

Операционная система: MS Windows7 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информа-

ционных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. https://apps.webofknowledge.com - Web of science.  

2. https://agris.fao.org. - AGRIS – Международная информационная система. 

 

– информационные справочные системы: 

1. Britannica 2007 https://www.britannica.com//  

2. About.com: English for Business, Work and Other Special Purposes 

http://esl.about.com/od/englishforbusinesswork/English_for_Business_Work_and_other

_Special_Purposes.htm // 

3.YourDictionary.com  http://www.yourdictionary.com// 

4. Breaking News http://www.breakingnewsenglish.com/business_english.html //  
 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 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 ак-

тивное участие в  практической работе.  

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление 

и закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной ра-

боты. Проведение практических занятий направлено на формирование навыков и 

умений самостоятельного применения полученных знаний в практической дея-

тельности. Практическое задание предполагает свободный обмен мнениями по 

избранной тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, фор-

мулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. За-

тем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения 

совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется выдвижение и 

обсуждение альтернативных мнений.  

Работа с текстами и терминологией по изучаемой теме, выполнение кон-

трольных и тестовых заданий по предложенным темам, проведение ролевых и де-

ловых игр, просмотр видеофильмов по изучаемому материалу, работа с аудиоза-

писями. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следу-

ет ознакомиться с соответствующим текстом учебника, проработать и выучить 

новую терминологическую лексику, проработать справочную литературу, повто-

https://apps.webofknowledge.com/
https://www.britannica.com/
http://esl.about.com/od/englishforbusinesswork/English_for_Business_Work_and_other_Special_Purposes.htm%20/
http://esl.about.com/od/englishforbusinesswork/English_for_Business_Work_and_other_Special_Purposes.htm%20/
http://www.breakingnewsenglish.com/business_english.html%20/


рить пройденный материал. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает 

активное использование аудио и видео материалов.  

 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

выполнение лабораторных работ по дисциплине не предусмотрено учебным пла-

ном. 

 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 

выполнение курсовых работ по дисциплине не предусмотрено учебным планом. 
 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся: 

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 пла-

ном. 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 изу-

чения. 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении дисциплины «Ино-

странный язык» предполагает различные формы индивидуальной учебной дея-

тельности: 

- чтение текста; 

- работа со словарями и справочниками; 

- работа с нормативными документами; 

- использование компьютерной техники, Интернет и др.,  

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к экзамену. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык» проходит в 

виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала сле-

дует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

дисциплины, 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 обучающийся смог ответить на все контроль-

ные 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  реко-



мендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы об-

судить их с преподавателем на консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

ные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повто-

рением изученного материала. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

изменения 

№ 

страницы 

№ 

пункта 

Характер 

изменения 

Дата 

внесения 

ФИО  

исполнителя 
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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «История и философия науки» яв-

ляются формирование, углубление и расширение знаний, умений и навыков у ас-

пирантов в области основных мировоззренческих и методологических проблем, 

возникающих в науке на современном этапе ее развития и получение представле-

ний о тенденциях развития современной науки.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История и  философия науки» относится к дисциплинам  ба-

зовой части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Дисци-

плина «История и философия науки» изучается на 1-ом году обучения.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «История и  философия 

науки» будут использованы аспирантами в процессе научных исследований по 

теме научно-квалификационной работы, при сдаче кандидатского экзамена, а 

также при подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) на соис-

кание ученой степени кандидата наук. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

А) универсальных (УК): УК-2  - способностью проектировать и осуществ-

лять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе це-

лостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- основные мировоззренческие и методологические проблемы науки на со-

временном этапе ее развития; 

- роль философии науки в развитии цивилизации; 

- основные направления современной философии науки; 

- современные социальные и этические проблемы, связанных с наукой; 

- ценности научной рациональности и ее исторических типов;  

- представлений о тенденциях развития современной науки; 

Уметь:  

- анализировать основные мировоззренческих проблемы современной 

науки, в том числе междисциплинарного характера; 

- использовать научную методологию, технологии планирования професси-

ональной деятельности в сфере научных исследований 

Владеть: 

- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических про-

блем, в том числе междисциплинарного характера, возникающего в науке на со-

временном этапе ее развития; 



-  технологиями планирования профессиональной деятельности в сфере 

научных исследований. 

 

4 Структура и содержание дисциплины «История и философия науки» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  

а) очная форма обучения.  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу аспиран-

тов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости  

Форма про-

межуточной 

аттестации  

лк пз лз ср  

1 Предмет и основные кон-

цепции современной фило-

софии науки  

1 2 2 - 4 УО-1,   

ПР-1 

2 Наука в культуре совре-

менной цивилизации 

1 2 2 - 5 УО-1, ПР-1 

3 Возникновение науки  и 

основные стадии её исто-

рической эволюции 

1 2 2 - 4  ПР-1 

4 Структура научного знания  1 2 2 - 5  ПР-1 

 

5 Динамика науки как про-

цесс порождения нового 

знания  

1 2 2 - 4  ПР-1 

6 Научные традиции и науч-

ные революции. Типы 

научной  рациональности 

1 2 2 - 5  УО-1, ПР-1 

7 Особенности современного 

этапа развития науки. Пер-

спективы научно-

технического прогресса 

1 2 2 - 4  УО-1, ПР-1 

8 Наука как социальный ин-

ститут 

1 2  - 5  УО-1, ПР-1 

9 Естественные и техниче-

ские науки 

1 2 2 - 4 УО-1, ПР-1 

10 Философские проблемы 

естественных наук 

1 2  - 5 УО-1, ПР-1,  

11 Традиции и новации в есте-

ственных науках 

1 2  - 4 УО-1, ПР-1 



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу аспиран-

тов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости  

Форма про-

межуточной 

аттестации  

лк пз лз ср  

12 Перспективы развития 

естественных наук в XXI 

веке 

1 2 2 - 5  УО-1, ПР-1 

13 Наука как составляющая 

цивилизационного процес-

са 

 2  - 4 УО-1, ПР-1 

14 Смена социокультурной 

парадигмы развития науки 

в Новое время 

 2  - 5 УО-1, ПР-1 

15 Глобальный эволюционизм 

и современная научная кар-

тина мира 

 2 2 - 4  УО-1, ПР-1, 

ПР-3 

 Итого,  30 20 - 67  

 Итоговый контроль    - 27 УО-4   

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

менные работы (ПР): тесты (ПР-1), реферат (ПР-3). 

 

б) заочная форма обучения.  

Не предусмотрена. 

 

4.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Предмет и основные концепции современной 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. 

Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. Позитивистская 

традиция в философии науки. Расширение поля философской проблематики в 

постпозитивистской философии науки. Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т. 

Куна,  П. Фейерабенда,  М. Полани. 

Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии 

науки. Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов науч-

ной деятельности. Концепции М. Вебера, А. Койре, Р. Мертона, М. Малкея. 



Основные направления современной философии науки. Феноменологическая 

философия науки. Аналитическая философия науки. Обоснование Гуссерлем  

неразрывности философии и фактических наук. Изменение статуса знания в 

постиндустриальном (информационном) обществе.  

 

Раздел 2. Наука в культуре современной цивилизации 

Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их 

базисные ценности. Ценность научной рациональности. Наука и философия. От-

личие способа постановки  философских вопросов от конкретно научных. Специ-

фика философского и научного познания. Единство философского и научного по-

знания, где философия есть универсальное исследование условий возможности  

всего того, что существует, а наука есть, дифференцированное  на особые регио-

ны, исследование того, что существует. О статусе научности философии.  

Функции философского познания относительно частных наук: междисци-

плинарная, интегративная, методологическая, мировоззренческая, рефлексивная. 

Актуальные вопросы философии науки. Наука и искусство. Роль науки в совре-

менном образовании и формировании личности. Функции науки в жизни обще-

ства (наука как мировоззрение, как производительная и социальная сила). 

 

Раздел 3. Возникновение науки  и основные стадии её исторической 

эволюции 

Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения 

знаний: обобщение практического опыта и конструирование теоретических моде-

лей, обеспечивающих выход за рамки наличных исторически сложившихся форм 

производства и обыденного опыта. 

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 средневековой уче-

ности. Телеологизм.  Патристика (II – VI в.) –Августин Блаженный, Тертуллиан. 

Схоластика. (Эриугена, Фома Аквинский, Абеляр, Ансельм Кентерберийский. 

Вопросы о соотношении разума и веры, науки и религии. Особенности средневе-

ковой науки. Религиозная картина мира. Теоретические  основания математиче-

ской логики.  Система образования. Епископские школы. Организационная струк-

тура университета. Теология - наука о Священном Писании. Управление универ-

ситетом.  

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование 

идеалов математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Р. Бэкон, 

У. Оккам. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соеди-

нения с математическим описанием природы: Г. Галилей, Ф. Бэкон, Р. Декарт. 

Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре. Социокультурные 



предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с ма-

тематическим описанием природы. 

Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение 

дисциплинарно организованной науки. Технологические применения науки. Фор-

мирование технических наук. Исаак Ньютон:  законы классической механики. 

Содержание научного метода Ньютона. 

Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение 

дисциплинарно-организованной науки. Технологические применения науки. 

Формирование технических наук. Становление социальных и гуманитарных наук. 

Мировоззренческие основания социально-исторического исследования.  

 

Раздел 4. Структура научного знания 

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов 

научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различе-

ния. Особенности эмпирического и теоретического языка науки. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и 

систематические наблюдения. Применение естественных объектов в функции 

приборов в систематическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпири-

ческого знания. Эмпирические зависимости и эмпирические факты. Процедуры 

формирования факта. Проблема теоретической нагруженности факта. 

Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и за-

коны. Развитая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организа-

ции теории. Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических 

знаний. Роль конструктивных методов в дедуктивном развертывании теории. Раз-

вертывание теории как процесса решения задач. Парадигмальные образцы реше-

ния задач в составе теории. Проблемы генезиса образцов. Математизация теоре-

тического знания. Виды интерпретации математического аппарата теории. 

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и 

их социокультурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода дея-

тельности. Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. 

Функции научной картины мира (картина мира как онтология, как форма систе-

матизации знания, как исследовательская программа). Операциональные основа-

ния научной картины мира. Отношение онтологических постулатов науки к ми-

ровоззренческим доминантам культуры. 

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в 

обосновании научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. 

Философское обоснование как условие включения научных знаний в культуру. 

 

 

 

Раздел 5. Динамика науки как процесс порождения нового знания 

Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. Спор 

интернализма и экстернализма в объяснении динамики научного познания.   Модели 

развития научного знания: кумулятивная модель,  модель научных революций. 



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

Две стратегии порождения знаний: обобщение практического опыта и конструирова-

ние теоретических моделей, обеспечивающих выход за рамки наличных исторически 

сложившихся форм производства и обыденного опыта.  

Проблема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на 

основания науки. Формирование первичных теоретических моделей и законов. 

Роль аналогий в теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических 

знаний. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования. Механизмы разви-

тия научных понятий. 

Проблема истинности знания в технических науках. Истинность и эффек-

тивность. Диалектика истины: объективное и субъективное, абстрактное и кон-

кретное, абсолютное и относительное. Критерии истинности: критерий наблюда-

емости, когерентный критерий, прагматический критерий, критерий практики, 

герменевтический критерий. 

Становление развитой научной теории. Классический и неклассический ва-

рианты формирования теории. Генезис образцов решения задач. Проблемные си-

туации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие оснований 

науки под влиянием новых теорий. Проблема включения новых теоретических 

представлений в культуру. 

 

Раздел 6. Научные традиции и научные революции. Типы научной  ра-

циональности 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные рево-

люции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных револю-

ций. Внутридисциплинарные механизмы научных революций. Междисциплинар-

ные взаимодействия и «парадигмальные прививки» как фактор революционных 

преобразований в науке. Социокультурные предпосылки глобальных научных ре-

волюций. Перестройка оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих 

универсалий культуры. Прогностическая роль философского знания. Философия 

как генерация категориальных структур, необходимых для освоения новых типов 

системных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелиней-

ность роста знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий 

научного развития. Проблема потенциально возможных историй науки. 

Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая 

смена типов научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклас-

сическая наука. 

 

Раздел 7. Особенности современного этапа развития науки. Перспекти-

вы научно-технического прогресса 

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Совре-

менные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и 

проблемно-ориентированных исследований. Освоение саморазвивающихся «си-

нергетических» систем и новые стратегии научного поиска. Роль нелинейной ди-

намики и синергетики в развитии современных представлений об исторически 



развивающихся системах. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного 

и системного подходов. Глобальный эволюционизм и современная научная кар-

тина мира. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного 

познания. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как усло-

вие современного развития науки. Включение социальных ценностей в процесс 

выбора стратегий исследовательской деятельности. Расширение этоса науки. Но-

вые этические проблемы науки в конце XX столетия. Проблема гуманитарного 

контроля в науке и высоких технологиях. Экологическая и социально-

гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. Кризис идеала ценност-

но-нейтрального исследования и проблема идеалогизированной науки. Экологи-

ческая этика и ее философские основания. Философия русского космизма и уче-

ние В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы экологиче-

ской этики в современной западной философии (Б. Калликот, О. Леопольд,  Р. Ат-

тфильд).   

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок тех-

ногенной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск 

нового типа  цивилизационного развития и новые функции науки в культуре. 

Научная рациональность и проблема диалога культур. Роль науки в преодолении 

современных глобальных кризисов. 

 

Раздел  8. Наука как социальный институт 

Различные подходы к определению социального института науки. Истори-

ческое развитие институциональных форм научной деятельности. Научные сооб-

щества и их исторические типы (республика ученых 17 века; научные сообщества 

эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование междисциплинарных 

сообществ науки XX столетия).  

Философия образования в информационную эпоху. Проблема мирового 

кризиса образования. Информационный бум. Проблема времени «полураспада 

знания». Роль фундаментализации образования. Научные школы. Подготовка 

научных кадров. Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от 

рукописных изданий до современного компьютера). Компьютеризация науки и ее 

социальные последствия. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема секретно-

сти и закрытости научных исследований. Проблема государственного регулиро-

вания науки.  

 

Раздел 9. Философия техники и методология технических наук 



Общая проблематика философии техники. Специфика философского 

осмысления техники и технических наук. Предмет, основные сферы и главная 

задача философии техники. Соотношение философии науки и философии 

техники. Философия техники М. Хайдеггера, философия техники Х. Ортега-и-

Гассета, философия техники К. Ясперса. 

Проблема смысла и сущности техники: «техническое» и «нетехническое». 

Практически-преобразовательная (предметно-орудийная) деятельность,  

техническая и инженерная деятельность, научное и техническое знание. Познание 

и практика, исследование и проектирование.  

 Образы техники в культуре: традиционная и проектная культуры. 

Перспективы и границы современной техногенной цивилизации. 

Технический оптимизм и технический пессимизм: апология и 

культуркритика техники. Ступени рационального обобщения в технике: частные 

и общая технологии, технические науки и системотехника.  

Основные концепции взаимоотношения науки и техники. Принципы 

исторического и методологического рассмотрения; особенности методологии 

технических наук и методологии проектирования. 

 

Раздел 10. Естественные и технические науки  
 Специфика технических наук, их отношение к естественным и 

общественным наукам и математике. Первые технические науки как прикладное 

естествознание. Основные типы технических наук. 

 Специфика соотношения теоретического и эмпирического в технических 

науках, особенности теоретико-методологического синтеза знаний в технических 

науках – техническая теория: специфика строения, особенности 

функционирования и этапы формирования; особенности идеальных объектов 

технической теории; абстрактно-теоретические – частные и общие – схемы 

технической теории; функциональные, поточные и структурные теоретические 

схемы, роль инженерной практики и проектирования, конструктивно-технические 

и практико-методические знания.  

Дисциплинарная организация технической науки: понятие научно-

технической дисциплины и семейства научно-технических дисциплин. Междис-

циплинарные, проблемно-ориентированные и проектно-ориентированные иссле-

дования. 

 

Раздел 11. Философские проблемы естественных наук 

Истоки идеи науки как инструмента покорения природы. Эмпирический ме-

тод Фр. Бэкона Истоки идеала точного математизированного естествознания. Со-

единение экспериментального метода и идеала математизированного естество-

знания.Особенности экспериментального метода Галилея. Философские предпо-

сылки идеала математизированной науки о природе у Галилея. Кантовский «ко-

перниканский поворот» в понимании познания  

Априорные механизмы чувственного опыта. Априорные структуры рассуд-

ка и конструирование природы. Целесообразность в природе  

 



Раздел 12. Перспективы развития естественных наук в XXI веке 

Тенденции развития естествознания в XXI веке. Теория самоорганизации 

(синергетика). Сущность современного экологического кризиса. 

Этика ученого и социальная ответственность проектировщика: виды 

ответственности, моральные и юридические аспекты их реализации в обществе. 

Научная, техническая и хозяйственная этика и проблемы охраны окружающей 

среды.  

Социально-экологическая экспертиза научно-технических и хозяйственных 

проектов, оценка воздействия на окружающую среду и экологический 

менеджмент на предприятии как конкретные механизмы реализации научно-

технической и экологической политики; их соотношение с социальной оценкой 

техники.  

Критерии и новое понимание научно-технического прогресса в концепции 

устойчивого развития: ограниченность прогнозирования научно-технического 

развития и сценарный подход, научная и техническая рациональность и 

иррациональные последствия научно-технического прогресса; возможности 

управления риском и необходимость принятия решений в условиях неполного 

знания; эксперты и общественность - право граждан на участие в принятии 

решений и проблема акцептации населением научно-технической политики 

государства. 

 

Раздел 13 Наука как составляющая цивилизационного процесса 

Научные знания древности и античности до V в. н. э. 

Религиозно-мифологическое осмысление практической деятельности в 

древних культурах. Храмы и знания (Египет и Месопотамия).  

Ремесленные знания и специфика их трансляции. Различия и общность ал-

химического и ремесленного рецептов. Отношение к нововведениям и изобрета-

телям. Строительно-архитектурные знания. Горное дело и технические знания. 

Влияние арабских источников и техники средневекового Востока. Астрономиче-

ские приборы и механические часы как медиумы между сферами науки и ремесла. 

Христианское мировоззрение и особенности науки и техники в Средние ве-

ка. Труд как форма служения Богу. Роль средневекового монашества и универси-

тетов (Х111 в.) в привнесении практической направленности в сферу интеллекту-

альной деятельности. Идея сочетания опыта и теории в науке и ремесленной 

практике: Аверроэс (1121-1158), Томас Брадвардин (1290-1296), Роджер Бэкон 

(1214-1296) и его труд «О тайных вещах в искусстве и природе». 

Изменение отношения к изобретательству. Полидор Вергилий “Об 

изобретателях вещей” (1499). Повышение социального статуса архитектора и 

инженера.  

Великие географические открытия и развитие прикладных знаний в области 

навигации и кораблестроения. В. Гильберт: «О магните, магнитных телах и вели-

ком магните Земле» (1600). 

 

Раздел 14. Смена социокультурной парадигмы развития техники и 

науки в Новое время 



Научная революция ХVII в.: становление экспериментального метода и ма-

тематизация естествознания как предпосылки приложения научных результатов в 

технике. 

 Программа воссоединения «наук и искусств» Ф. Бэкона (1561-1626). Взгляд 

на природу как на сокровищницу, созданную для блага человеческого рода. Тех-

нические проблемы и их роль в становлении экспериментального естествознания 

в ХVII в. Техника как объект исследования естествознания. Создание системы 

научных инструментов и измерительных приборов при становлении эксперимен-

тальной науки. Ученые-экспериментаторы и изобретатели: Г. Галилей 1564-1642, 

Р. Гук 1605-1703, Э. Торричелли 1608-1647, Х. Гюйгенс 1629-1695. Р. Декарт 

1596-1650 и его труд «Рассуждение о методе» (1637). И. Ньютон и его труд «Ма-

тематические начала натуральной философии».  

Организационное оформление науки Нового времени. Университеты и ака-

демии как сообщества ученых-экспериментаторов: академии в Италии, Лондон-

ское Королевское общество (1660), Парижская Академия наук (1666), Санкт-

Петербургская академия наук (1724). 

Экспериментальные исследования и разработка физико-математических 

основ механики жидкостей и газов. Формирование гидростатики как раздела 

гидромеханики в трудах Галлилея, Стевина, Паскаля и Торричелли. Элементы 

научных основ гидравлики К. Шотта “Гидравлико-пневматическая механика”.  

Этап формирования взаимосвязей между инженерией и экспериментальным 

естествознанием (ХVIII –  первая половина Х1Х вв.) 

Промышленная революция конца ХVIII – середины ХIХ вв. Создание 

универсального теплового двигателя (Д. Уатт, 1784) и становление машинного 

производства. Возникновение в конце ХVIII в. технологии как дисциплины, 

систематизирующей знания о производственных процессах: “Общая технология” 

(1806) И. Бекманна. Появление технической литературы: “Театр машин” Я. 

Леопольда (1724-1727), «Атлас машин” А. Нартова (1742) и др. Работы М.В. 

Ломоносова (1711-1765) по металлургии и горному делу. 

Становление технического и инженерного образования. Учреждение сред-

них технических школ в России: Школа математических и навигационных наук, 

Артиллерийская и Инженерная школы - 1701г.; Морская академия 1715; Горное 

училище 1773. Военно-инженерные школы Франции: Национальная школа мо-

стов и дорог в Париже 1747; школа Королевского инженерного корпуса в Мезьере 

1748. Парижская политехническая школа (1794) как образец постановки высшего 

инженерного образования. Первые высшие технические учебные учреждения в 

России: Институт корпуса инженеров путей сообщения 1809, Главное Инженер-

ное училище инженерных войск 1819. 

Высшие технические школы как центры формирования технических наук. 

Установление взаимосвязей между естественными и техническими науками. Раз-

работка прикладных направлений в механике. Создание научных основ теплотех-

ники. Зарождение электротехники. 

Становление аналитических основ технических наук механического цикла. 

Учебники Белидора «Полный курс математики для артиллеристов и инженеров» 

(1725) и «Инженерная наука» (1729) по строительству и архитектуре. Становле-



ние строительной механики: труды Ж. Понселе, Г. Ламе, Б. П. Клапейрона. Пер-

вый учебник по сопротивлению материалов: Жирар, «Аналитический трактат о 

сопротивлении твердых тел», 1798 г. Руководство Прони «Новая гидравлическая 

архитектура». Расчет действия водяных колес, плотин, дамб и шлюзов: Митон, Ф. 

Герстнер, П. Базен, Фабр, Н. Петряев и др. 

Создание гидродинамики идеальной жидкости и изучение проблемы сопро-

тивления трения в жидкости: И. Ньютон, А. Шези, О. Кулон и др. Эксперимен-

тальные исследования и обобщение практического опыта в гидравлике. Ж. Л. 

Д’Аламбер, Ж. Л. Лагранж, Д. Бернулли, Л. Эйлер. Аналитические работы по тео-

рии  корабля: корабельная архитектура в составе строительной механики, теория 

движения корабля как абсолютно твердого тела. Л. Эйлер: теория реактивных 

движителей для судов (1750); трактат «Корабельная наука», труд П. Базена по 

теории движения паровых судов (1817). 

Парижская политехническая школа и научные основы машиностроения. 

Работы Г. Монжа, Ж. Н. Ашетта, Л. Пуансо, С. Д. Пуассона, М. Прони, Ж. В. 

Понселе. Первый учебник по конструированию машин И. Ланца и А. Бетанкура 

(1819).  

Создание научных основ теплотехники. Развитие учения о теплоте в ХIII в.. 

Вклад российских ученых М. В. Ломоносова и Г. В. Рихмана. Универсальная 

паровая машина Дж.Уатта (1784) Развитие теории теплопроводности. Уравнение 

Фурье - Остроградского (1822). Работа С. Карно “Размышление о движущей силе 

огня” (1824). Понятие термодинамического цикла. Вклад Ф. Араго, Г. Гирна, Дж. 

Дальтона, П. Дюлонга, Б. Клапейрона, А. Пти, А. Реньо и Г. Цейнера в изучение 

свойств пара и газа. Б. Клапейрон: геометрическая интерпретация 

термодинамических циклов, понятие идеального газа. Формулировка первого и 

второго законов термодинамики (Р. Клаузиус, В. Томпсон и др.). Разработка 

молекулярно-кинетической теории теплоты: Сочинение Р. Клаузиуса «О 

движущей силе теплоты» (1850). Закон эквивалентности механической энергии и 

теплоты (Майер, 1842).Определение механического эквивалента тепла 

(Джоуль,1847). Закон сохранения энергии (Гельмгольц, 1847). 

 

Раздел 15. Глобальный эволюционизм и современная научная картина 

мира.  

Объединение представлений о живой и неживой природе, социальной жиз-

ни и технике. Концепция глобальной эволюции. Социоприродные перспективы 

глобальной эволюции. 

 

 

Исследование и проектирование сложных «человеко-машинных» систем: 

системный анализ и системотехника, эргономика и инженерная психология, тех-

ническая эстетика и дизайн. Образование комплексных научно-технических дис-

циплин. Экологизация техники и технических наук. Проблема оценки воздей-

ствия техники на окружающую среду. Инженерная экология. 

 

4.3 Содержание практических занятий 



 

а) очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количе-

ство часов 

ПЗ  

1 Предмет и основные концепции современной философии 

науки  

2  

2 Наука в культуре современной цивилизации 2  

3 Возникновение науки  и основные стадии её историче-

ской эволюции 

2  

4 Структура научного знания  2  

5 Динамика науки как процесс порождения нового знания  2  

6 Научные традиции и научные революции. Типы научной  

рациональности 

2  

7 Особенности современного этапа развития науки. Пер-

спективы научно-технического прогресса 

2  

8 Наука как социальный институт -  

9 Естественные и технические науки 2  

10 Философские проблемы естественных наук -  

11 Традиции и новации в естественных науках -  

12 Перспективы развития естественных наук в XXI веке 2  

13 Наука как составляющая цивилизационного процесса -  

14 Смена социокультурной парадигмы развития науки в Но-

вое время 

-  

15 Глобальный эволюционизм и современная научная кар-

тина мира 

2  

 ИТОГО 20  

 

б) заочная форма обучения 

Не предусмотрена. 

 

4.4 Содержание лабораторных работ 

Выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом 

 

4.5 Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения 

 

№ Самостоятельная работа Кол-



п/п Содержание Вид во ча-

сов 

1 Предмет и основные концепции совре-

менной философии науки  

СЗ-11 4 

2 Наука в культуре современной цивилиза-

ции 

ОЗ-1  5 

3 Возникновение науки  и основные стадии 

её исторической эволюции 

 ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 4 

4 Структура научного знания  СЗ-6  5 

5 Динамика науки как процесс порождения 

нового знания  

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 4 

6 Научные традиции и научные револю-

ции. Типы научной  рациональности 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 5 

      7 Особенности современного этапа разви-

тия науки. Перспективы научно-

технического прогресса 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 4 

8 Наука как социальный институт  СЗ-11, ПР-2 5 

9 Естественные и технические науки ОЗ-1, СЗ-6 4 

10 Философские проблемы естественных 

наук 

 СЗ-6, СЗ-11 5 

11 Традиции и новации в естественных 

науках 

 СЗ-6, СЗ-11 4 

12 Перспективы развития естественных 

наук в XXI веке 

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11 5 

13 Наука как составляющая цивилизацион-

ного процесса 

ОЗ-1, СЗ-6 4 

14 Смена социокультурной парадигмы раз-

вития науки в Новое время 

ОЗ-1, СЗ-6 5 

15 Глобальный эволюционизм и современ-

ная научная картина мира 

ОЗ-1, СЗ-6, ПР-3 4 

 ИТОГО  67 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

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

к тестированию, ПР-2-рецензирование научной статьи, ПР-3 - реферат. 

 

б) заочная форма обучения  

Не предусмотрена. 

 

4.6 Курсовая работа 

Выполнение курсовой работы не предусмотрено учебным планом. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  



Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения практических занятий. Для самостоятельной работы обуча-

ющихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, 

оснащены:  учебная мебель; доска. 

5.2 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: учеб-

ной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1 Перечень основной литературы 
 

 

1. Зеленов, Л.А. История и философия науки : учебное пособие / 

Л.А. Зеленов, А.А. Владимиров, В.А. Щуров. – 3-е изд., стереотип. – Москва : 

ФЛИНТА, 2016. – 473 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83087. – ISBN 978-5-9765-0257-4. – 

Текст : электронный. 

2. Ивин, А.А. Философия науки: учебное пособие для аспирантов и соиска-

телей / А.А. Ивин, И.П. Никитина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 557 

с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276781. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-4475-3681-7. – DOI 10.23681/276781. – Текст : электронный. 

3. Рузавин, Г.И. Философия науки : учебное пособие / Г.И. Рузавин. – 

Москва : Юнити, 2015. – 182 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114561. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-238-01458-6. – Текст : электронный. 

 

6.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Батурин, В.К. Философия науки : учебное пособие / В.К. Батурин. – 

Москва : Юнити, 2012. – 304 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117897. – ISBN 978-5-238-02215-4. – 

Текст : электронный. 

2. Ивин, А.А. Философия современной науки / А.А. Ивин. – Москва ; Бер-

лин : Директ-Медиа, 2017. – 836 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453947. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-4475-8917-2. – DOI 10.23681/453947. – Текст : электронный. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

 1. Царева Н.А. История и философия науки. Методические указания по вы-

полнению практических работ и организации самостоятельной работы аспирантов 

направления 06.06.01 «Биологические науки» направленности «Биологические 

ресурсы». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 37 с.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83087
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276781
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114561
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117897
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453947


 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских занятий) 

1. Царева Н.А. История и философия науки. Методические указания по вы-

полнению практических работ и организации самостоятельной работы аспирантов 

направления 06.06.01 «Биологические науки» направленности «Биологические 

ресурсы». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 37 с. 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows7 

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet 

 

6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и информа-

ционных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных 

1. https://apps.webofknowledge.com - Web of science.  

2. https://agris.fao.org. - AGRIS – Международная информационная система. 

 

– информационные справочные системы: 

1. on-line: http://www. philosophy.ru  

2. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека e-library 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 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: после завершения учебных занятий в этот же 

день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать 

примеры, приведенные на лекции; при подготовке к следующей лекции повторять 

предыдущую, уделяя внимание изучению первоисточников; в течение недели ра-

ботать с рекомендованными источниками: извлечениями из философских тракта-

тов, философским словарем, основной и дополнительной литературой. 

 

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: 

Практическое занятие – одна из основных форм организации учебного про-

цесса, заключающаяся в выполнении аспирантами под руководством преподава-

теля комплекса учебных заданий с целью усвоения научно- теоретических основ 

учебной дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой дея-

тельности  

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-

https://apps.webofknowledge.com/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Felibrary.ru%2Fdefaultx.asp&cc_key=


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.  

При подготовке к практическим занятиям необходимо придерживаться  

следующих рекомендаций. Практические занятия проводятся с группой и строят-

ся как беседа-дискуссия по каждому вопросу плана. Планы семинарских занятий 

определяют круг важных проблем, теоретическое понимание которых важно для 

их практического решения. Семинарские занятия предназначены для самостоя-

тельной проработки аспирантами ключевых проблем на основе активного при-

влечения как классической, так и современной философской литературы, фило-

софских словарей и энциклопедий. 

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: 

выполнение лабораторных работ по дисциплине не предусмотрено учебным пла-

ном. 

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы: 

выполнение курсовых работ по дисциплине не предусмотрено учебным планом. 

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся: 

Самостоятельная работа вне аудитории предназначена для ознакомления 

учащегося аспирантуры с определенными разделами курса по рекомендованным 

педагогом материалам и подготовки к выполнению индивидуальных заданий по 

курсу.  

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

ческим занятиям не означает дублирование лекционного материала. Необходимо 

изучить рекомендованные источники, сделать краткий конспект. Кроме того, не-

которые темы требуют дополнительного самостоятельного творческого поиска 

аспиранта.  

Самостоятельная работа обучающихся в аспирантуре обычно регламенти-

руется преподавателем. Это могут быть различные задания, выполнение которых 

учитывается на экзамене: а) специальные задания для осмысления пройденного 

материала (например, составить схему структуры исследования;  таблицу эмпи-

рических методов исследования; подобрать иллюстрации к теоретическим поло-

жениям и т.п.); б) изучение отдельных тем или вопросов по учебникам. Посколь-

ку в настоящее время используются многообразные учебники, то аспиранты мо-

гут получить информацию неоднозначную и недостаточно полную; в) конспекти-

рование первоисточников или составление тезисов. 

 

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттеста-

ции (экзамену): 

Промежуточная аттестация по дисциплине «История и философия науки» 

проходит в виде экзамена. Готовиться к промежуточной аттестации необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного во-

проса в соответствующем разделе учебной программы, а затем внимательно про-



читать и осмыслить рекомендованные разделы учебников. При этом полезно де-

лать, 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 реко-

мендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэконо-

мить время для подготовки непосредственно к промежуточной аттестации за счет 

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

аттестации рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы, с тем, чтобы об-

судить их с преподавателем на консультациях. 
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1 Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Математическое моделирование в экспериментальных рабо-

тах» имеет своей целью: формирование у обучающихся способности к проведе-

нию аналитического и экспериментального исследования биологических систем 

различных уровней организации посредством умения обобщать, анализировать 

информацию, ставить цели и выбирать пути ее достижения, применять методы 

математического анализа и моделирования, приобретать новые математические и 

естественнонаучные знания на основе использования современных информаци-

онно-коммуникационных технологий для дальнейшего применения в эксперимен-

тальных работах при моделировании биологических процессов на разных уровнях 

организации водных экосистем и при решении научных задач в области биологи-

ческих ресурсов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Математическое моделирование в экспериментальных рабо-

тах» обеспечивает междисциплинарную связь с дисциплинами профессиональной 

направленности. Дисциплина изучается на 1-ом курсе обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобре-

тенные в процессе изучения математических дисциплин в рамках освоения обра-

зовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры направлений и 

специальностей высшего образования. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Математическое моде-

лирование в экспериментальных работах» будут использованы обучающимися 

при изучении дисциплин «Инновационный потенциал, перспективы и модели 

развития марикультуры на Дальнем Востоке», «Восстановление территориальных 

водных биоресурсов», в процессе научных исследований по теме научно-

квалификационной работы и при прохождении практик по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 

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) универсальных (УК):  
УК-3 - готовность участвовать в работе российских и международных ис-

следовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных за-

дач; 

б) профессиональных (ПК): 

ПК-3 - способность проводить математическое моделирование биологиче-

ских систем различных уровней организации и восстановления водных биоресур-

сов.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: современные методы и способы использования информационно-

коммуникационных технологий в научных исследованиях при изучении водных 

биологических ресурсов, возможности использования математического инстру-
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ментария при проведении исследований, основные подходы к построению мате-

матических моделей, методы решения задач моделирования, анализа моделей, ин-

терпретации результатов моделирования для дальнейшего применения в экспери-

ментальных работах в области биологии и экологии. 

 

Уметь: выбирать и применять в профессиональной деятельности детерми-

нированные и стохастические методы моделирования для анализа состояния, ди-

намики биологических систем, разрабатывать собственные математические моде-

ли, применять их к решению различных профессиональных задач, применять 

принципы моделирования биологических систем различных уровней организа-

ции, выбирать математический аппарат для решения построенных моделей, про-

изводить анализ результатов моделирования.  

 

Владеть: навыками поиска и критического анализа информации по темати-

ке проводимых исследований, навыками применения современного математиче-

ского инструментария в процессе проведения экспериментальных работ при изу-

чении водных биологических ресурсов; методикой построения, анализа и приме-

нения математических моделей для анализа состояния, динамики и географии 

биологических систем, навыками подготовки аналитических материалов, необхо-

димых для оценки продуктивности популяций, сообществ и экосистем, восста-

новления водных биоресурсов. 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Математическое моделирова-

ние в экспериментальных работах» 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

очная форма обучения 

 

 

 

№ 

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. 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

курсам) 

лк пр ср 

1 Введение в математи-

ческое моделирование 

1 2  6 УО-1 

2 Элементарные матема-

тические модели 

1 2  6 УО-1 

3 Экспериментальные 

методы построения ма-

тематических моделей 

1 6 10 40 УО-1, ПР-1 
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 Итоговый контроль     УО-3 

 Всего  10 10 52 72 
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3) Письменные работы (ПР): 

тесты (ПР-1). 

 

4.2 Содержание лекционного курса  

 

Раздел.1. Введение в математическое моделирование 

Предмет математического моделирования. Классификация моделей. Роль 

моделирования. Цели математического моделирования. Требования к математи-

ческой модели. Этапы математического моделирования. Классификация матема-

тических моделей. 

Раздел 2. Элементарные математические модели.  

Фундаментальные законы природы. Закон сохранения энергии. Закон со-

хранения импульса. Принцип наибольшего благоприятствования. Иерархический 

принцип построения моделей. Вариационные принципы построения моделей. 

Применение аналогий при построении моделей. Нелинейность моделей. Приме-

нение элементарных математических моделей в экспериментальных работах в об-

ласти биологии и экологии. 

Раздел 3. Экспериментальные методы построения математических мо-

делей 

Основы регрессионного анализа. Выборочные уравнения регрессии. Линей-

ная регрессия. Методы корреляционного анализа. Коэффициенты корреляции. 

Оценки достоверности результатов анализа. Выборочное корреляционное отно-

шение. Криволинейная корреляция. Множественная корреляция. Однофакторный 

дисперсионный анализ. Применение экспериментальных методов построения ма-

тематических моделей в экспериментальных работах в области биологии и эколо-

гии. 

4.3 Содержание практических занятий 

 

очная форма обучения 

 

№ /п  

Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ 

1 Построение статистических рядов распределения. Оценки 

параметров распределения 

2 

2 Построение уравнения линейной регрессии 2 

3 Выборочный коэффициент корреляции 2 

4 Построение криволинейной корреляции 2 

5 Множественная корреляция 2 

 ИТОГО 10 
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 4.4 Содержание самостоятельной работы 

 

очная форма 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 Экспериментальные методы построения мате-

матических моделей 

СЗ-1, СЗ-6,ФУ-1 40 

 ИТОГО  52 

 Подготовка и сдача зачета   

 ВСЕГО:  52 
Примечание: Виды самостоятельной работы: СЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка 

текста), СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образ-

цу. 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Мате-

матическое моделирование в экспериментальных работах»: 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной 

работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории. 

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: учебной мебелью; доской, мультимедийной техникой, экраном для 

проведения лекций-презентаций; переносными комплектами демонстрационных 

пособий, плакатами и таблицами. 

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: учебной мебелью, доской, мультимедийной техникой, экраном, пере-

носными комплектами демонстрационных пособий, плакатами и таблицами. 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: учеб-

ной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» (читальный зал библиотечно-информационного ком-

плекса).     

 

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Перечень основной литературы 

1. Аверченков, В.И. Основы математического моделирования технических 

систем: учеб. пособие / В.И. Аверченков, В.П. Федоров, М.П. Хейфец. - 2-е изд., 

стереотип. – М.-: ФЛИНТА,  2011. – 271 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=93344. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=93344
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2. Математические методы и модели исследования операций: учебник / под 

ред. В.А. Колемаева.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 592 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114719. 

 

6.2. Перечень дополнительной литературы: 

1. Самарский, А.А. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Приме-

ры: монография / А.А. Самарский, А.П. Михайлов. – М.: Наука. Физматлит, 2005. 

– 160 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=68976. 

2. Шапкин, А.С. Математические методы и модели исследования операций: 

учебник / А.С. Шапкин. – 7-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Даш-

ков и К», 2017. – 398 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=452649. 

3. Пугачев, В.С. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное 

пособие / В.С. Пугачев. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Физматлит, 2002.- 496 с. 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=76608. 

 

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

1. Жук, Т.А., Карпачев,  А.А. Математическое моделирование: учебное 
пособие. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 100 с. 

 

6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий: 

1. Жук, Т.А., Карпачев,  А.А. Математическое моделирование: учебное по-

собие. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 100 с. 

 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Операционная система: MS Windows7 

Программы:MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, 

Kaspersky security center, Библиотека клиент. 

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet. 

 

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информа-

ционных справочных систем: 

 

- современные профессиональные базы данных: 

1. База данных по ихтиофауне - Свободный доступ (online-): 

http://fishbase.nrm.se. 

2. База данных по личинкам рыб - Свободный доступ (online-): 

http://www.larvalbase.org. 

3. База по таксономии и идентификации биологических видов- Свободный 

доступ (online-): http://www.eti.uva.nl/ -. 

4. База по систематике и таксономии рыб Свободный доступ (online-): 

http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/ -  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114719
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=68976
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=452649
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- информационные справочные системы: 

1. Справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

данные». Свободный доступ (online-): http://fish.gov.ru/dokumenty/spravochnaya- 

informatsiya www.fish.gov.ru   

2. Департамент по рыболовству Продовольственной и сельскохозяйствен-

ной организации ООН. Свободный доступ (online-): http://www.fao.org/. 

3. Профили стран по вопросам рыбного хозяйства и аквакультуры Свобод-

ный доступ (online-) http://fao.org/fishery/countryprofiles/search /rи  

4. Рыбы России - Свободный доступ (online-): 

http://www.sevin.ru/vertebrates/.  

5. Редкие и исчезающие животные России и зарубежья - Свободный доступ 

(online-): http://nature.ok.ru/ 

6. Фауна Европы - Свободный доступ (online-): http://www.faunaeur.org/. 7. 

Биологическое разнообразие России - Свободный доступ (online-): 

http://www.biodat.ru/.  

8. Международная Красная книга - Свободный доступ (online-):  

http://www.iucnredlist.org/.  

9. Рыбоводство - Свободный доступ (online-): http://www.ribovodstvo.com. 

10. Европейская математическая информационная служба www.emis.de 

11. Единое окно доступа к информационным ресурсам. Математика. 

www.window.edu.ru 

 

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1 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.  

7.2 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-

http://www.ribovodstvo.com/
http://www.emis.de/
http://www.window.edu.ru/
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ствующей 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.   

7.3 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. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету):  

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.
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1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Научные исследования в профессиональной 

деятельности преподавателя высшей школы» является формирование у педагога 

высшей школы способности к собственному профессиональному и личностному 

развитию в ходе исследований по разным направлениям профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Научные исследования в профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы» имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами ОПОП. Дисциплина изучается в 1-й 

год обучения. Она опирается на знания, умения и компетенции, полученные в 

ходе освоения программ бакалавриата и магистратуры, и непосредственно связана 

с дисциплинами «История и философия науки», «Планирование и организация 

работы аспиранта». Знания, приобретённые при освоении дисциплины «Научные 

исследования в профессиональной деятельности преподавателя высшей школы», 

будут использованы при изучении дисциплины «Методология системного 

подхода в рыбохозяйственных исследованиях», в ходе освоения блока «Научные 

исследования», при прохождении педагогической и методической практик, а 

также при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению, процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 

универсальной (УК): 

– способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5); 

профессиональной (ПК):  

– способность вести в образовательной организации исследовательскую 

работу по разным направлениям профессиональной деятельности педагога 

высшей школы; использовать результаты научных исследований для 

преподавания учебных дисциплин по направлению «Водные биоресурсы и 

аквакультура» уровней бакалавриата и магистратуры (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

- основные направления в профессиональной деятельности педагога высшей 

школы; 

- теоретические основы организации научных исследований в области 

рыбоводства и аквакультуры; 

- этапы научно-исследовательской работы; 

- основные общенаучные и частнонаучные методы научного исследования и 

требования, предъявляемые к оформлению их результатов; 

- особенности преподавания учебных дисциплин направления подготовки 

«Водные биоресурсы и аквакультура»; 
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- сущность профессионального и личностного развития. 

Уметь: 

- использовать основные подходы (принципы) научного познания в ходе 

собственных исследований в области рыбоводства и аквакультуры; 

- интерпретировать результаты научных исследований для преподавания 

учебных дисциплин по направлению «Водные биоресурсы и аквакультура»; 

- на основе анализа результатов собственной профессиональной деятельности 

выстраивать стратегии личностного и профессионального развития;  

- выбирать и осваивать  знания и умения, способствующие саморазвитию и 

профессиональному развитию в области рыбоводства и аквакультуры. 

Владеть: 

- основными методами научного исследования в области рыбоводства и 

аквакультуры;  

- способностью планировать и корректировать ход собственных исследований; 

- способами оформления результатов собственных исследований; 

- приёмами саморазвития; 

- способностью использовать полученные знания и умения для 

профессионального и личностного роста, в ходе преподавания учебных 

дисциплин по направлению «Водные биоресурсы и аквакультура». 

 
4. Структура и содержание дисциплины «Научные исследования в 

профессиональной деятельности преподавателя высшей школы» 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч. 

 

а) очная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоёмкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

разделам ). 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

1 Введение  2 4 4 14 УО-1 

2 Научно-исследовательская 

деятельность преподавателя 

высшей школы 

2 4 4 15 УО-1, ПР-4 

3 Научно-организационная 

деятельность преподавателя 

высшей школы 

2 2 2 13 УО-1, ПР-1 

4 Научно-информационная 

деятельность преподавателя 

2 2 2 13 УО-1, ПР-4 
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№ 

п/п 

 

Разделы 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоёмкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

разделам ). 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр ср  

высшей школы 

5 Научно-педагогическая 

деятельность преподавателя 

высшей школы 

2 8 8 22 УО-1, ПР-2 

 Итого:  20 20 77  

 в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

     

 Итоговый контроль    27 УО-4 
 Всего  20 20 104 144 

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

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

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

 

4.2. Содержание лекционного курса 

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, 

гипотезы, 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), 

аналитико-синтетический, когнитивный и др.  

Раздел 2. Научно-исследовательская деятельность преподавателя 

высшей школы. Научно-исследовательская деятельность, её особенности. 

Основные формы и результаты научных исследований. Современные методы 

научного познания. Особенности научно-исследовательской деятельности 

преподавателя высшей школы.  

Характерные направления научных исследований, проводимых в области 

профессиональной деятельности, в том числе: рационального использования и 

охраны водных биологических ресурсов, включая среду их обитания; 

искусственного воспроизводства и товарного выращивания гидробионтов; 
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обеспечения экологической безопасности рыболовства и продукции 

аквакультуры; рыбохозяйственной и экологической экспертизы; надзора за 

рыбохозяйственной деятельностью; экологического и рыбохозяйственного 

законодательства. 

Раздел 3. Научно-организационная деятельность преподавателя 

высшей школы. Общая характеристика, задачи, результаты работы. Научная 

коммуникация, её сущность, подходы к классификации. Сущность и назначение 

функционирования научных школ.  

Основные направления деятельности научных школ в области рыбоводства 

и аквакультуры. 

Раздел 4. Научно-информационная деятельность преподавателя 

высшей школы.  Общая характеристика, задачи, результаты работы. Научная 

информация, её получение и распространение. Индексы научного цитирования. 

Требования к публикациям статей, монографий, выступлениям на 

конференциях как результатам выполнения собственных научных исследований в 

области рыбоводства и аквакультуры. 

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 

организации.  

Инновационные образовательные технологии, возможности их 

использования 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 в области рыбоводства и аквакультуры, а также контроля учебных 

достижений студентов. 

 

4.3. Содержание практических (семинарских) занятий 

а) очная форма обучения  

 

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Число 

часов 

ПЗ ИАФ 

1 Структура и характерные черты современной науки. 

Методология научного исследования 

2  

2 Виды научных исследований в деятельности преподавателя 

высшей школы 

2  

3 Научно-исследовательская деятельность преподавателя 

высшей школы 

2  

4 Представление результатов научных исследований в области 

рыбоводства и аквакультуры 

2  

5 Научно-организационная деятельность преподавателя 2  
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№ 

п/

п 

Тема практического занятия Число 

часов 

ПЗ ИАФ 

высшей школы 

6 Научно-информационная деятельность преподавателя 

высшей школы 

2  

7 Научно-педагогическая деятельность преподавателя высшей 

школы. Основные формы и методы обучения студентов 

2  

8 Методы и формы обучения, основанные на диалоге  2  

9 Использование инновационных образовательных технологий 

в практике образования студентов вузов 

2  

10 Представление актуальной информации в процессе 

преподавания учебных дисциплин по направлению «Водные 

биоресурсы и аквакультура» с помощью средств и ресурсов 

ИКТ 

2  

 ИТОГО 20  

 

4.4. Содержание самостоятельной работы 

а) очная форма обучения  

 

№ 

раз 

дела 

Самостоятельная работа  Число 

часов Содержание Вид 

1 Классификация научных знаний с позиций 

разных подходов. 

Подходы к классификации научных 

исследований. 

Общенаучные и частнонаучные методы 

исследования. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-1 

14 

2 Основные формы и результаты научных 

исследований в области рыбоводства и 

аквакультуры. 

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, 

СЗ-7 

15 

3 Сущность и назначение функционирования 

научных школ в области рыбоводства и 

аквакультуры. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-2, СЗ-7, СЗ-9 

13 

4 Индексы научного цитирования. РИНЦ. Индекс 

Хирша. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 

СЗ-9 

13 

5 Виды учебной деятельности и формы её 

организации.  

Применение технологии «Портфолио» в 

практике высшей школы. 

Деятельность преподавателя высшей школы по 

организации выполнения студентами 

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-8, 

СЗ-1, СЗ-6, СЗ-7 

22 
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№ 

раз 

дела 

Самостоятельная работа  Число 

часов Содержание Вид 

направления «Водные биоресурсы и 

аквакультура» выпускных квалификационных 

работ, участия в конкурсах и конференциях 

различного уровня. 

Использование современных средств и ресурсов 

ИКТ в профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы с целью 

представления актуальной информации в 

области рыбоводства и аквакультуры, а также 

контроля учебных достижений студентов. 

 ИТОГО:  77 

 Подготовка и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  104 
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-4 – конспектирование текста, ОЗ-5 – работа со 

словарями и справочниками, ОЗ-8 – использование аудио- и видеозаписей, ОЗ-9 – 

использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ-

2 – повторная работа над учебным материалом, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-7 – 

аналитическая обработка текста, СЗ-9 – подготовка сообщений, рефератов. Формы 

самостоятельной работы приведены в соответствии с «Положением об организации 

самостоятельной работы студентов». 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных 

для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для 

самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие 

аудитории. 

5.1. Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа 

оснащены: 

1. Тематическими плакатами и таблицами, отражающих структуру, строение и 

свойства изучаемых факторов, процессов, явлений.  

2. Мультимедийным оборудованием для демонстрации презентаций. 

3. Учебными фильмами и их фрагментами, электронными приложениями к 

учебникам и другими медиаресурсами. 

5.2. Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий 

оснащены: 

1. Тематическими плакатами и таблицами.  

2. Мультимедийным оборудованием. 

3. Учебными фильмами и их фрагментами, электронными приложениями к 

учебникам и другими медиаресурсами (цифровые фотографии, в том числе, 

макрофотографии; презентации, видеофрагменты, виртуальные лабораторные 

работы на CD-дисках и флэш-накопителях). 

5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: 
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Учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью выхода в 

интернет. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Перечень основной литературы 

1. Горелов С.В., Горелов В.П., Григорьев В.А. Основы научных исследований: 

учеб. пособие [Электронный ресурс]. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 534 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

2. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие [Электронный 

ресурс]. – М.: Дашков и К°, 2017. – 208 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

6.2. Перечень дополнительной литературы 

1. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы: учеб. пособие [Электронный 

ресурс]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 447 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

2. Дмитриева Е.А., Синицын И.С., Волкова Л.В. Теория и практика 

интерактивного тестирования: учебно-методич. пособие. – Ярославль: ГЦРО, 

2012. – 56 с. 

3. Леонова О.В. Основы научных исследований: методич. рекомендации для 

практических занятий [Электронный ресурс]. – М.: Альтаир-МГАВТ, 2015. – 62 с. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

4. Медунецкий В.М., Силаева К.В. Методология научных исследований: учеб. 

пособие [Электронный ресурс]. – СПб.: Университет ИТМО, 2016. – 55 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

6.3. Методическое обеспечение самостоятельной работы 

1. Юрова Т.В. Научные основы исследования в профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы: методич. указания по организации 

самостоятельной работы для всех программ и форм подготовки обучения кадров 

высшей квалификации. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 16 с. 

6.4. Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий 

1. Дмитриева Е.А., Синицын И.С., Волкова Л.В. Теория и практика 

интерактивного тестирования: учебно-методич. пособие. – Ярославль: ГЦРО, 

2012. – 56 с. 

2. Леонова О.В. Основы научных исследований: методич. рекомендации для 

практических занятий. – М.: Альтаир-МГАВТ, 2015. – 62 с. 

6.5. Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Windows 7 Professional. Лицензия 48159024. Договор № 24 от 24.02.2011. 

2. Office Professional Plus 2010. Лицензия 48415322. Договор № 24 от 22.04.2011. 

3. Kaspersky Security для Интернет-шлюзов Russian Edition. Node 1 year Educational 

Renewal License. Лицензия 17Е0-170317-102902-617-72. Договор № 730 от 

20.03.2017. 

6.6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

– современные профессиональные базы данных: 

1. ЭБС «Университетская библиотека Online» (договор от 02.03.2017 г. № 006-

01/17 с ООО «НексМедиа» о предоставлении доступа к базовой коллекции ЭБС). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=152442
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=152442
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2. https://elibrary.ru/defaultx.asp  - научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(Свободный доступ). 

3.  http://fish.gov.ru/ - база профессиональных данных Федерального агентства по 

рыболовству «Банк правовых актов»  

4. http://fao.org/fishery/countryprofiles/search /ru - профили стран по вопросам 

рыбного хозяйства и аквакультуры (Свободный доступ).  

– информационные справочные системы: 

5. http://fish.gov.ru/opendata - справочная система Федерального агентства по 

рыболовству «Открытые данные» (Свободный доступ).   

6. http://fish.gov.ru/dokumenty/spravochnaya-informatsiya - справочная система 

Федерального агентства по рыболовству «Открытые данные» (Свободный 

доступ).   

7.   http://www.seafoodwatch.org/  - сайт по оценке устойчивости основных видов 

промысла (Свободный доступ).   

8. https://www.fishbase.org/ - глобальная информационная система по 

гидробионтам Мирового океана (Свободный доступ).    

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1. Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении дисциплины «Научные исследования в профессиональной 

деятельности преподавателя высшей школы» 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, 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 

иллюстрирующим.  

3. В течение недели работать с рекомендованными информационными 

источниками – основной и дополнительной литературой, справочниками и 

словарями. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

7.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям  

Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Научные 

исследования в профессиональной деятельности преподавателя высшей школы» 

предусматривают репродуктивную и самостоятельную виды деятельности 

аспирантов, которые подразумевают их включение в: подготовку к устному 

собеседованию; подготовке сообщений и докладов; выполнение контрольных 

вопросов и заданий по изучаемым темам разделов и пр. (см. п. 4.3., 4.4.).  

http://fish.gov.ru/
http://fao.org/
http://fish.gov.ru/opendata
http://fish.gov.ru/
https://www.fishbase.org/
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Подготовку к практическому занятию рекомендуется начать с ознакомления 

с содержанием лекционного материала и соответствующего текста в учебных 

пособиях, других рекомендуемых источников, а также источников, которые 

аспирант подберёт в ходе самостоятельной работы.  

Работа с литературой может состоять из трёх этапов: чтение, 

конспектирование (при необходимости) и заключительное обобщение. 

Подготовка к практическим занятиям подразумевает также активное 

использование справочной литературы (энциклопедий, словарей и др.) и 

периодических изданий, в том числе, Интернет-изданий (сайтов научных 

журналов, электронных словарей, энциклопедий и т.п.).  

Важным моментом подготовки является овладение понятийным аппаратом 

изучаемого курса.   

7.3. 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 

справочного материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

При изучении дисциплины «Научные исследования в профессиональной 

деятельности преподавателя высшей школы» предполагаются следующие виды 

самостоятельной работы: 

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

– работа со словарями и справочниками, 

– 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. 

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (экзамену)  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Научные исследования в 

профессиональной деятельности преподавателя высшей школы»  проходит в виде 

экзамена в 1 год обучения. Подготовка к экзамену не должна ограничиваться 
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простым повторением изученного материала; она должна обеспечить углубление 

и расширение ранее приобретённых знаний за счёт рассмотрения новых 

информационных источников. 

Готовиться к экзамену необходимо последовательно, в течение всего 

семестра. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в 

соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить содержание лекционного материала,  соответствующих 

разделов рекомендованных учебников и учебных пособий, затем – другие 

информационные источники. 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 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

экзаменационный вопрос. Обращение к своим записям позволит сэкономить 

время при подготовке к экзамену.  

В дни, выделяемые непосредственно для подготовки к экзамену, 

рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы, чтобы обсудить их с 

преподавателем на консультациях. 
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1 Цели освоения дисциплины

Целью  дисциплины  «Рациональное  использование,  охрана  и
воспроизводство  водных  биоресурсов»  является  изучение  закономерностей
распределения  и  функционирования  промысловых  гидробионтов  в  водных
экосистемах,  методов  оценки  биоразнообразия  и  запасов  промысловых
гидробионтов, методов охраны, рационального использования и воспроизводства
биоресурсов водных экосистем. 

 Учебный курс  «Рациональное  использование,  охрана  и  воспроизводство
водных  биоресурсов»  предполагает  освоение  следующих  модулей  программы:
«Общие  закономерности  функционирования  водных  экосистем»,  «Система
мониторинга водных экосистем и методы оценки запасов водных биоресурсов» и
«Нормативно-правовая  база,  регламентирующая  использование,  охрану  и
воспроизводство ресурсов водных экосистем». 

Задачи дисциплины:
1. Дать  представление  об  общих  закономерностях  функционирования

водных экосистем 
2. Дать  представление  о  методах  оценки  запасов  и  биоразнообразия

промысловых  гидробионтов,  охраны,  рационального  использования  и
воспроизводства биоресурсов водных экосистем. 

3. Сформировать практические навыки в области оценки биоразнообразия
и запасов промысловых гидробионтов, охраны,  рационального использования и
воспроизводства биоресурсов водных экосистем 

4. Дать  представление  о  нормативно-правовой базе,  регламентирующей
воспроизводство и охрану ресурсов водных биологических ресурсов

2 Место дисциплины в структуре ОПОП аспирантуры:

 Дисциплина  «Рациональное  использование,  охрана  и  воспроизводство
водных биоресурсов» изучается на 2 курсе обучения в аспирантуре и относится к
вариативной части рабочего учебного плана подготовки аспиранта в соответствии
с  ФГОС ВО по  направлению 06.06.01.  «Биологические науки»,  направленность
«Биологические ресурсы». 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:

профессиональных (ПК):
ПК-5 –  способность  планировать  и  проводить  мероприятия  по  оценке

состояния  и  охране  природной  среды,  организовывать  мероприятия  по
рациональному природопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов;
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ПК-7 –  готовность  осуществлять  организацию  и  управление  научно-
исследовательскими,  научно-производственными,  экспериментально-
аналитическими  работами  с  использованием  углубленных  знаний  в  области
природопользования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: 
-  общие  закономерности  функционирования  водных  экосистем,

распределение  и  состояние  запасов  водных  биоресурсов  Мирового  океана,
принципы и методы рационального использования водных биоресурсов; 

-  особенности  планирования  и  проведения  мероприятий  по  оценке
состояния  и  охране  природной  среды,  организации  мероприятий  по
рациональному природопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов;

-  особенности  организации  и  управления  научно-исследовательскими,
научно-производственными,  экспериментально-аналитическими  работами  с
использованием углубленных знаний в области природопользования.

уметь: 
-  использовать  знания  и  практические  навыки в  области  оценки  запасов

промысловых  гидробионтов,  охраны,  рационального  использования  и
воспроизводства биоресурсов водных экосистем;

-  планировать  и  проводить  мероприятия  по  оценке  состояния  и  охране
природной  среды,  организовывать  мероприятия  по  рациональному
природопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов;

-  осуществлять  организацию  и  управление  научно-исследовательскими,
научно-производственными,  экспериментально-аналитическими  работами  с
использованием углубленных знаний в области природопользования.

владеть: 
- методами оценки запасов и биоразнообразия промысловых гидробионтов,

охраны,  рационального  использования  и  воспроизводства  биоресурсов  водных
экосистем;

- навыками планирования и проведения мероприятий по оценке состояния и
охране  природной  среды,  организации  мероприятий  по  рациональному
природопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов;

- навыками организации и управления научно-исследовательскими, научно-
производственными,  экспериментально-аналитическими  работами  с
использованием углубленных знаний в области природопользования.

4 Структура и содержание дисциплины «Рациональное использование,

охрана и воспроизводство водных биоресурсов» 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
а) очная форма обучения
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№
п/п

Раздел (Модуль)
Дисциплины

к
ур

с

Формы текущего контроля
успеваемости.

Форма промежуточной
аттестации (по курсам)

лк пр ср

1. «Общие  закономерности
функционирования  водных
экосистем»

2 4 4 21 УО-1

1.1 Состояние водных биологических 
ресурсов России – промысел и 
аквакультура (исторический очерк) 

2 0,5 2 7 УО-1

1.2 Классификация водоемов. 
Первичная продуктивность 
водоемов. Экологические группы 
гидробионтов.

2 1,5 2 7

УО-1

1.3 Основные внутренние водоемы 
России и их роль в воспроизводстве 
и функционировании водных 
биоресурсов Мирового океана. 

2 2 2 7

УО-1

2 «Система регионального 
районирования Мирового океана 
и методы оценки запасов водных 
биоресурсов»

2 12 10 42

УО-1

2.1 Общие принципы и методы оценки 
состояния запасов водных 
биоресурсов и разработка мер по 
сохранению, воспроизводству и 
рациональному использованию 
водных биоресурсов Земли

2 2 2 7

УО-1

2.2 Характеристика биоресурсов Тихого
океана  –  районирование,  наиболее
продуктивные  районы,  состав  и
структура,  состояние  запасов,
функционирование,  промысловое
использование,  проблемы
сохранения

2 2 2 7

УО-1

2.3 Характеристика  биоресурсов
Атлантического  океана  –
районирование,  наиболее
продуктивные  районы,  состав  и

2 2 2 7

УО-1
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№
п/п

Раздел (Модуль)
Дисциплины

к
ур

с

Формы текущего контроля
успеваемости.

Форма промежуточной
аттестации (по курсам)

лк пр ср

структура,  состояние  запасов,
функционирование,  промысловое
использование,  проблемы
сохранения

2.4 Характеристика  биоресурсов
Индийского  океана  –
районирование,  наиболее
продуктивные  районы,  состав  и
структура,  состояние  запасов,
функционирование,  промысловое
использование,  проблемы
сохранения

2 2 2 7

УО-1

2.5 Характеристика  биоресурсов
Северного  Ледовитого  –
районирование,  наиболее
продуктивные  районы,  состав  и
структура,  состояние  запасов,
функционирование,  промысловое
использование,  проблемы
сохранения

2 2 2 7

УО-1

2.6 Характеристика  биоресурсов  вод,
прилегающих  к  Антарктиде  –
районирование,  наиболее
продуктивные  районы,  состав  и
структура,  состояние  запасов,
функционирование,  промысловое
использование,  проблемы
сохранения

2 2 2 7

УО-1

3 Нормативно-правовая база, 
регламентирующая 
использование, охрану и 
воспроизводство ресурсов водных 
экосистем

2 2

  4 18 УО-1

УО-1
3.1. Современное  состояние  и

перспективы  сохранения,  охраны  и
2 1 2 9

УО-1
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№
п/п

Раздел (Модуль)
Дисциплины

к
ур

с

Формы текущего контроля
успеваемости.

Форма промежуточной
аттестации (по курсам)

лк пр ср

промыслового  использования
биоресурсов  открытых  вод
Мирового  океана,  экономических
зон и наиболее важных внутренних
водоемов

3.2 Международное  сотрудничество  в
области  изучения,  охраны  и
рационального  использования
биоресурсов  Мирового  океана.
Основные  законодательные  акты
международного  сообщества  по
сохранению водных биоресурсов.

2 1 2 9

УО-1

Итого 81
Итоговый контроль 27
Всего

18 18 108
УО-4, 14
4 часа

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). 

4.2 Содержание лекционного курса

Модуль  1.  «Общие  закономерности  функционирования  водных
экосистем»

 Тема  1.1 Состояние  водных  биологических  ресурсов  России  –
промысел и аквакультура (исторический очерк)

Тема  1.2 Классификация  водоемов.  Первичная  продуктивность
водоемов. Экологические группы гидробионтов.

Типы водоемов и водотоков. Классификация водоемов по происхождению,
по  проточности,  по  солености,  по  температурному  режиму,  по  трофности.
Понятие  первичной продуктивности  водных экосистем.  Методики определения
первичной  продуктивности  водоемов.  Факторы,  влияющие  на  первичную
продуктивность  водоемов.  Управление  первичной  продуктивностью  водоемов.
Основные экологические группы гидробионтов. Характеристика и отличительные
признаки  планктона.  Приспособления  к  планктонному  образу  жизни.
Систематические  группы,  входящие  в  состав  планктона.  Характеристика  и
отличительные признаки нектона. Приспособления к нектонному образу жизни.
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Систематические  группы,  входящие  в  состав  нектона.  Характеристика  и
отличительные признаки бентоса. Приспособления к бентосному образу жизни.
Систематические группы, входящие в состав бентоса.

Тема  1.3 Основные  внутренние  водоемы  России  и  их  роль  в
воспроизводстве и функционировании водных биоресурсов Мирового океана

Характеристика  северных  рек  Европейской  территории  России.
Особенности  формирования  их  экосистем.  Биоресурсы  северных  рек.  Степень
использования их биоресурсов и перспектива развития практического применения
биоресурсов. 

Характеристика  рек  южного  склона  Европейской  территории  России.
Особенности  формирования  их  экосистем.  Биоресурсы  южных  рек.  Степень
использования их биоресурсов и перспектива развития практического применения
биоресурсов. 

Характеристика сибирских рек. Особенности формирования их экосистем.
Биоресурсы сибирских рек. Степень использования их биоресурсов и перспектива
развития практического применения биоресурсов.

Характеристика  озерных  систем  России.  Особенности  формирования  их
экосистем.  Биоресурсы  озерных  экосистем.  Степень  использования  их
биоресурсов и перспектива развития практического применения биоресурсов.

Характеристика  основных  водохранилищ  России.  Особенности
формирования их экосистем. Биоресурсы водохранилищ. Степень использования
их биоресурсов и перспектива развития практического применения биоресурсов.

Модуль 2. «Система регионального районирования Мирового океана и
методы оценки запасов водных биоресурсов»

Тема 2.1. Общие принципы и методы оценки состояния запасов водных
биоресурсов  и  разработка  мер  по  сохранению,  воспроизводству  и
рациональному использованию водных биоресурсов.

Международно-правовое  управление  и  регулирование  промысла  живых
ресурсов  мирового  океана.  Необходимость  правовой  регламентации  промысла.
Правовые аспекты управления морским рыболовством. Правовое регулирование
промысла (морские млекопитающие, анадромные рыбы, трансграничные и далеко
мигрирующие виды рыб).

Определение  и  взыскание  ущерба,  причиненного  запасам  ценных  видов
рыб; морских млекопитающих и водных беспозвоночных в результате нарушения
рыбохозяйственного законодательства и загрязнения водоемов (Методика расчета
ущерба  и  стоимости  компенсаций).  Исчисление  размера  взыскания  ущерба,
причиненного  ресурсам  живых  организмов  "сидячих  видов",  являющихся
естественными богатствами континентального шельфа.

Тема 2.2. Характеристика биоресурсов Тихого океана – районирование,
наиболее  продуктивные  районы,  состав  и  структура,  состояние  запасов,
функционирование, промысловое использование, проблемы сохранения.

Характеристика  и  особенности  формирования  экосистем  Берингова  и
Охотского. Биоресурсы Берингова и Охотского морей. Степень использования их
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биоресурсов и перспектива развития практического применения биоресурсов.
Характеристика и особенности формирования экосистемы Японского моря.

Биоресурсы Японского моря. Степень использования биоресурсов и перспектива
развития практического применения биоресурсов 

Тема  2.3.  Характеристика  биоресурсов  Атлантического  океана  –
районирование,  наиболее  продуктивные  районы,  состав  и  структура,
состояние  запасов,  функционирование,  промысловое  использование,
проблемы сохранения

Характеристика  и  особенности  формирования  экосистем  Северного  и
Балтийского морей. Биоресурсы  Атлантического океана. Степень использования
их биоресурсов и перспектива развития практического применения биоресурсов.

Характеристика  и  особенности  формирования  экосистемы  Северного  и
Балтийского морей. Степень использования биоресурсов и перспектива развития
практического применения биоресурсов 

Тема  2.4.  Характеристика  биоресурсов  Индийского  океана  –
районирование,  наиболее  продуктивные  районы,  состав  и  структура,
состояние  запасов,  функционирование,  промысловое  использование,
проблемы сохранения 

Биоресурсы  Индийского океана. Степень использования их биоресурсов и
перспектива развития практического применения биоресурсов.

Тема 2.5. Характеристика биоресурсов Северного Ледовитого океана –
районирование,  наиболее  продуктивные  районы,  состав  и  структура,
состояние  запасов,  функционирование,  промысловое  использование,
проблемы сохранения

Характеристика морей Белого и Баренцева. Особенности формирования их
экосистем.  Биоресурсы  Белого  и  Баренцева  морей.  Степень  использования  их
биоресурсов и перспектива развития практического применения биоресурсов. 

Характеристика  морей  Карского,  Лаптевых,  Восточно-Сибирского  и
Чукотского.  Особенности  формирования  их  экосистем.  Биоресурсы  Карского,
Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского морей. Степень использования их
биоресурсов и перспектива развития практического применения биоресурсов. 

Тема 2.5. Характеристика биоресурсов вод, прилегающих к Антарктиде
–  районирование,  наиболее  продуктивные  районы,  состав  и  структура,
состояние  запасов,  функционирование,  промысловое  использование,
проблемы сохранения

Биоресурсы Антарктической зоны. Степень использования их биоресурсов
и перспектива развития практического применения биоресурсов

Модуль  3.  «Нормативно-правовая  база,  регламентирующая
использование и охрану ресурсов водных экосистем»

Тема 3.1. Современное состояние и перспективы сохранения, охраны и
промыслового использования биоресурсов открытых вод Мирового океана,
экономических зон и наиболее важных внутренних водоемов
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Принципы,  заключения  международных  Конвенций.  Конвенции  –
двусторонние и многосторонние. Международные соглашения о праве промысла
в ИЭЗ. Организация контроля за соблюдением Правил рыболовства в открытом
море.Статьи  Конвенции  ООН  по  морскому  праву  о  трансграничных  рыбных
запасах. Конвенция ООН по трансграничным рыбным запасам и запасам далеко
мигрирующих  рыб.  Ресурсные  и  морские  исследования  –  план  проведения,
порядок  рассмотрения  представленных  заявок.  Особенности  морских
исследований, проводимых международными организациями.

 Тема 3.2. Международное сотрудничество в области изучения, охраны
и рационального  использования  биоресурсов  Мирового  океана.  Основные
законодательные акты международного сообщества по сохранению водных
биоресурсов.

Юридические  начала  управления  живыми  ресурсами  Мирового  океана.
Конвенция ООН по морскому праву  1982 г.  Управление живыми ресурсами в
морских  районах,  находящихся  под  суверенитетом  прибрежного  государства.
Нормы  Российского  законодательства  о  морских  живых  ресурсах  и
международное  право.  Принципы  заключения  международных  конвенций.
Контроль за промыслом в открытом море. Конвенция ООН 1982 г. и управление
трансграничными рыбными запасами и запасами далеко мигрирующих рыб

4. 2 Содержание практических (семинарских) занятий

№
п/п

Тема семинарского занятия Кол-во
часов

СЗ

1 Общие закономерности функционирования водных экосистем.
2

2 Общие принципы и методы оценки состояния запасов водных
биоресурсов  и  разработка  мер  по  сохранению,
воспроизводству  и  рациональному  использованию  водных
биоресурсов Земли 

4

3 Характеристика биоресурсов Тихого океана – районирование,
наиболее  продуктивные  районы,  состав  и  структура,
состояние  запасов,  функционирование,  промысловое
использование, проблемы сохранения

2

4 Характеристика  биоресурсов  Атлантического  океана  –
районирование,  наиболее  продуктивные  районы,  состав  и
структура,  состояние  запасов,  функционирование,
промысловое использование, проблемы сохранения

2

5 Характеристика  биоресурсов  Индийского  океана  –
районирование,  наиболее  продуктивные  районы,  состав  и
структура,  состояние  запасов,  функционирование,

2

1



№
п/п

Тема семинарского занятия Кол-во
часов

СЗ

промысловое использование, проблемы сохранения
6 Характеристика  биоресурсов  Северного  Ледовитого  –

районирование,  наиболее  продуктивные  районы,  состав  и
структура,  состояние  запасов,  функционирование,
промысловое использование, проблемы сохранения

2

7 Характеристика биоресурсов вод, прилегающих к Антарктиде 
– районирование, наиболее продуктивные районы, состав и 
структура, состояние запасов, функционирование, 
промысловое использование, проблемы сохранения

2

8 Современное состояние и перспективы сохранения, охраны и
промыслового  использования  биоресурсов  открытых  вод
Мирового  океана,  экономических  зон  и  наиболее  важных
внутренних водоемов

1

9 Международное сотрудничество в области изучения, охраны и
рационального использования биоресурсов Мирового океана.
Основные законодательные акты международного сообщества
по сохранению водных биоресурсов.

1
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4.3 Содержание самостоятельной работы

№ п/
п

Самостоятельная работа Кол-во
часовСодержание Вид

1 Общие закономерности функционирования водных
экосистем. 

ОЗ-1, СЗ-1

9

2 Общие  принципы  и  методы  оценки  состояния
запасов  водных биоресурсов  и  разработка  мер  по
сохранению,  воспроизводству  и  рациональному
использованию водных биоресурсов Земли 

ОЗ-1, СЗ-1
9

3 Характеристика  биоресурсов  Тихого  океана  –
районирование,  наиболее  продуктивные  районы,
состав  и  структура,  состояние  запасов,
функционирование,  промысловое  использование,
проблемы сохранения

ОЗ-1, СЗ-1 9

4 Характеристика  биоресурсов  Атлантического
океана  –  районирование,  наиболее  продуктивные
районы,  состав  и  структура,  состояние  запасов,
функционирование,  промысловое  использование,

ОЗ-1, СЗ-1 9

1



проблемы сохранения
5 Характеристика биоресурсов Индийского океана –

районирование,  наиболее  продуктивные  районы,
состав  и  структура,  состояние  запасов,
функционирование,  промысловое  использование,
проблемы сохранения

ОЗ-1, СЗ-1
9

6 Характеристика биоресурсов Северного Ледовитого
– районирование,  наиболее продуктивные районы,
состав  и  структура,  состояние  запасов,
функционирование,  промысловое  использование,
проблемы сохранения

ОЗ-1, СЗ-1
9

7 Характеристика биоресурсов вод, прилегающих к 
Антарктиде – районирование, наиболее 
продуктивные районы, состав и структура, 
состояние запасов, функционирование, 
промысловое использование, проблемы сохранения

ОЗ-1, СЗ-1
9

8 Современное состояние и перспективы сохранения,
охраны и промыслового использования биоресурсов
открытых вод Мирового океана, экономических зон
и наиболее важных внутренних водоемов

ОЗ-1, СЗ-1
9

9 Международное  сотрудничество  в  области
изучения,  охраны  и  рационального  использования
биоресурсов  Мирового  океана.  Основные
законодательные акты международного сообщества
по сохранению водных биоресурсов.

ОЗ-1, СЗ-1
9

Итого 81

Подготовка и сдача экзамена 27

Всего 108

Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы), СЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста). 
 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Рациональное
использование, охрана и воспроизводство водных биоресурсов» 

Учебные  занятия  по  дисциплине  проводятся  в  аудиториях,
предназначенных  для  проведения  лекционных,  практических  и  лабораторных
занятий.  Для  самостоятельной  работы  обучающихся  предусмотрены
соответствующие аудитории.

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены  интерактивная  доска  SMART;  стол  преподавателя  (1шт.);  стол
ученический (6 шт.); Компьютер BenQ (7 шт.); проектор BenQ; колонки SMART;
Программное обеспечение: Операционная система Windows 10 Home Get Genuine,
Windows E3 Per Device 10 Education, Лицензия № 69061485 от 31.10.2017. Пакет
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офисных программ Microsoft Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755
от  01.03.2012.  Антивирусное  программное  обеспечение  «Антивирус
Касперского»,  Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса  –  Стандартный  Russian
Edition.  250¬499  Node 1  year Educational Renewal License.  Лицензия  №  26FE-
190403-074420-711672, договор №459 от 22.03.2019. Учебно-наглядные пособия:
Станция передачи голоса для слабослышащих; видеоувеличитель ЭРВУ (ручной);
Приемник Phonak MyLink; Комплект для маркировки клавиатуры азбукой Брайля
(для слабовидящих)

5.2  Аудитории,  предназначенные  для  проведения  лабораторных  работ
оснащены:  интерактивная  доска  SMART;  стол  преподавателя  (1шт.);  стол
ученический (6 шт.); Компьютер BenQ (7 шт.); проектор BenQ; колонки SMART;
Программное обеспечение: Операционная система Windows 10 Home Get Genuine,
Windows E3 Per Device 10 Education, Лицензия № 69061485 от 31.10.2017. Пакет
офисных программ Microsoft Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755
от  01.03.2012.  Антивирусное  программное  обеспечение  «Антивирус
Касперского»,  Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса  –  Стандартный  Russian
Edition.  250¬499  Node 1  year Educational Renewal License.  Лицензия  №  26FE-
190403-074420-711672, договор №459 от 22.03.2019. Учебно-наглядные пособия:
Станция передачи голоса для слабослышащих; видеоувеличитель ЭРВУ (ручной);
Приемник Phonak MyLink; Комплект для маркировки клавиатуры азбукой Брайля
(для слабовидящих)

5.3  Аудитории  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
учебной  мебелью  и  компьютерной  техникой  (компьютерные  классы,  а  также
компьютеризированные  рабочие  места  библиотеки)  с  возможностью
подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечены  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду университета.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1.Перечень основной  литературы
1.  Правила  рыболовства  для  Дальневосточного  рыбохозяйственного

бассейна. От 21.10.2013 г. № 385, Москва. 104 с.
2.  Вылегжанин  А.Н.,  В.К.  Зиланов.  Международно-правовые  основы

управления морскими живыми ресурсами. - М.: Экономика, 2008. - 598 с. 
3. Лисиенко С.В. и др. Организация охраны и системы контроля промысла

водных биологических ресурсов: учебное пособие / Лисиенко С.В., А.Н. Бойцов,
С.В. Демидов, И.Г. Рыбникова. – М.: МОРКНИГА, 2014. – 256 с.

4.  ФЗ  «Об  исключительной  экономической  зоне  РФ».  Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013.

5.  ФЗ  «О  континентальном  шельфе  РФ».  Собрание  законодательства
Российской Федерации, 2013.

6. «ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», №
166-ФЗ. Собрание законодательства Российской Федерации, 2013.
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7.  Методика  исчисления  размера  вреда,  причиненного  водным
биологически ресурсам. Москва, Приказ ФАР от 25.11.2011 г. № 1166.

8.  Управление  водными  ресурсами  России:  Международно-правовые  и
законодательные  механизмы.  Монография  под  ред.  А.Н.  Вылегжанина.  -  М.:
МГИМО, 2008. - 201с.

6.2 Перечень дополнительной литературы:
1.  Поддубная  И.В.  Управление  водными  биоресурсами  и  нормирование

рыбохозяйств.  Деятельности:  крат.  Курс  лекций  для  магистров  1  курса
направления подготовки 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура. - ФГБОУ
ВО «Саратовский ГАУ», 2016. - 27 с.

2.  Шибаев  С.В.  Практикум по  промысловой ихтиологии.  -  Калининград:
ООО «Аксиос», 2015. - 320 с.

3 Экологическое право. Учебник под редакцией проф. Боголюбова С.А. - М:
Высшее образование. 2008. - 485с.

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы
1. Рыбникова И.Г., Матросова И.В. «Рациональное использование, охрана и

воспроизводство  водных  биоресурсов».  Мет.  указ.  по  вып.  практич.  работ  и
организации  самост.  работы  аспирантов  06.06.01 «Биологические  науки»
направленности «Биологические ресурсы». - Владивосток: Дальрыбвтуз,  2018. -
16 с.

2.  Поддубная  И.В.  Управление  водными  биоресурсами  и  нормирование
рыбохозяйств.  Деятельности:  крат.  Курс  лекций  для  магистров  1  курса
направления подготовки35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура.  -  ФГБОУ
ВО «Саратовский ГАУ», 2016. - 27 с.

3.  Шибаев  С.В.  Практикум по  промысловой ихтиологии.  -  Калининград:
ООО «Аксиос», 2015. - 320 с.

4. Журнал Рыбное хозяйство http://elibrary.ru/query_results.asp
5. Журнал Вопросы рыболовства http://elibrary.ru/query_results.asp
6. Журнал Известия ТИНРО www.izvestiya.tinro-center.ru

6.4 Методическое обеспечение практических занятий:
1. Рыбникова И.Г., Матросова И.В. Рациональное использование, охрана и

воспроизводство  водных  биоресурсов».  Мет.  указ.  по  вып.  практич.  работ  и
организации  самост.  работы  аспирантов  06.06.01 «Биологические  науки»
направленности «Биологические ресурсы». - Дальрыбвтуз, 2018. - 16 с.

2.  Шибаев  С.В.  Практикум по  промысловой ихтиологии.  -  Калининград:
ООО «Аксиос», 2015. - 320 с.

3. Рыбникова И.Г., Шепелева О.Н. Динамика эксплуатируемых популяций.
Мет. указ по выпол. практ.работ. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. - 40 с.

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения:
1. Windows 10 Home Get Genuine
Windows E3 Per Device 10 Education, Лицензия № 69061485 от 31.10.2017.
2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 01.03.2012.
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3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition.
250499 Node 1 year Educational Renewal License, Лицензия № 26FE1904030744207-
11672, договор № 459 от 22.03.2019.

4. 7-zip.
6.6  Перечень  современных  профессиональных  баз  данных  и

информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
1. Росрыболовство. Официальный сайт – www.fish.gov.ru
2.  База  данных  по  ихтиофауне  -  Свободный  доступ  (online-):

http://fishbase.nrm.se.
3.  База  данных  по  личинкам  рыб  -  Свободный  доступ  (online-):

http://www.larvalbase.org.
4. База по таксономии и идентификации биологических видов- Свободный

доступ (online-): http://www.eti.uva.nl/ -.
5.  База  по  систематике  и  таксономии  рыб  Свободный  доступ  (online-):

http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/ -
6. Web of Science - Тестовый доступ (online-):  :  https://webofknowledge.com
7  Russian  Science  Citation  Index  (RSCI) на платформе Web  of  Science

Тестовый доступ (online-):  https://www.clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
8.  Natural  Science  Collection  Тестовый доступ (online-):    -

https://search.proquest.com/naturalscience/
9 Dimensions компании Digital  Science  & Research Solutions  Inc.  Тестовый

доступ (online-):  https  ://  app  .  dimensions  .  ai  /  

– информационные справочные системы:
1. Справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые

данные».  Свободный  доступ  (online-):  http://fish.gov.ru/dokumenty/spravochnaya-
informatsiya www.fish.gov.ru  

2.  Департамент  по  рыболовству  Продовольственной  и
сельскохозяйственной  организации  ООН.  Свободный  доступ  (online-):
http://www.fao.org/.

3.  Профили  стран  по  вопросам  рыбного  хозяйства  и  аквакультуры
Свободный доступ (online-) http://fao.org/fishery/countryprofiles/search /rи 

4.  Рыбы  России  -  Свободный  доступ  (online-):
http://www.sevin.ru/vertebrates/.

5. Редкие и исчезающие животные России и зарубежья - Свободный доступ
(online-): http://nature.ok.ru/

6. Фауна Европы - Свободный доступ (online-): http://www.faunaeur.org/.
7.  Биологическое  разнообразие  России  -  Свободный  доступ  (online-):

http://www.biodat.ru/.
8.  Международная  Красная  книга  -  Свободный  доступ  (online-):

http://www.iucnredlist.org/.
9. Рыбоводство - Свободный доступ (online-): http://www.ribovodstvo.com.
10 Электронная библиотека Дальрыбвтуза ЭБД: http://lib.dgtru.ru/
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11 11«Университетская  библиотека ONLINE»  (ЭБС)
–http://www.biblioclub.ru 

12 Юрайт :https://urait.ru/
13«РУКОНТ» (ЭБС): https://lib.rucont.ru/
14ЭБС «Лань https://e.lanbook.com
15 IPR BOOKS  http://www.iprbookshop.ru/

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,

необходимого для изучения дисциплины 
При  изучении  курса  «Рациональное  использование,  охрана  и

воспроизводство  водных  биоресурсов»  следует  внимательно  слушать  и
конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. Систематически
осуществлять анализ рекомендованной литературы, с учетом вопросов и заданий
для самостоятельного изучения. 

Аспирантам рекомендуется: 
1.  Конспектировать  наиболее  важные  положения,  сложные  вопросы,

термины во время аудиторных занятий.
2.  После  завершения  учебных  занятий  в  этот  же  день  просматривать  и

анализировать текст лекции, осмысливать примеры, приведённые в лекции.
3.  При  подготовке  к  следующей  лекции,  к  практическому  занятию

повторять  материал  предыдущих  занятий.  Повторять  основные  термины  по
заданной теме.

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературой.

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию 
Практическое занятие по дисциплине «Рациональное использование, охрана

и воспроизводство водных биоресурсов» подразумевает несколько видов работ:
решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение тестовых заданий
по  предложенным  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 соответствующей литературы. 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, справочников) и
периодических  изданий.  Владение  понятийным  аппаратом  изучаемого  курса
является необходимостью. 

7.3 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.
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Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность аспирантов 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

«Рациональное использование,  охрана и воспроизводство водных биоресурсов»
предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;

-  выполнение  индивидуальных  заданий  по  решению  практических
ситуационных задач;

-  участие  в  научно-исследовательской  работе,  подготовка  и  участие  в
научных студенческих конференциях.

7.4  Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной
аттестации (экзамену) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Рациональное использование,
охрана  и  воспроизводство  водных  биоресурсов»  проходит  в  виде  зачета.
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 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 экзамену 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  экзамену  позволяет  углубить  и  расширить  ранее
приобретенные  знания  за  счет  новых  идей  и  положений  и  не  ограничивается
простым повторением изученного материала.
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1 Цели освоения дисциплины 
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Современные  направления  и

исследования  в  области  ихтиологии»  является  подготовка  обучающихся   к
научно-исследовательской  деятельности  по  основным  направлениям
теоретической и практической ихтиологии.

Задача дисциплины:
–  формирование  навыков  и  умений  применения  традиционных  и  новых

подходов  и  методологий  проведения  ихтиологических  исследований на  основе
современных  представлений:  о  происхождении  и  эволюции  рыб;  факторах,
обуславливающих эколого-биологическое  и  морфо-анатомическое  разнообразие
ихтиофауны; закономерностях  функционирования  пресноводных  и  морских
экосистем.

2 Место дисциплины в структуре ОПОП аспирантуры: 
Дисциплина  «Современные  направления  и  исследования  в  области

ихтиологии»  изучается  на  4  курсе  обучения  в  аспирантуре и относится  к
факультативным  дисциплинам  вариативной  части  учебного  плана  подготовки
аспиранта в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки кадров высшей
квалификации 06.06.01. «Биологические науки», направленности «Биологические
ресурсы». 

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) общепрофессиональных (ОПК):
ОПК-1 –  способность  самостоятельно  осуществлять  научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с
использованием  современных  методов  исследования  и  информационно-
коммуникационных технологий.

в) рофессиональных (ПК):
ПК-2 –  способность  реализовывать  экосистемный  подход  при  изучении

водных биологических ресурсов, использовать современные методы обработки и
интерпретации данных при проведении научных исследований

ПК-5-  способность  планировать  и  проводить  мероприятия  по  оценке
состояния  и  охране  природной  среды,  организовывать  мероприятия  по
рациональному природопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов

В процессе освоения дисциплины обучающийся должен:
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Знать:
 основные концепции происхождения и эволюции рыб, основные факторы

определяющие  эколого-биологическое  разнообразие  рыб,  современные
достижения в области биологии, экологии и этологии, биохимии и физиологии
рыб, промысловой ихтиологии;

 сущность и основные этапы истории развития методологии ихтиологии; 
 теоретические основы рыбохозяйственных исследований; 
 теоретические  принципы и  методы изучения  таксономического  состава

морской и пресноводной фауны, ее биоценотического окружения и места рыб в
биоценозах;

  методы изучения биологии и поведения рыб; 
 методы оценки запасов рыб, основные принципы разработки биологических

обоснований  оптимальных  параметров  промысла,  общих  допустимых  уловов,
прогнозов вылова, правил рыболовства. 

Уметь:
–  осуществлять  сбор  и  первичную  обработку  полевой  биологической,

экологической, рыбохозяйственной информации; 
–  анализировать  и  объективно  оценивать  данные  ихтиологических

исследований; 
–  проводить  оценку  состояния  популяций промысловых  рыб,  определять

тенденцию развитие ихтиоценозов; 
–  применять  полученные  знания  для  анализа  современных  проблем  в

области ихтиологи; 
– использовать полученные знания при проведении научного исследования

по  теме  диссертации  и  подготовке  научных  публикаций  по  итогам
самостоятельного исследования за период обучения в аспирантуре

Владеть: 
практическими навыками применения основных методик сбора, обработки

и анализа рыбохозяйственной информации; 
практическими  навыками  применения  полученных  знаний  для

планирования  исследований  и  решения  теоретических  и  прикладных  задач  в
ихтиологии.

4 Структура и содержание дисциплины «Современные направления и
исследования в области ихтиологии»

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единицы,  108
часов.

а) очная форма обучения
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№
п/п

Раздел
дисциплины

К
ур

с

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость (в

часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости.
Форма

промежуточной
аттестации (по

курсам)

лк пр ср

1 История развития 
методологии 
исследований в области 
теоретической и 
прикладной ихтиологии 
(анатомия, морфология, 
физиология, 
эмбриология, этология, 
экология и пр. 
направления)

4 4 4 30
УО-1 

1.1 Введение. Основные этапы 
ихтиологических 
исследований

4 2 2 15
УО-1 

1.2 Основные школы, 
разрабатывающие 
методическое обеспечение 
ихтиологических 
исследований и их 
достижения

4 2 2 15

УО-1 

2 Специальные методы 
ихтиологических и 
популяционных 
исследований

4 10 10 30

УО-1 

2.1 Фенетические 
исследования

4 2 2 6
УО-1 

2.2 Популяционно-
генетические исследования

4 2 2 6
УО-1 

2.3 Методы морфо-
биологических 
исследований

4 2 2 6
УО-1 

2.4 Этологические 
исследования

4 2 2 6
УО-1 

2.5 Эколого-физиологические 
исследования

4 2 2 6
УО-1 

3 Методы математического 4 2 2 16 УО-1 
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№
п/п

Раздел
дисциплины

К
ур

с

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость (в

часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости.
Форма

промежуточной
аттестации (по

курсам)

лк пр ср

анализа и моделирование 
в ихтиологических 
исследованиях

3.1
.

Применение результатов 
оценки биологического 
состояния рыб в прогнозах 
величины запаса и ОДУ 
промысловых рыб.

4 2 2 16
УО-1 

Итого: 16 16 76
Итоговый контроль УО-3
Всего 2 16 16 76 УО-3, 108 часов

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3).

4.2 Содержание лекционного курса

Модуль 1. История  развития  методологии  исследований  в  области
теоретической  и  прикладной  ихтиологии  (анатомия,  морфология,
физиология, эмбриология, этология, экология и пр. направления). 

Раздел  1.1. Введение.  Основные  этапы  ихтиологических  исследований.
Первые шаги изучения рыб, как одних из первых черепных животных на Земле.
Исследование  морфологических  и  анатомических  признаков,  особенностей
функционирования  отдельных  органов  и  систем,  эмбриологических  и
физиологических характеристик, обеспечивающих максимальное приспособление
к  жизни в  водной среде.  Этология  и  экология  рыб,  как  основа  использования
водных биологических ресурсов. Формирование классических методов изучения
рыб  и  пути  их  использования  для  идентификации  видов  и  оценки  условий,
определяющих  численность  и  продукцию  поколений,  популяций,  видов.
Особенности  планирования,  организации  и  проведения  рыбохозяйственных
исследований.

Раздел 1.2. Основные школы, разрабатывающие методическое обеспечение
ихтиологических  исследований  и  их  достижения.  Основные  направления
исследований видового состава  ихтиофауны пресных и морских вод,  методика
идентификации  видов.  Включение  фенентических  и  генетических  методов  в
определение  видов  рыб.  Оценка  физиологических  особенностей  рыб  для
формирования  искусственных  популяций,  гибридизация  и  акклиматизации  -
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методы  повышения  продуктивности  водоемов.  Значение  классических
общебиологических методов изучения популяций, стад и иных единиц запаса в
оценке  уровня  воспроизводства,  охране  и  регулировании  промысла.  Школы
севера России и дальневосточных регионов - основных в добыче и использовании
рыбных запасов.

Модуль  2.  Специальные  методы  ихтиологических  и  популяционных
исследований 

Раздел  2.1 Фенетические  исследования  Признаки  внутривидовой  и
внутрипопуляционной  структуры  рыб  -  основная  задача  фенетической
дифференциации.  Особенности  промыслового  использования  крупных
внутривидовых  группировок  рыб,  обитающих  в  больших  бассейнах  рек  и  в
отдельных промысловых районах морей России. Оперативная оценка состояния
запасов,  необходимость  регулирования  промыслом  и  рекомендации  по
промысловому использованию -  теоретические  и  прикладные задачи.  Развитие
методики  фенетических  исследований  в  современный  период,  в  связи  с
необходимостью  рационального  и  наиболее  полного  использования
биологических ресурсов водоемов.

Раздел 2.2 Популяционно-генетические  исследования  Необходимость
оценки  популяционного  состава  массовых  промысловых  рыб  в  наиболее
продуктивных  районах  Мирового  океана  и  внутренних  водах  материков,  как
основа развития популяционно-генетических исследований. Классические методы
популяционного анализа и методы классической генетики - электрофорез белков;
переход  на  изучение  структуры  ДНК  и  мтДНК,  как  основы  наиболее  точной
оценки  популяционной  структуры  вида  и  отдельных  единиц  запаса.
Международное  разделение  запасов  наиболее  ценных  промысловых  объектов,
например, минтая,  трески,  нерки и других видов. Мониторинг популяционного
состава для оценки продукционного потенциала, состояния запасов и разработки
мер  международного  регулирования  промысловым  использованием  -  виды
совместного пользования.

Раздел 2.3 Методы морфо-биологических исследований.  Развитие метода
исследований морфо-биологического облика рыб для оценки физиологического
состояния рыб и выживания отдельных поколений, а также возможного запаса в
отдельных водоемах или его частях. Расширение искусственного воспроизводства
рыб  в  пресных  и  прибрежных  морских  водах,  необходимость  контроля  и
мониторинга  состояния  продукции  аквакультуры,  развитие  специальных
исследований,  по  оценке  физиологического  состояния  продукции  рыбоводных
предприятий. Аквакультура, ее особенности развития в странах АТР, в частности
на Дальнем Востоке России - методы оценки товарной продукции.

Раздел  2.4  Этологические  исследования.  Характеристика  поведения  рыб
разного систематического положения и ее значение при организации промысла.
Особенности учета поведенческих реакций при воспроизводстве и формировании
продукции, а также их использование промыслом. Рекомендации по привлечению
технических  средств  с  использованием особенностей  реакции рыб на  внешние
раздражители  для  концентрации  скоплений  рыб  и  их  облова  различными

7



орудиями  лова.  Техническое  обеспечение  оценки  запасов  и  регулирования
суточного, сезонного и ежегодного объема вылова. Меры по охране нерестового
фонда и  сохранению продукционного потенциала видов,  стад и популяций,  на
основе поведенческих особенностей рыб.

Раздел  2.5 Эколого-физиологические  исследования.  Влияние  условий
обитания  на  физиологическое  состояние  рыб  и  использование  эколого-
физиологических  связей  для  оценки  структуры  популяций  и  их  промысла.
Характеристика  биологического  состояния  основных  промысловых  рыб
водоемов,  использованного  при  оценке  и  регулировании  ежегодного  вылова.
Параметры внешней среды и биологические показатели рыб, используемые для
оценки технологических параметров и разработки рекомендаций по периодам и
сроку их добычи, с целью получения высококачественной пищевой продукции.
Меры по охране и сохранению продукционного потенциала промысловых видов,
стад и популяций.

Модуль  3  Методы  математического  анализа  и  моделирование  в
ихтиологических исследованиях

Раздел 3 Применение результатов оценки биологического состояния рыб в
прогнозах величины запаса и ОДУ промысловых рыб. Оперативные полевые и
морские  наблюдения:  значение  для  формирования  прогнозов  промыслового
изъятия и оценки биологического состояния объекта. Текущая обработка данных
и  их  формирование  для  выполнения  статистического  анализа.  Формализация
первичных  данных,  применение  зависимостей,  моделей  для  разработки
рекомендаций по оценке фактического запаса и корректировки объемов вылова.

Использование  результатов  ихтиологических  и  фоновых  исследований  в
регулировании  рыболовства  и  разработке  мер  охраны  и  рационального
природопользования  Систематизация  многолетних  и  оперативных
ихтиологических и фоновых данных для оценки состояния запасов и разработки
рекомендаций  по  их  промысловому  использованию.  Оценка  уровней
функционирования ихтиоценозов,  с  целью определения охранных мероприятий
необходимых  для  сохранения  уровня  продуктивности  и  рационального
использования промысловых и фуражных видов. Оперативные и перспективные
рекомендации комплексного промыслового использования биоресурсов.

4.3 Содержание практических занятий

а) очная форма обучения
№
п/п

Тема практических занятий Кол-во
часов

ПР

1 Условия происхождения, филогения рыбообразных и рыб. 2
2 Современные  представления  о  классификации  рыб.

Зоогеография рыб.
2

3 Фенетические исследования 2
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№
п/п

Тема практических занятий Кол-во
часов

ПР

4   Эколого-физиологические исследования. 2

5 Методы морфо-биологических исследований. 2
6 Популяционно-генетические исследования 2
7 Этологические исследования 2
8 Методы  математического  анализа  и  моделирование  в

ихтиологических исследованиях
2

Итого: 16

4.4 Содержание самостоятельной работы

а) очная форма обучения

№ п/п
Самостоятельная работа Колич-во

часовСодержание Вид

1. Научные  ихтиологические  школы  Ф.И.
Баранова,  Л.С.  Берга,  Г.В.  Никольского,
Фортунатовой, В.В. Меншуткина и др.
Научные  школы  В.С.  Кирпичникова,  Ю.П.
Алтухова, Л.А. Животовского и их успехи
Научные  школы  А.В.  Яблокова  и  Ю.И.
Сорокина, их успехи
Научные  школы  Г.Г.  Винберга  и  Г.Е.
Шульмана и их успехи.

ОЗ-1, СЗ-1 30

2. Развитие  морских  исследований  и  методов
обработки  ихтиологами  и  программистами
ВНИРО,  ПИНРО,  ТИНРО,  ИМЭЖ,  ИБМ,
другими организациями РФ
Прибрежные  и  открытые  морские
ихтиологические  исследования  в
Дальневосточных  морях  -  методические
подходы и особенности их проведения
Методы  оценки  состояния  биологических
объектов морской и пресноводной фаун, их
связи с наземной флорой и фауной

ОЗ-1, СЗ-8 30

3. Методы  исследований  пресноводных
водоемов  -  особенности  их  проведения  и
показатели пресноводных водоемов
Методы  исследований  открытых  частей
морей и океанов. Методика оценки видового

ОЗ-1, СЗ-8 16
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разнообразия  морских  водоемов,  их
рыбопродуктивности,  состояния  запасов  и
рекомендаций по вылову
Особенности  изучения  объектов
аквакультуры и их технологии выращивания:
оценка состояния и успехи воспроизводства
гидробионтов  на  Дальнем  Востоке  и  в
странах АТР

ИТОГО: 76
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО: 76

Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); СЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста).

5.  Материально-техническое  обеспечение  дисциплины  «Современные
направления и исследования в области ихтиологии» 

Учебные  занятия  по  дисциплине  проводятся  в  аудиториях,
предназначенных  для  проведения  лекционных,  практических  и  лабораторных
занятий.  Для  самостоятельной  работы  обучающихся  предусмотрены
соответствующие аудитории.

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены  интерактивная  доска  SMART;  стол  преподавателя  (1шт.);  стол
ученический (6 шт.); Компьютер BenQ (7 шт.); проектор BenQ; колонки SMART;
Программное обеспечение: Операционная система Windows 10 Home Get Genuine,
Windows E3 Per Device 10 Education, Лицензия № 69061485 от 31.10.2017. Пакет
офисных программ Microsoft Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755
от  01.03.2012.  Антивирусное  программное  обеспечение  «Антивирус
Касперского»,  Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса  –  Стандартный  Russian
Edition.  250¬499  Node 1  year Educational Renewal License.  Лицензия  №  26FE-
190403-074420-711672, договор №459 от 22.03.2019. Учебно-наглядные пособия:
Станция передачи голоса для слабослышащих; видеоувеличитель ЭРВУ (ручной);
Приемник Phonak MyLink; Комплект для маркировки клавиатуры азбукой Брайля
(для слабовидящих)

5.2  Аудитории,  предназначенные  для  проведения  лабораторных  работ
оснащены:  интерактивная  доска  SMART;  стол  преподавателя  (1шт.);  стол
ученический (6 шт.); Компьютер BenQ (7 шт.); проектор BenQ; колонки SMART;
Программное обеспечение: Операционная система Windows 10 Home Get Genuine,
Windows E3 Per Device 10 Education, Лицензия № 69061485 от 31.10.2017. Пакет
офисных программ Microsoft Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755
от  01.03.2012.  Антивирусное  программное  обеспечение  «Антивирус
Касперского»,  Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса  –  Стандартный  Russian
Edition.  250¬499  Node 1  year Educational Renewal License.  Лицензия  №  26FE-
190403-074420-711672, договор №459 от 22.03.2019. Учебно-наглядные пособия:
Станция передачи голоса для слабослышащих; видеоувеличитель ЭРВУ (ручной);
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Приемник Phonak MyLink; Комплект для маркировки клавиатуры азбукой Брайля
(для слабовидящих)

5.3  Аудитории  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
учебной  мебелью  и  компьютерной  техникой  (компьютерные  классы,  а  также
компьютеризированные  рабочие  места  библиотеки)  с  возможностью
подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечены  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду университета.

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1 Перечень основной литературы
1. Шунтов В.П. Биологические ресурсы дальневосточных морей. Т.1. –

Владивосток: ТИНРО-центр, 2001. – 580 с.
2. Балыкин П.А., Бонк А.А., Старцев А.В. Оценка состояния запасов и

управление  промыслом  морских  рыб  (на  примере  минтая,  сельди  и  сайры).
Учебное пособие. Всемирный фонд дикой природы. 2014.- 63 с.

3. Калайда  М.Л.  Методы  рыбохозяйственных  исследований:  учебное
пособие для студентов вузов./ М. Л. Калайда, Л. К. Говоркова. - СПб.: Проспект
Науки, 2013. - 288 с

4. Дулепова  Е.П.  Сравнительная  биопродуктивность  дальневосточных
морей. - Владивосток: ТИНРО-Центр, 2002. - 273 с.

5. Буслов  А.В.  Рост  минтая  и  размерно-возрастная  структура  его
популяций. - Петропавловск-Камчатский: КамчатНИРО, 2005. - 224 с.

6. Планирование,  организация  и  обеспечение  исследований  рыбных
ресурсов Дальневосточных морей России и северо-западной части Тихого океана.
- Владивосток: ТИНРО-Центр, 2005. - 231 с.

7. Шибаев С.В. Промысловая ихтиология. - СПб.: Проспект Науки, 2007.
- 400 с.

6.2 Перечень дополнительной литературы:
1   Шунтов  В.П.,  Темных  О.С.  Тихоокеанские  лососи  в  морских  и

океанических экосистемах. - Владивосток: ТИНРО-центр. - Т. 1. - 2008. - 481 с.;
2011. - Т. 2. - 473 с.

2  Биогеохимические  и  гидроэкологические  характеристики  наземных  и
водных экосистем / РАН Дальневосточное отделение; Ин-т вод и экол. проблем.
Вып.17. - Владивосток: Дальнаука, 2007. - 179 с.

3  Карпенко  А.И.  Оценка  состояния  запасов  и  управление  промыслом
тихоокеанских  лососей  на  Камчатке.  Методическое  пособие.  Петропавловск-
Камчатский. – 64 с

4 Фадеев Н.С. Справочник по биологии и промыслу рыб. Северной части
Тихого океана. - Владивосток: ТИНРО-Центр, 2005. - 366 с.

5 Состояние промысловых ресурсов. Прогноз общего вылова гидробионтов
по  дальневосточному  рыбохозяйственному  бассейну  на  2015  г.  Владивосток:
ТИНРО-центр, 2015. – 353
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6  Богданов  В.В.  Организация  научно-исследовательских  работ.  –
Владивосток: Дальнаука, 2008. – 259 с.

7  Картавцев  Ю.Ф. Молекулярная  эволюция и популяционная генетика.  –
Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2005. -234 с.

8 Чучукало В.И. Питание и пищевые отношения нектона и нектобентоса в
дальневосточных  морях:  Монография  /В.И.  Чучукало.  Владивосток:  ТИНРО-
Центр, 2006. 484 с.

9 Черешнев И.В., Волобуев В.В.,  Шестаков А.В., Флоров С.В. Лососевые
рыбы Северо-востока  России. – Владивосток: Дальнаука. – 2002 – 504 с.

10 Шунтов В.П. Биология дальневосточных морей. - Т. 1. - Владивосток:
ТИНРО-Центр, 2001. - 580 с.

11 Атлас пресноводных рыб России: В 2 т. /Под. ред Ю.С. Решетникова. -
М.: Наука, 2002. - 632 с.

12  Борец  Л.А.  Аннотированный  список  рыб  дальневосточных  морей.
Владивосток: ТИНРО-Центр, 2000. - 192 с.

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1.  Чусовитина  С.В.  Современные направления  и  исследования  в  области

ихтиологии».  Мет.  указ.  по вып. практич.  работ и организации самост.  работы
аспирантов  06.06.01 «Биологические  науки»  направленности  «Биологические
ресурсы»2018 – 23 с

2 Атлас количественного распределения нектона в северо-западной части
Тихого  океана  /  под  редакцией  В.П.  Шунтова  и  Л.Н.  Бочарова.  –  М.:  ФГУП
Национальные рыбные ресурсы, 2005. – 1082 с.

3  Атлас  количественного  распределения  нектона  в  Охотском море  /  под
редакцией В.П. Шунтова и Л.Н. Бочарова.  – М.: ФГУП Национальные рыбные
ресурсы, 2003. – 1040 с.

4 Тупоногов, В.Н. Полевой определитель промысловых и массовых видов
рыб  дальневосточных  морей  России  /  В.Н.  Тупоногов,  Л.С.  Кодолов.  –
Владивосток: Русский Остров, 2014. – 336 с.:ил.

5  Биология  промысловых  видов  рыб  Методические  указания  к
лабораторным работам для студентов направления подготовки 35.03.08 «Водные
биоресурсы и аквакультура» профиль «Ихтиология». Владивосток.: Дальрыбвтуз.
- 2016. -  83 с.

6 Методические рекомендации по контролю за состоянием рыбных запасов
и  оценке  численности  рыб  на  основе  биостатистических  данных  М.:  ВНИРО.
2000. 36 с.

6.4 Методическое обеспечение практических занятий:
1.  Чусовитина  С.В.  Современные направления  и  исследования  в  области

ихтиологии».  Мет.  указ.  по вып. практич.  работ и организации самост.  работы
аспирантов  06.06.01 «Биологические  науки»  направленности  «Биологические
ресурсы». - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 23 с.

2  Биология  промысловых  видов  рыб  Методические  указания  к
лабораторным работам для студентов направления подготовки 35.03.08 «Водные
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биоресурсы  и  аквакультура»  профиль  «Ихтиология».  -  Владивосток.:
Дальрыбвтуз, 2016. - 83 с.

3  Методические рекомендации по контролю за состоянием рыбных запасов
и оценке численности рыб на основе биостатистических данных. - М.: ВНИРО.
2000. - 36 с.

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения:
1. Windows 10 Home Get Genuine
Windows E3 Per Device 10 Education, Лицензия № 69061485 от 31.10.2017.
2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 01.03.2012.
3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition.

250499 Node 1 year Educational Renewal License, Лицензия № 26FE1904030744207-
11672, договор № 459 от 22.03.2019.

4. 7-zip.
6.6  Перечень  современных  профессиональных  баз  данных  и

информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
1.  База  данных  по  ихтиофауне  -  Свободный  доступ  (online-):

http://fishbase.nrm.se.
2.  База  данных  по  личинкам  рыб  -  Свободный  доступ  (online-):

http://www.larvalbase.org.
3. База по таксономии и идентификации биологических видов- Свободный

доступ (online-): http://www.eti.uva.nl/ -.
4.  База  по  систематике  и  таксономии  рыб  Свободный  доступ  (online-):

http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/ -
5. Web of Science - Тестовый доступ (online-):  :  https://webofknowledge.com
6.  Russian  Science  Citation  Index  (RSCI) на платформе Web  of  Science

Тестовый доступ (online-):  https://www.clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
7.  Natural  Science  Collection  Тестовый доступ (online-):    -

https://search.proquest.com/naturalscience/
8. Dimensions компании Digital Science & Research Solutions Inc.  Тестовый

доступ (online-):  https  ://  app  .  dimensions  .  ai  /  

– информационные справочные системы:
1. Справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые

данные».  Свободный  доступ  (online-):  http://fish.gov.ru/dokumenty/spravochnaya-
informatsiya www.fish.gov.ru  

2.  Департамент  по  рыболовству  Продовольственной  и
сельскохозяйственной  организации  ООН.  Свободный  доступ  (online-):
http://www.fao.org/.

3.  Профили  стран  по  вопросам  рыбного  хозяйства  и  аквакультуры
Свободный доступ (online-) http://fao.org/fishery/countryprofiles/search /rи 

4.  Рыбы  России  -  Свободный  доступ  (online-):
http://www.sevin.ru/vertebrates/.
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5. Редкие и исчезающие животные России и зарубежья - Свободный доступ
(online-): http://nature.ok.ru/

6. Фауна Европы - Свободный доступ (online-): http://www.faunaeur.org/.
7.  Биологическое  разнообразие  России  -  Свободный  доступ  (online-):

http://www.biodat.ru/.
8.  Международная  Красная  книга  -  Свободный  доступ  (online-):

http://www.iucnredlist.org/.
9. Рыбоводство - Свободный доступ (online-): http://www.ribovodstvo.com.
10 ЭБД: http://lib.dgtru.ru/
11 «Университетская библиотека ONLINE» (ЭБС) – 
12 Юрайт :https://urait.ru/
13 «РУКОНТ» (ЭБС): https://lib.rucont.ru/
14 ЭБС «Лань https://e.lanbook.com
15 IPR BOOKS  http://www.iprbookshop.ru/

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,

необходимого для изучения дисциплины 
При изучении курса «Современные направления и исследования в области

ихтиологии»  следует  внимательно  слушать  и  конспектировать  материал,
излагаемый  на  аудиторных  занятиях.  Систематически  осуществлять  анализ
рекомендованной литературы, с учетом вопросов и заданий для самостоятельного
изучения. 

Аспирантам рекомендуется: 
1.  Конспектировать  наиболее  важные  положения,  сложные  вопросы,

термины во время аудиторных занятий.
2.  После  завершения  учебных  занятий  в  этот  же  день  просматривать  и

анализировать текст лекции, осмысливать примеры, приведённые в лекции.
3.  При  подготовке  к  следующей  лекции,  к  практическому  занятию

повторять  материал  предыдущих  занятий.  Повторять  основные  термины  по
заданной теме.

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературой.

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию 
Практическое  занятие  по  дисциплине  «Современные  направления  и

исследования  в  области  ихтиологии»  подразумевает  несколько  видов  работ:
решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение тестовых заданий
по  предложенным  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 соответствующей литературы. 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, справочников) и
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периодических  изданий.  Владение  понятийным  аппаратом  изучаемого  курса
является необходимостью.  

7.3 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 аспирантов 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 направления и исследования в области ихтиологии» предполагает
различные формы индивидуальной учебной деятельности:

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;

-  участие  в  научно-исследовательской  работе,  подготовка  и  участие  в
научных студенческих конференциях.

7.4  Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной
аттестации (зачету) 

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  «Современные  направления  и
исследования в области ихтиологии» проходит в виде зачета. 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.
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1 Цели освоения дисциплины

Целью  дисциплины  «Фундаментальные  и  прикладные  аспекты
функционирования  водных  экосистем»  является  изучение  общих
закономерностей  структурно-функциональной  организации  водных  экосистем,
определяющей  потоки  вещества  и  энергии  в  них;  исследование  зависимости
потоков вещества и энергии от факторов среды, в том числе и антропогенных,
влияния изменений структуры популяций животных на структуру этих потоков в
экосистемах; изучение теории биологической продуктивности водных экосистем;
изучение биологического фона акваторий и продукционных свойств  входящих в
них  экологических  систем.  Учебный  курс  «Фундаментальные  и  прикладные
аспекты  функционирования  водных  экосистем»  предполагает  освоение
следующих  модулей  программы:  модуля  «Основы  продукционной
гидробиологии» (методология экосистемного подхода и методы учета количества
организмов,  их  численности  и  биомассы)  и   модуля  «Сравнительная
биопродуктивность  макроэкосистем  дальневосточных  морей»  (сравнительный
анализ,  оценка  масштабов,  выявление  закономерностей  и  особенностей
продуцирования  органического  вещества  в  макроэкосистемах  российской
дальневосточной экономической зоны).

Задачи дисциплины:
1. Дать  представление  об  общих  закономерностях  структурно-

функциональной организации водных экосистем
2. Дать представление о методологическом аппарате исследования водной

экосистемы
3. Сформировать  практические  навыки  расчетов  основных  параметров

функционирования водной экосистемы 
4. Дать  представление  о  закономерностях  и  особенностях

продуцирования  органического  вещества  в  макроэкосистемах  дальневосточных
морей.

2 Место дисциплины в структуре ОПОП аспирантуры:
 Дисциплина «Фундаментальные и прикладные аспекты функционирования

водных экосистем» изучается на первом курсе обучения в аспирантуре и является
одной из  выборных учебных дисциплин вариативной части  рабочего  учебного
плана подготовки аспиранта в соответствии с ФГОС ВО по направлению 06.06.01.
«Биологические науки», направленность «Биологические ресурсы». 

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

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:

профессиональных (ПК):
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ПК-2 –  способность  реализовывать  экосистемный  подход  при  изучении
водных биологических ресурсов, использовать современные методы обработки и
интерпретации данных при проведении научных исследований

ПК-5-  способность  планировать  и  проводить  мероприятия  по  оценке
состояния  и  охране  природной  среды,  организовывать  мероприятия  по
рациональному природопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов

ПК-8 -  умение диагностировать  проблемы и разрабатывать  практические
рекомендации по охране природы и обеспечению устойчивого развития

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: 
- общие закономерности структурно-функциональной организации водных

экосистем  и  особенности  продуцирования  органического  вещества  в
макроэкосистемах российской дальневосточной экономической зоны;

-  особенности  планирования  и  проведения  мероприятий  по  оценке
состояния  и  охране  природной  среды,  организации  мероприятий  по
рациональному природопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов;

-  способы  реализации  экосистемного  подхода  при  изучении  водных
биологических  ресурсов,  использования  современных  методов  обработки  и
интерпретации данных при проведении научных исследований;

-  проблемы  и  разрабатывать  практические  рекомендации  по  охране
природы и обеспечению устойчивого развития;

Уметь: 
-  использовать  теоретические  знания  в  области  продукционной

гидробиологии и методологию экосистемного подхода при проведении научного
исследования по теме диссертации, а также с целью научного проектирования;

-  планировать  и  проводить  мероприятия  по  оценке  состояния  и  охране
природной  среды,  организовывать  мероприятия  по  рациональному
природопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов;

- реализовывать экосистемный подход при изучении водных биологических
ресурсов, использовать современные методы обработки и интерпретации данных
при проведении научных исследований;

- диагностировать проблемы и разрабатывать практические рекомендации
по охране природы и обеспечению устойчивого развития;

 Владеть: 
- методами учета количества организмов, их численности и биомассы при

проведении научного исследования, подготовке научных публикаций по итогам
самостоятельного исследования за период обучения в аспирантуре;

- навыками планирования и проведения мероприятий по оценке состояния и
охране  природной  среды,  организации  мероприятий  по  рациональному
природопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов;
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-  навыками  реализации  экосистемного  подхода  при  изучении  водных
биологических  ресурсов,  использования  современных  методов  обработки  и
интерпретации данных при проведении научных исследований;

-  практическими  навыками  диагностирования  проблем  и  разработки
практических  рекомендаций  по  охране  природы  и  обеспечению  устойчивого
развития;

4  Структура  и  содержание  дисциплины  «Фундаментальные  и
прикладные аспекты функционирования водных экосистем»

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.
а) очная форма обучения

№
п/п

Раздел  (Модуль)
Дисциплины

к
ур

с

Формы текущего контроля
успеваемости.

Форма промежуточной аттестации
(по курсам)

лк пр ср

1. Основы  продукционной
гидробиологии

1 4 8 20
УО-1

1.1 Первичная продукция 1 1 2 5 УО-1
1.2 Вторичная продукция 1 1 2 5 УО-1
1.3 Структура  и  функции

сообществ  водных
организмов

1 1 2 5
УО-1

1.4 Биотический баланс водных
животных

1 1 2 5
УО-1

2 Сравнительная 
биопродуктивность 
макроэкосистем 
дальневосточных морей

1 6 12 22

УО-1

2.1 Океанологические
предпосылки
формирования
биопродуктивности  в
различных  районах
российской  экономической
зоны в северной Пацифике

1 2 3 5

УО-1

2.2 Пелагические  сообщества
дальневосточных морей.

1 1 3 5
УО-1
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№
п/п

Раздел  (Модуль)
Дисциплины

к
ур

с

Формы текущего контроля
успеваемости.

Форма промежуточной аттестации
(по курсам)

лк пр ср

2.3 Донные сообщества 
дальневосточных морей

1 1 3
    5 УО-1

2.4. Элементы
функционирования
пелагических  и  донных
сообществ
дальневосточных морей

1 2 3 7

УО-1

Итого
Итоговый контроль УО-3
Всего 10 20 42 УО-3, 72часа

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3).

4.2 Содержание лекционного курса

Модуль 1. Основы  продукционной гидробиологии

Тема 1.1 Первичная продукция
Методы  определения  первичной  продукции  планктона.  Первичная

продукция  планктона  в  водоемах.  Продукция  макрофитов.  Продукция
перифитона.  Первичная  продукция  в  разных  водоемах.  Соотношение  между
первичной  продукцией  планктона  и  деструкцией  органических  веществ
планктоном. Участие водных животных в процессах трансформации и деструкции
органических веществ в водоемах.

Тема 1.2. Вторичная продукция 
Общие закономерности роста животных. Методы изучения роста и возраста

животных.  Типы  роста  животных.  Размножение  и  плодовитость  гидробионтов
Динамика  численности  популяций  животных.  Способы  расчета  продукции
популяций водных животных. Продукция биоценозов 

Тема 1. 3. Структура и функции сообществ водных животных. 
Потоки  энергии  в  популяциях  и  сообществах  водных  животных.

Структурные  и  функциональные  характеристики  сообществ  водных  животных
Стабильность и устойчивость сообществ водных животных.
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Тема 1. 4. Биотический баланс водных животных. 
Эвтрофирование и загрязнение водоемов. Самоочищение и формирование

качества вод. Аквакультура.

Модуль  2. Сравнительная  биопродуктивность  макроэкосистем
дальневосточных морей

Тема  2.1.  Океанологические  предпосылки  формирования
биопродуктивности в различных районах российской экономической зоны в
северной Пацифике

Географическая,  гидрологическая  и  климатическая  характеристика
тихоокеанской субарктической климато-океанологической зоны (Берингово море,
Охотское  море,  Японское  море,  Прикамчатские  и  прикурильские  воды Тихого
океана)

Тема 2.2. Пелагические сообщества дальневосточных морей.
Фитопланктон  и  первичная  продукция  тихоокеанской  субарктической

климато-океанологической зоны (Берингово море, Охотское море, Японское море,
Прикамчатские  и  прикурильские  воды  Тихого  океана).  Микрогетеротрофы
(бактериопланктон  и  микрозоопланктон) и  первичная  продукция
дальневосточных морей. Структурные характеристики зоопланктона Берингова и
Охотского морей.  Размерная структура зоопланктона.  Таксономический состав.
Трофическая  структура  зоопланктона  дальневосточных  морей.  Продукция
зоопланктона дальневосточных морей. Нектонные сообщества дальневосточных
морей.  Состав,  распределение  и  межгодовая  динамика  биомассы  нектона.
Особенности  питания  основных  видов  нектона.  Продукция  нектона
дальневосточных морей. 

Тема 2.3. Донные сообщества дальневосточных морей
Биомасса, трофическая структура и продукция бентоса в дальневосточных

морях.  Продукция  макрозообентоса  дальневосточных  морей.  Донные  рыбы
дальневосточных морей: биомасса и продукция.

Тема  2.4. Элементы  функционирования  пелагических  и  донных
сообществ дальневосточных морей 

Элементы функционирования сообществ.  Особенности функционирования
пелагических  сообществ.  Особенности  функционирования  донных  сообществ.
Блок-схемы годового энергетического баланса для экосистемы дальневосточных
морей.

4. 2 Содержание практических (семинарских) занятий
а) очная форма обучения
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№
п/п

Тема семинарского занятия Кол-во
часов

СЗ

1 Первичная продукция 2
2 Вторичная продукция 2
3 Структура и функции сообществ водных организмов 2
4 Биотический баланс водных животных 2
5 Океанологические  предпосылки  формирования

биопродуктивности  в  различных  районах  российской
экономической зоны в северной Пацифике

3

6 Пелагические сообщества дальневосточных морей. 3
7 Донные сообщества дальневосточных морей 3
8 Элементы  функционирования  пелагических  и  донных

сообществ дальневосточных морей
3

ИТОГО 20

4.3 Содержание самостоятельной работы

а) очная форма обучения

№ п/
п

Самостоятельная работа Кол-во
часовСодержание Вид

1. Основы  продукционной гидробиологии ОЗ-1, СЗ-1

20

1.1 Первичная продукция ОЗ-1, СЗ-1
5

1.2 Вторичная продукция ОЗ-1, СЗ-1
5

1.3 Структура  и  функции  сообществ  водных
организмов

ОЗ-1, СЗ-1
5

1.4 Биотический баланс водных животных ОЗ-1, СЗ-1
5

Сравнительная биопродуктивность 
макроэкосистем дальневосточных морей

ОЗ-1, СЗ-1
22

2.1 Океанологические  предпосылки  формирования
биопродуктивности  в  различных  районах
российской  экономической  зоны  в  северной
Пацифике

ОЗ-1, СЗ-1
5

Пелагические сообщества дальневосточных морей. ОЗ-1, СЗ-1
5

3.1 Донные сообщества дальневосточных морей ОЗ-1, СЗ-1
5

3.2 Элементы  функционирования  пелагических  и ОЗ-1, СЗ-1 7
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донных сообществ дальневосточных морей
Итого 42
Подготовка и сдача зачета

Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); СЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста).
 

5.  Материально-техническое  обеспечение  дисциплины
«Фундаментальные  и  прикладные  аспекты  функционирования  водных
экосистем» 

Учебные  занятия  по  дисциплине  проводятся  в  аудиториях,
предназначенных  для  проведения  лекционных,  практических  и  лабораторных
занятий.  Для  самостоятельной  работы  обучающихся  предусмотрены
соответствующие аудитории.

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены  интерактивная  доска  SMART;  стол  преподавателя  (1шт.);  стол
ученический (6 шт.); Компьютер BenQ (7 шт.); проектор BenQ; колонки SMART;
Программное обеспечение: Операционная система Windows 10 Home Get Genuine,
Windows E3 Per Device 10 Education, Лицензия № 69061485 от 31.10.2017. Пакет
офисных программ Microsoft Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755
от  01.03.2012.  Антивирусное  программное  обеспечение  «Антивирус
Касперского»,  Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса  –  Стандартный  Russian
Edition.  250¬499  Node 1  year Educational Renewal License.  Лицензия  №  26FE-
190403-074420-711672, договор №459 от 22.03.2019. Учебно-наглядные пособия:
Станция передачи голоса для слабослышащих; видеоувеличитель ЭРВУ (ручной);
Приемник Phonak MyLink; Комплект для маркировки клавиатуры азбукой Брайля
(для слабовидящих)

5.2  Аудитории,  предназначенные  для  проведения  практических  работ
оснащены:  интерактивная  доска  SMART;  стол  преподавателя  (1шт.);  стол
ученический (6 шт.); Компьютер BenQ (7 шт.); проектор BenQ; колонки SMART;
Программное обеспечение: Операционная система Windows 10 Home Get Genuine,
Windows E3 Per Device 10 Education, Лицензия № 69061485 от 31.10.2017. Пакет
офисных программ Microsoft Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755
от  01.03.2012.  Антивирусное  программное  обеспечение  «Антивирус
Касперского»,  Kaspersky Endpoint Security для  бизнеса  –  Стандартный  Russian
Edition.  250¬499  Node 1  year Educational Renewal License.  Лицензия  №  26FE-
190403-074420-711672, договор №459 от 22.03.2019. Учебно-наглядные пособия:
Станция передачи голоса для слабослышащих; видеоувеличитель ЭРВУ (ручной);
Приемник Phonak MyLink; Комплект для маркировки клавиатуры азбукой Брайля
(для слабовидящих)

5.3  Аудитории  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
учебной  мебелью  и  компьютерной  техникой  (компьютерные  классы,  а  также
компьютеризированные  рабочие  места  библиотеки)  с  возможностью
подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечены  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду университета.
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6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1 Перечень основной литературы
1. Шунтов В.П. Биологические ресурсы дальневосточных морей. Т.1. –

Владивосток: ТИНРО-центр, 2001. – 580 с.
2. Дулепова  Е.П.  Сравнительная  биопродуктивность  макроэкосистем

дальневосточных морей. Владивосток: ТИНРО-центр, 2002. – 272 с.
3. Безматерных,  Д.М.  Водные  экосистемы:  состав,  структура,

функционирование  и  использование  :  учебное  пособие  /  Д.М.  Безматерных.  –
Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2009. – 97 с. 

4. Алимов А.Ф. Элементы теории функционирования водных экосистем
СПб.: Наука, 2000. - 147 с

6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Экология, охрана природы и экологическая безопасность / под общей

редакцией проф. В.И. Данилова-Данильяна. - М.: Изд-во МНЭПУ, 1997. - 424 с.
2. Природопользование:  Учебник.  Под  редакцией  проф.  Э.А.

Арустамова. - М.: Издательский Дом «Дашков и К», 2001. – 276 с.
3. Экологическое право. Учебник под редакцией проф. Боголюбова С.А.

М: Высшее образование. 2008. 485с.
4. Фундаментальные и прикладные аспекты функционирования водных

экосистем:  проблемы и  перспективы гидробиологии  и  ихтиологии  в  XXI  веке
[Текст]  =  Fundamental  and  applied  aspects  of  aqueous  ecosystems  functioning:
problems and perspectives of hydrobiology and ichtyology in XXI centurt : Материалы
Всерос. науч. конф., 27-30 авг. 2001 г., Саратов

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Смирнова  Е.В.,  Матросова  И.В.  «Фундаментальные  и  прикладные

аспекты функционирования водных экосистем». Мет. указ. по вып. практич. работ
и  организации  самост.  работы  аспирантов  06.06.01 «Биологические  науки»
направленности «Биологические ресурсы». - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. –
18 с.

2. Алимов А.Ф. Элементы теории функционирования водных экосистем
СПб.: Наука, 2000. - 147 с

3. Дулепова  Е.П.  Сравнительная  биопродуктивность  макроэкосистем
дальневосточных морей. Владивосток: ТИНРО-центр, 2002. – 272 с.

4. Фундаментальные и прикладные аспекты функционирования водных
экосистем:  проблемы и  перспективы гидробиологии  и  ихтиологии  в  XXI  веке
[Текст]  =  Fundamental  and  applied  aspects  of  aqueous  ecosystems  functioning:
problems and perspectives of hydrobiology and ichtyology in XXI centurt : Материалы
Всерос. науч. конф., 27-30 авг. 2001 г., Саратов

6.4 Методическое обеспечение практических занятий:
1 Смирнова Е.В., Матросова И.В. «Фундаментальные и прикладные аспекты

функционирования  водных  экосистем».  Мет.  указ.  по  вып.  практич.  работ  и
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организации  самост.  работы  аспирантов  06.06.01 «Биологические  науки»
направленности «Биологические ресурсы»,2018 – 18с.

2 Дулепова  Е.П.  Сравнительная  биопродуктивность
макроэкосистем дальневосточных морей. Владивосток: ТИНРО-центр, 2002.
– 272 с.

3 Безматерных,  Д.М.  Водные  экосистемы:  состав,  структура,
функционирование  и  использование  :  учебное  пособие  /  Д.М.  Безматерных.  –
Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2009. – 97 с. 

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения:
1. Windows 10 Home Get Genuine
Windows E3 Per Device 10 Education, Лицензия № 69061485 от 31.10.2017.
2. Office Professional Plus 2016, Лицензия № 49750755 от 01.03.2012.
3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition.

250499 Node 1 year Educational Renewal License, Лицензия № 26FE1904030744207-
11672, договор № 459 от 22.03.2019.

4. 7-zip.

6.6  Перечень  современных  профессиональных  баз  данных  и
информационных справочных систем:

– современные профессиональные базы данных:
1.  База  данных  по  ихтиофауне  -  Свободный  доступ  (online-):

http://fishbase.nrm.se.
2.  База  данных  по  личинкам  рыб  -  Свободный  доступ  (online-):

http://www.larvalbase.org.
3. База по таксономии и идентификации биологических видов- Свободный

доступ (online-): http://www.eti.uva.nl/ -.
4.  База  по  систематике  и  таксономии  рыб  Свободный  доступ  (online-):

http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/ - 
5. Web of Science - Тестовый доступ (online-):  :  https://webofknowledge.com 
6.  Russian  Science  Citation  Index  (RSCI) на платформе Web  of  Science

Тестовый доступ (online-):  https://www.clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
7.  Natural  Science  Collection  Тестовый доступ (online-):    -

https://search.proquest.com/naturalscience/
8. Dimensions компании Digital Science & Research Solutions Inc.  Тестовый

доступ (online-):  https  ://  app  .  dimensions  .  ai  /  

– информационные справочные системы:
1. Справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые

данные».  Свободный  доступ  (online-):  http://fish.gov.ru/dokumenty/spravochnaya-
informatsiya www.fish.gov.ru  

2.  Департамент  по  рыболовству  Продовольственной  и
сельскохозяйственной  организации  ООН.  Свободный  доступ  (online-):
http://www.fao.org/.
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3.  Профили  стран  по  вопросам  рыбного  хозяйства  и  аквакультуры
Свободный доступ (online-) http://fao.org/fishery/countryprofiles/search /rи 

4.  Рыбы  России  -  Свободный  доступ  (online-):
http://www.sevin.ru/vertebrates/.

5. Редкие и исчезающие животные России и зарубежья - Свободный доступ
(online-): http://nature.ok.ru/

6. Фауна Европы - Свободный доступ (online-): http://www.faunaeur.org/.
7.  Биологическое  разнообразие  России  -  Свободный  доступ  (online-):

http://www.biodat.ru/.
8.  Международная  Красная  книга  -  Свободный  доступ  (online-):

http://www.iucnredlist.org/.
9. Рыбоводство - Свободный доступ (online-): http://www.ribovodstvo.com.
10 ЭБД: http://lib.dgtru.ru/
11 «Университетская библиотека ONLINE» (ЭБС) – 
12 12 Юрайт :https://urait.ru/
13 «РУКОНТ» (ЭБС): https://lib.rucont.ru/
14 ЭБС «Лань https://e.lanbook.com
15 IPR BOOKS  http://www.iprbookshop.ru/

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,

необходимого для изучения дисциплины 
При  изучении  курса  «Фундаментальные  и  прикладные  аспекты

функционирования  водных  экосистем»  следует  внимательно  слушать  и
конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях. Систематически
осуществлять анализ рекомендованной литературы, с учетом вопросов и заданий
для самостоятельного изучения. 

Аспирантам рекомендуется: 
1.  Конспектировать  наиболее  важные  положения,  сложные  вопросы,

термины во время аудиторных занятий.
2.  После  завершения  учебных  занятий  в  этот  же  день  просматривать  и

анализировать текст лекции, осмысливать примеры, приведённые в лекции.
3.  При  подготовке  к  следующей  лекции,  к  практическому  занятию

повторять  материал  предыдущих  занятий.  Повторять  основные  термины  по
заданной теме.

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературой.

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию 
Практическое  занятие  по  дисциплине  «Фундаментальные  и  прикладные

аспекты функционирования водных экосистем» подразумевает несколько видов
работ:  решение  ситуационных задач  по  изучаемой теме,  выполнение  тестовых
заданий  по  предложенным  темам.  Для  того,  чтобы  подготовиться  к
практическому  занятию,  сначала  следует  ознакомиться  с  соответствующим
текстом  учебника  (лекции).  Подготовка  к  практическому  занятию  начинается
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поле  изучения  задания  и  подбора  соответствующей  литературы.  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,  справочников)  и  периодических  изданий.  Владение
понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

7.3 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 аспирантов 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

«Фундаментальные и прикладные аспекты функционирования водных экосистем»
предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;

-  выполнение  индивидуальных  заданий  по  решению  практических
ситуационных задач;

-  участие  в  научно-исследовательской  работе,  подготовка  и  участие  в
научных студенческих конференциях.

7.4  Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной
аттестации (зачету) 

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  «Фундаментальные  и
прикладные  аспекты  функционирования  водных  экосистем»  проходит  в  виде
зачета.  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
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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.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№ п/п ФИО Должность
Дата

ознакомления
Подпись
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА

Дата
ФИО

и должность лица,
выполняющего проверку

Изменению подлежат Роспись
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
изменения

№
страницы

№
пункта

Дата
внесения

ФИО исполнителя Подпись
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