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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Введение в системный анализ» является 

формирование у обучающегося установленных программой магистратуры компе-

тенций путем достижения запланированных результатов обучения, соотнесенных 

с соответствующими индикаторами достижения компетенций, для последующего 

применения в области профессиональной деятельности – 15 Рыбоводство и рыбо-

ловство, в сфере профессиональной деятельности – совокупности средств, спосо-

бов и методов человеческой деятельности, направленных на создание и эксплуа-

тацию технических, информационно-измерительных, управляющих и других тех-

нологически ориентированных систем для добычи гидробионтов и аквакультуры.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Введение в системный анализ» относится к обязательной 

части программы магистратуры, является дисциплиной системообразующей и 

общенаучной направленности и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь со всеми профессиональными дисциплинами, 

изучается в 1 семестре очной формы обучения и на первом курсе заочной формы 

обучения. 

Дисциплина «Введение в системный анализ» основана на знаниях, умениях 

и владениях обучающегося, полученных им в ходе предыдущего изучения дисци-

плин философской и профессионально-управленческой направленностей при 

освоении программ подготовки бакалавриата или специалитета.  

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Вве-

дение в системный анализ» направлено на дальнейшее их применение в процессе 

изучения следующих профильных профессиональных дисциплин: «Методы ры-

бохозяйственных исследований», «Стратегическое планирование промысловой 

деятельности», «Мониторинг и стратегическое управление добычей водных био-

логических ресурсов», «Прогнозирование промысловых ситуаций» «Научно-

исследовательская работа», «Научные исследования», в процессе прохождения 

обучающимися производственных практик – типов – научно-исследовательская 

работа и преддипломная практика, и выполнения и защиты выпускной квалифи-

кационной работы – магистерской диссертации. 

 

           3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процес-

се изучения дисциплины: 

В процесс изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенций и индикаторы их достижения, установленные программой ма-

гистратуры, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения. 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения  

компетенции 
УК-1 Способен осуществлять критиче-

ский анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабаты-

вать стратегию действий. 

УК-1.1. Осуществляет обобщение, анализ, си-

стематизацию и прогнозирование на основе си-

стемного подхода. 
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УК-6 Способен определять и реали-

зовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совер-

шенствования на основе самооценки. 

УК-6.2. Определяет приоритеты своей деятель-

ности, выстраивает и реализовывает траекторию 

саморазвития на основе мировоззренческих 

принципов. 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций. 

 
Код и наименова-

ние компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

УК-1 Способен осу-

ществлять критиче-

ский анализ про-

блемных ситуаций 

на основе системно-

го подхода, выраба-

тывать стратегию 

действий. 

УК-1.1. Осуществляет 

обобщение, анализ, 

систематизацию и 

прогнозирование на 

основе системного 

подхода. 

Знать – методологию системного анали-

за. 

Уметь – обобщать и анализировать про-

блемные ситуации в области процессов и 

систем промышленного рыболовства. 

Владеть – профессиональными навыка-

ми по осуществлению обобщения и ана-

лиза проблемных ситуаций в области 

процессов и систем промышленного ры-

боловства. 

УК-6 Способен 

определять и реа-

лизовывать прио-

ритеты собствен-

ной деятельности и 

способы ее совер-

шенствования на 

основе самооцен-

ки. 

УК-6.2. Определяет 

приоритеты своей де-

ятельности, выстраи-

вает и реализовывает 

траекторию самораз-

вития на основе миро-

воззренческих прин-

ципов. 

Знать – основы системного подхода и 

системного анализа, основные направле-

ния и приоритеты развития профессио-

нальной деятельности, концепции и 

принципы мировоззрения.  

Уметь – определять приоритеты своей 

деятельности в профессиональной сфере, 

выстраивать, реализовывать и совершен-

ствовать траекторию профессионального 

саморазвития на основе самооценки и 

мировоззренческих принципов.  

Владеть – профессиональными навыка-

ми по определению приоритетов своей 

деятельности в профессиональной сфере, 

выстраиванию, реализации и совершен-

ствованию траектории профессионально-

го саморазвития на основе самооценки и 

мировоззренческих принципов. 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Раздел дисциплины и виды занятий 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов. 

а) очная форма обучения. 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по неделям се-

местра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

ЛК ПЗ СР  

1 Введение. Основные понятия и 

определения системного анализа. 

Системное проектирование и 

моделирование. 

1 10 10 22 УО-1 

2 Раздел 1. Процедура, методы и 

языки выбора. Декомпозиция и 

агрегирование. 

1 8 8 18 УО-1 

3 Раздел 2. Неформализуемые эта-

пы проектирования систем. Спе-

цифика биологических систем. 

1 8 8 18 УО-1 

4 Раздел 3. Сигналы в информаци-

онных системах. Особенности 

проектирования оболочечных 

систем. 

1 8 8 18 УО-1 

 Итого: 1 34 34 76  

 Итоговый контроль 1   36 УО-4 

 Всего: 1 34 34 112 180 часов 

 
 

б) заочная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по курсу изуче-

ния) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по курсу 

изучения) 

ЛК ПЗ СР  

1 Введение. Основные понятия и 

определения системного анализа. 

Системное проектирование и 

1 2 4 39 УО-1 
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моделирование. 

2 Раздел 1. Процедура, методы и 

языки выбора. Декомпозиция и 

агрегирование. 

1 2 2 38 УО-1 

3 Раздел 2. Неформализуемые эта-

пы проектирования систем. Спе-

цифика биологических систем. 

1 2 2 38 УО-1 

4 Раздел 3. Сигналы в информаци-

онных системах. Особенности 

проектирования оболочечных 

систем. 

1 2 2 38 УО-1 

 Итого: 1 8  153  

 Итоговый контроль 1   9 УО-4 

 Всего: 1 8 10 162 180 часов 
         Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собесе-

дование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Введение. Основные понятия и определения системного анализа. Си-

стемное проектирование и моделирование. 

Предмет и задачи курса. Системные представления в познавательной и 

практической деятельности. Кибернетика Н. Винера. Общая теория систем Л. фон 

Берталанфи. Современные основные понятия и определения системного анализа. 

Понятие алгоритмичности любой деятельности с точки зрения системного анали-

за. Автоматизированные системы управления. Системность познания на основе 

применения методов анализа и синтеза. Обобщение и анализ проблемных ситуа-

ций в области процессов и систем промышленного рыболовства. Определение 

приоритетов своей деятельности в профессиональной сфере, выстраивание, реа-

лизация и совершенствование траектории профессионального саморазвития на 

основе самооценки и мировоззренческих принципов. Системный подход в проек-

тировании. Понятие классов и объектов. Понятие термина «проблемная ситуа-

ция». Понятие термина «модель», виды моделей. Структурная схема системы. 

Классификация систем. Роль эксперимента в моделировании систем. Измерение, 

измерительные шкалы. Статистические измерения, обработка экспериментальных 

данных. 

 

          Раздел 1. Процедура, методы и языки выбора. Декомпозиция и агреги-

рование. 

Понятие выбора с точки зрения системного анализа, задачи и методы выбо-

ра. Основные языки описания выбора. Идея оптимальности, ее достоинства и не-

достатки. Экспертные методы выбора. Метод экспертных оценок «Делфи». Ана-

литический и синтетический методы системного анализа. Что из себя представля-

ет и для чего служит операция декомпозиции. Блок-схема алгоритма декомпози-

ции. Что из себя представляет и для чего служит операция агрегирования. Поня-
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тие термина «эмерджентность». Использование моделей исследуемой или проек-

тируемой системы при выполнении операции агрегирования. 

 

Раздел 2. Неформализуемые этапы проектирования систем. Специфика 

биологических систем. 

Системный анализ как инструмент изучения и проектирования сложных си-

стем и управления ими в условиях неполноты информации, ограниченности ре-

сурсов, дефицита времени и пространства. Формулирование проблемы как пер-

вый шаг в системном анализе. Расширение проблемы до проблематики в систем-

ных исследованиях. Выявление целей, технократическое и гуманистическое 

мышление как разные подходы к формированию целей. Формирование критериев, 

содержание процесса перехода от целей к критериям. Генерирование альтернатив, 

как идей о возможных способах достижения цели. Эвристики (эмпирические пра-

вила) процесса генерирования альтернатив: способы увеличения числа альтерна-

тив, способы сокращения числа альтернатив, мозговой штурм, синектика, разра-

ботка сценариев, морфологический анализ, деловые игры. Алгоритмы проведения 

системного анализа. Претворение в жизнь результатов системных исследований. 

Опорная схема алгоритма постановки задач прикладного системного исследова-

ния реальной проблемы. Этапы ликвидации проблем. Понятие живых систем, 

биологические объекты, которые можно рассматривать в качестве живых систем 

на надорганизменном уровне. Концепция экосистемы. Структура биосистемы. 

Темпы (динамика процессов) и уровни (количественные характеристики) в живых 

системах. Цели в биосистемах. Гомеостаз экологических систем. Компартмен-

тальные модели биосистем. Системы с лимитирующим фактором, принцип Либи-

ха. Управление в биосистемах. 

 

Раздел 3. Сигналы в информационных системах. Особенности проекти-

рования оболочечных систем. 

Определение кибернетики по А.Н. Колмогорову. Информационные свой-

ства сигналов. Код и помехи. Статические и динамические сигналы. Блок-схема 

системы передачи информации (по Перегудову, Тарасенко, 1989 г.). Математиче-

ские модели сигналов. Непрерывные и дискретные по информационному пара-

метру процессы. Модуляция и демодуляция. Фурье-преобразование. Важнейшие 

понятия теории информатики. Процесс передачи информации. Понятие термина 

«оболочка», оболочки вращения. Меридианы и параллели. Механические свой-

ства оболочек. Использование композитных материалов. Основы конструирова-

ния оболочечных сооружений. Общие схемы распределения сил и напряжений в 

цилиндрических оболочках. Природные «конструкции» оболочек. Мягкие обо-

лочки. Последовательность процесса создания новой продукции от идеи до реали-

зации. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

 

№ Тема практического занятия Количество 
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п/п часов 

ПЗ  

1 Введение. Основные понятия и определения системно-

го анализа. Системное проектирование и моделирова-

ние. 

Тема: Развитие системных представлений. Модели и 

моделирование. Классификация систем. Типы моделей 

систем. 

10  

2 Раздел 1. Процедура, методы и языки выбора. Деком-

позиция и агрегирование. 

Тема: Применение метода экспертных оценок «Дел-

фи» при исследовании сложных систем. Применение 

алгоритмов декомпозиции и агрегирования для реше-

ния рыбохозяйственных задач. 

8  

3 Раздел 2. Неформализуемые этапы проектирования си-

стем. Специфика биологических систем. 

Тема: Применение алгоритма постановки задач при-

кладного системного исследования реальной пробле-

мы. Применение системного подхода в процессе ана-

лиза структуры биосистемы. 

8  

4 Раздел 3. Сигналы в информационных системах. Осо-

бенности проектирования оболочечных систем. 

Тема: Изучение важнейших понятий теории информа-

ции; процесс передачи информации. Использование 

оболочечных систем в рыболовстве. 

8  

 ИТОГО: 34  

 

б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

1 Введение. Основные понятия и определения системно-

го анализа. Системное проектирование и моделирова-

ние. 

Тема: Развитие системных представлений. Модели и 

моделирование. Классификация систем. Типы моделей 

систем. 

4  

2 Раздел 1. Процедура, методы и языки выбора. Деком-

позиция и агрегирование. 

Тема: Применение метода экспертных оценок «Дел-

фи» при исследовании сложных систем. Применение 

алгоритмов декомпозиции и агрегирования для реше-

ния рыбохозяйственных задач. 

2  
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3 Раздел 2. Неформализуемые этапы проектирования си-

стем. Специфика биологических систем. 

Тема: Применение алгоритма постановки задач при-

кладного системного исследования реальной пробле-

мы. Применение системного подхода в процессе ана-

лиза структуры биосистемы. 

2  

4 Раздел 3. Сигналы в информационных системах. Осо-

бенности проектирования оболочечных систем. 

Тема: Изучение важнейших понятий теории информа-

ции; процесс передачи информации. Использование 

оболочечных систем в рыболовстве. 

2  

 ИТОГО: 10  

 

5.4 Содержание самостоятельной работы  

а) очная форма обучения 

 

Самостоятельная работа 

№  

п/п 

Содержание Вид  

 

Кол-во 

часов 

1 Введение. Основные понятия и определения си-

стемного анализа. Системное проектирование и 

моделирование. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

22 

 

2 Раздел 1. Процедура, методы и языки выбора. Де-

композиция и агрегирование. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

18 

3 Раздел 2. Неформализуемые этапы проектирова-

ния систем. Специфика биологических систем. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

18 

4 Раздел 3. Сигналы в информационных системах. 

Особенности проектирования оболочечных си-

стем. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

18 

 ИТОГО:  76 

 Подготовка к сдаче и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  112 
 

б) заочная форма обучения 

Самостоятельная работа 

№  

п/п 

Содержание Вид  

 

Кол-во 

часов 

1 Введение. Основные понятия и определения си-

стемного анализа. Системное проектирование и 

моделирование. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

39 

2 Раздел 1. Процедура, методы и языки выбора. Де-

композиция и агрегирование. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

38 

3 Раздел 2. Неформализуемые этапы проектирова-

ния систем. Специфика биологических систем. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

38 
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4 Раздел 3. Сигналы в информационных системах. 

Особенности проектирования оболочечных си-

стем. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

38 

 ИТОГО:  153 

 Подготовка к сдаче и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  162 
         Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка тек-

ста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях, предна-

значенные для проведения учебных занятий – занятий лекционного типа и прак-

тических занятий. Помещения для самостоятельной работы обучающихся осна-

щены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронно-образовательную среду университета. 

 Учебные аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционно-

го типа и практических занятий, оснащены техническими средствами обучения. 

Лекции и практические занятия осуществляются в специализированной 

аудитории- учебном кабинете «Устройство и эксплуатация орудий рыболовства», 

оснащенной следующим оборудованием: 

- мультимедийный проектор "Viw Sonic" – 1 ед.; 

- персональный компьютер Hetton ASUS Mini PC – 1 ед.; 

- макеты орудий лова (11 ед.); 

- модели промысловых судов (6 ед.); 

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

- стенды промысловых схем (6 ед.); 

- стенды объектов промысла Тихого океана (15 ед.).  

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

7.1.1 Норинов Е.Г. Основы системного проектирования: Уч. пос. Владиво-

сток:  Дальрыбвтуз, 2002. – 134 с. 

7.1.2 Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Введение в системный анализ. M.: 

Высш. шк., 1989. - 361 с. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

7.2.1 Бочаров, Л.Н. Системный анализ в краткосрочном рыбопромысловом 

прогнозировании / Л.Н. Бочаров. - Л.: Наука. - 1990. – 208 с. 

7.2.2 Винер Н. Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине. 

/ Пер. с англ. И.В. Соловьева и Г.Н. Поварова; Под ред. Г.Н. Поварова. – 2-е изда-

ние. – М.: Наука; Главная редакция изданий для зарубежных стран, 1983. – 344 с. 



 11 

7.2.3 Джефферс, Дж. Введение в системный анализ: применение в экологии 

: Пер. с англ. / Дж. Джефферс, Д.О. Логофет, Ю.М. Свирежева . – М. : Мир, 1981. 

– 256 с. 

7.2.4 Клир Дж. Системология. Автоматизация решения системных задач. 

Перевод с английского М. А. Зуева, под редакцией А. И. Горлина – М.: Радио и 

связь, 1990. – 534 с. 

7.2.5 Кузнецов Ю.А. Системное проектирование техники промышленного 

рыболовства в вузе: Уч. пос. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 1985. 
 

7.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

7.3.1 Бочаров, Л.Н. Системный анализ в краткосрочном рыбопромысловом 

прогнозировании / Л.Н. Бочаров. - Л.: Наука. - 1990. – 208 с. 

7.3.2 Винер Н. Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине. 

/ Пер. с англ. И.В. Соловьева и Г.Н. Поварова; Под ред. Г.Н. Поварова. – 2-е изда-

ние. – М.: Наука; Главная редакция изданий для зарубежных стран, 1983. – 344 с. 

7.3.3 Джефферс, Дж. Введение в системный анализ: применение в экологии 

: Пер. с англ. / Дж. Джефферс, Д.О. Логофет, Ю.М. Свирежева . – М. : Мир, 1981. 

– 256 с. 

7.3.4 Клир Дж. Системология. Автоматизация решения системных задач. 

Перевод с английского М. А. Зуева, под редакцией А. И. Горлина – М.: Радио и 

связь, 1990. – 534 с. 

7.3.5. Кузнецов Ю.А. Системное проектирование техники промышленного 

рыболовства в вузе: Уч. пос. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 1985. 

7.3.6. Норинов Е.Г. Основы системного проектирования: Уч. пос. Владиво-

сток:  Дальрыбвтуз, 2002. – 134 с. 

7.3.7. Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Введение в системный анализ. M.: 

Высш. шк., 1989. - 361 с. 
 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

7.4.1 Бочаров, Л.Н. Системный анализ в краткосрочном рыбопромысловом 

прогнозировании / Л.Н. Бочаров. - Л.: Наука. - 1990. – 208 с. 

7.4.2 Винер Н. Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине. 

/ Пер. с англ. И.В. Соловьева и Г.Н. Поварова; Под ред. Г.Н. Поварова. – 2-е изда-

ние. – М.: Наука; Главная редакция изданий для зарубежных стран, 1983. – 344 с. 

7.4.3 Джефферс, Дж. Введение в системный анализ: применение в экологии 

: Пер. с англ. / Дж. Джефферс, Д.О. Логофет, Ю.М. Свирежева . – М. : Мир, 1981. 

– 256 с. 

7.4.4 Клир Дж. Системология. Автоматизация решения системных задач. 

Перевод с английского М. А. Зуева, под редакцией А. И. Горлина – М.: Радио и 

связь, 1990. – 534 с. 

7.4.5. Кузнецов Ю.А. Системное проектирование техники промышленного 

рыболовства в вузе: Уч. пос. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 1985. 

7.4.6. Норинов Е.Г. Основы системного проектирования: Уч. пос. Владиво-

сток:  Дальрыбвтуз, 2002. – 134 с. 
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7.4.7. Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Введение в системный анализ. M.: 

Высш. шк., 1989. - 361 с. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободного распространяемого программно-

го обеспечения, в том числе отечественного производства: 

          - лицензионное программное обеспечение: 

          Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip; Adobe Acro-

bat Reader DC; GIMP 2.8.14; Google Chrome; Inkscape 0.92.1; Mozilla Firefox 57.0.4; 

Mozilla Thunderbird 38.2.0; Octave 5.1.0.0; STDU Viewer; scilab-6.0.2; Ассистент II; 

iTALC 3.0.3, из них отечественное программное обеспечение: Ассистент II. 

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 

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

          - база профессиональных данных Федерального агентства по рыболовству 

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

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

   - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

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

           - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

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

informatsiya 

           - сайт по оценке устойчивости основных видов промысла.  Свободный до-

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

           - глобальная информационная система по гидробионтам Мирового океана. 

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

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

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

 - Консультант- плюс. Доступ с персональных компьютеров.          

 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Введение в системный анализ» следует внимательно 

слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам 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.  

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

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Введение в системный анализ» под-

разумевает рассмотрение ситуационных подходов по изучаемой теме. Для того, 

чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому заня-

тию осуществляется по изучению соответствующей темы лекционных занятий и 

начинается после изучения задания и подбора соответствующих литературы и 

нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к практическим занятиям включает изучение теоретического матери-

ала, методики проведения расчетов, изучение справочной литературы, норматив-

ных документов и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изу-

чаемого курса является необходимостью. 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, 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 студентов 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 студента при изучении дисциплины «Введение в 

системный анализ» предполагает различные формы индивидуальной учебной де-

ятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач и их защита по указанным вопросам; 

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

ных студенческих конференциях. 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамену). 
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Промежуточная аттестация по дисциплине «Введение в системный анализ» 

проходит в форме экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. 

Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответству-

ющем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы реко-

мендованного учебника. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выпис-

ки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог 

ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой 

теме. Для обеспечения полноты ответа на экзаменационные вопросы и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосред-

ственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При 

подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссион-

ные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата ознаком-

ления 
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 

 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 
 



 



 2 



 3 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности» является формирование у обучающегося установленных 

программой магистратуры компетенций путем достижения запланированных ре-

зультатов обучения, соотнесенных с соответствующими индикаторами достиже-

ния компетенций, для последующего применения в области профессиональной 

деятельности – 15 Рыбоводство и рыболовство, в сфере профессиональной дея-

тельности – совокупности средств, способов и методов человеческой деятельно-

сти, направленных на создание и эксплуатацию технических, информационно-

измерительных, управляющих и других технологически ориентированных систем 

для добычи гидробионтов и аквакультуры.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности» относится к обязательной части программы магистратуры, является дис-

циплиной общепрофессиональной направленности и имеет логическую и содер-

жательно-методическую взаимосвязь со всеми профессиональными дисциплина-

ми, изучается в 1 семестре очной формы обучения и на первом курсе заочной 

формы обучения.  

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности» основана на знаниях, умениях и владениях обучающегося, полученных им 

в ходе предыдущего освоения дисциплин инфокоммуникационной направленно-

сти в рамках обучения на основных профессиональных образовательных про-

грамма уровней бакалавриата или специалитета. 

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Ин-

формационные технологии в профессиональной деятельности» направлено на 

дальнейшее их применение в процессе изучения профильных дисциплин, про-

хождения обучающимися производственных практик типов –научно-

исследовательская работа и преддипломная практика, выполнения и защиты вы-

пускной квалификационной работы – магистерской диссертации. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процесс изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенций и индикаторы их достижения, установленные программой ма-

гистратуры, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения. 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения  

компетенции 

УК-4 Способен применять совре-

менные коммуникативные техноло-

гии, в том числе на иностранном(-

ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия. 

УК-4.1. Умеет приобретать с помощью инфор-

мационных технологий новые знания и умения, 

необходимые в профессиональной области, в 

том числе на иностранном языке. 
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ОПК-2 Способен передавать про-

фессиональные знания с использова-

нием современных педагогических 

методик. 

ОПК-2.1. Приобретает опыт передачи профес-

сиональных знаний в процессе разработки про-

фессиональных курсов с использованием совре-

менных образовательных технологий.  

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций. 

 
Код и наименова-

ние компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

УК-4 Способен 

применять совре-

менные коммуни-

кативные техноло-

гии, в том числе на 

иностранном(-ых) 

языке(ах), для ака-

демического и 

профессионального 

взаимодействия. 

УК-4.1. Умеет приоб-

ретать с помощью 

информационных 

технологий новые 

знания и умения, не-

обходимые в профес-

сиональной области, в 

том числе на ино-

странном языке. 

 

Знать – современные информационные 

технологии, методы и средства их ис-

пользования основы теории управления, 

методы и средства работы в команде, 

командного сотрудничества и личного 

участия в работе команды.  

Уметь – оценивать эффективность ис-

пользования стратегии командного со-

трудничества и определять свою личную 

роль в команде для достижения постав-

ленной цели в процессе реализации про-

ектов в области промышленного рыбо-

ловства. 

 Владеть – профессиональным понима-

нием и практическими навыками по 

оценке эффективности использования 

стратегии командного сотрудничества и 

определению своей личной роли в ко-

манде для достижения поставленной це-

ли в процессе реализации проектов в об-

ласти промышленного рыболовства. 

ОПК-2 Способен 

передавать профес-

сиональные знания 

с использованием 

современных педа-

гогических мето-

дик. 

ОПК-2.1. Приобрета-

ет опыт передачи 

профессиональных 

знаний в процессе 

разработки професси-

ональных курсов с 

использованием со-

временных образова-

тельных технологий.  

Знать – современные информационные 

и образовательные технологии, способы 

передачи профессиональной информа-

ции в области промышленного рыболов-

ства при разработке профессиональных 

курсов. 

 Уметь – применять знания о современ-

ных информационных и образователь-

ных технологиях, способах передачи 

профессиональной информации в обла-

сти промышленного рыболовства при 

разработке профессиональных курсов.  
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Владеть – профессиональными знания-

ми о современных информационных и 

образовательных технологиях, опытом 

передачи профессиональной информа-

ции в области промышленного рыболов-

ства при разработке профессиональных 

курсов. 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Раздел дисциплины и виды занятий 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единиц, 108 часов. 

 

а) очная форма обучения. 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
С

ем
ес

тр
 

Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по неделям се-

местра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

ЛК ЛР СР  

1 

Введение. Современное  

состояние информационных и об-

разовательных технологий и ис-

пользование их в промышленном 

рыболовстве. 

1 3 3 10 УО-1 

2 

Раздел 1. Информационно-

образовательные системы и тех-

нологии. 

1 4 4 10 УО-1 

3 

Раздел 2. Информационно-

образовательные системы гидро-

бионтов и орудий рыболовства. 

1 2 2 10 УО-1 

4 

Раздел 3. Информационно-

образовательные системы управ-

ления рыболовством. 

1 8 8 17 УО-1 

 Итого: 1 17 17 47 - 

 Итоговый контроль 1 - - 27 УО-4 

 Всего: 1 17 17 74 108 часов 

 

б) заочная форма обучения  
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости. 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по кур-

су) 

ЛК ЛР СР  

1 

Введение. Современное  

состояние информационных и об-

разовательных технологий в про-

фессиональной деятельности. 

1 0,5 1 20 УО-1 

2 

Раздел 1. Информационно-

образовательные системы и тех-

нологии промышленного рыбо-

ловства. 

1 1,5 1 20 УО-1 

3 

Раздел 2. Информационно-

образовательные системы гидро-

бионтов и орудий рыболовства. 

1 0,5 1 20 УО-1 

4 

Раздел 3. Информационно-

образовательные системы управ-

ления рыболовством. 

1 1,5 3 29 УО-1 

 Итого: 1 4 6 89 - 

 Итоговый контроль 1 - - 9 УО-4 

 Всего: 1 4 6 98 108 часов 
Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собе-

седование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4).  

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

          Введение. Современное состояние информационных и образовательных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Предмет и задачи курса. Современное состояние информационных и обра-

зовательных технологий в мире. История развития, современное состояние и ис-

пользование информационных и образовательных технологий в промышленном 

рыболовстве. Методы и способы поиска, хранения, обработки и анализа инфор-

мации из различных источников, баз данных, форматы предоставления информа-

ции с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий, 

основы информационной и библиографической культуры, способы применения 

информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований 

информационной безопасности,  способы использования сетевых компьютерных 

технологий, современных профессиональных баз данных, информационных спра-

вочных систем, пакетов прикладных программ в области промышленного рыбо-

ловства. 
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Раздел 1. Информационно-образовательные системы и технологии 

промышленного рыболовства. 

Общие понятия динамической теории информации. Понятие информации 

как фундаментальной роли в современной науке. Триада Материя-Информация-

Мера, понятие информации в русской многонациональной культуре как образ. 

Определение количества и качества информации, ее ценности. Понятие уровней 

иерархии информации на основе тезауруса любой системы. Понятия рецепции и 

генерации информации и роль в этом тезауруса. Возможности и фундаменталь-

ные ограничения искусственного интеллекта. Основные этапы и современное со-

стояние информатизации. Основные этапы развития информационного общества 

по применению технологий. Основные понятия информационно-образовательных 

систем и технологий. Функции информационных систем и классы задач. Инфор-

мационно-образовательное обеспечение процессов и систем промышленного ры-

боловства. Способы передачи профессиональной информации в области промыш-

ленного рыболовства при разработке профессиональных курсов. 

 

Раздел 2. Информационно-образовательные системы гидробионтов и 

орудий рыболовства. 

Прикладные программы и средства автоматизированного проектирования 

техники и технологий промышленного рыболовства. Моделирование информаци-

онной системы гидробионтов. Системы-автоматы, описывающие информацион-

но-алгоритмические системы поведения гидробионтов. Модели, описывающие 

рецепторные системы гидробионтов. Модели взаимодействия гидробионтов с ры-

боловными системами: яруса, ловушки, тралы, кошельки. Система принятия ре-

шений дается в виде нейронной системы, а также даны схемы-автоматы.  

Объектно-ориентированный подход (на основе обработки информации че-

ловеком) к разделению элементов орудий рыболовства на классы. Программные 

системы расчета элементов орудий рыболовства и в целом рыболовных систем: 

ярусных, траловых, ловушечных.  

 

Раздел 3. Информационно-образовательные системы управления рыбо-

ловством. 

Системы управления промыслом. Современные профессиональные базы 

данных, информационных справочных систем, пакетов прикладных программ и 

программного обеспечения в области техники и технологий промышленного ры-

боловства. Модели взаимно вложенных процессов: гидрология; питание; жизнен-

ный цикл гидробионтов; рыболовные системы. Методика распределения квот 

между судами предприятия и комплектация экипажей судов. Информационная 

система мониторинга рыболовства: структура, цели и задачи, схема работы. Ав-

томатизированные автономные и дистанционно управляемые системы. Акустиче-

ские информационные системы. Инфокоммуникационные технологии. Професси-

ональные образовательные системы для разработки профессиональных курсов. 
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5.3 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

ЛР  

1 Введение. Современное  

состояние информационных и образовательных технологий 

и использование их в промышленном рыболовстве. 

Тема: История развития, современное состояние и исполь-

зование информационных и образовательных технологий в 

промышленном рыболовстве. 

3  

2 Раздел 1. Информационно-образовательные системы и тех-

нологии промышленного рыболовства. 

Тема: Информационно-образовательное обеспечение про-

цессов и систем промышленного рыболовства. Способы пе-

редачи профессиональной информации в области промыш-

ленного рыболовства при разработке профессиональных 

курсов. 

4  

3 Раздел 2. Информационно-образовательные системы гидро-

бионтов и орудий рыболовства. 

Тема: Программные системы расчета элементов орудий 

рыболовства и в целом рыболовных систем: ярусных, тра-

ловых, ловушечных.  

2  

4 Раздел 3. Информационно-образовательные системы управ-

ления рыболовством. 

Тема: Решение задач по оптимизации производственно-

промыслового процесса. 

4  

5 Раздел 3. Информационно-образовательные системы управ-

ления рыболовством. 

Тема: Выбор оптимального промыслового района. 

4  

 ИТОГО: 17 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

ЛР  

1 Введение. Современное  

состояние информационных и образовательных технологий 

и использование их в промышленном рыболовстве. 

Тема: История развития, современное состояние и исполь-

зование информационных и образовательных технологий в 

промышленном рыболовстве. 

0,5  

2 Раздел 1. Информационно-образовательные системы и тех- 1,5  
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нологии промышленного рыболовства. 

Тема: Информационно-образовательное обеспечение про-

цессов и систем промышленного рыболовства. Способы пе-

редачи профессиональной информации в области промыш-

ленного рыболовства при разработке профессиональных 

курсов. 

3 Раздел 2. Информационно-образовательные системы гидро-

бионтов и орудий рыболовства. 

Тема: Программные системы расчета элементов орудий 

рыболовства и в целом рыболовных систем: ярусных, тра-

ловых, ловушечных.  

0,5  

4 Раздел 3. Информационно-образовательные системы управ-

ления рыболовством. 

Тема: Решение задач по оптимизации производственно-

промыслового процесса. 

1  

5 Раздел 3. Информационно-образовательные системы управ-

ления рыболовством. 

Тема: Выбор оптимального промыслового района. 

0,5  

 ИТОГО: 4 - 

 

5.4 Содержание самостоятельной работы  

а) очная форма обучения 

Самостоятельная работа 
№  

п/п Содержание Вид 
Кол-во 

часов 

1 

Введение. Современное  

состояние информационных и образователь-

ных технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 
10 

2 

Раздел 1. Информационно-образовательные 

системы и технологии промышленного ры-

боловства. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-5 

10 

3 Раздел 2. Информационно-образовательные 

системы гидробионтов и орудий рыболов-

ства. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-5 

10 

4 Раздел 3. Информационно-образовательные 

системы управления рыболовством. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-7 

17 

 ИТОГО: - 47 

 Подготовка к сдаче и сдача экзамена - 27 

 ВСЕГО: - 74 
 

 

б) заочная форма обучения 
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Самостоятельная работа 
№  

п/п Содержание Вид 
Кол-во 

часов 

1 

Введение. Современное  

состояние информационных и образователь-

ных технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 
20 

2 

Раздел 1. Информационно-образовательные 

системы и технологии промышленного ры-

боловства. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-5 

20 

3 Раздел 2. Информационно-образовательные 

системы гидробионтов и орудий рыболов-

ства. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-5 

20 

4 Раздел 3. Информационно-образовательные 

системы управления рыболовством. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-7 

29 

 ИТОГО: - 89 

 Подготовка к сдаче и сдача экзамена - 9 

 ВСЕГО: - 98 
        Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литерату-

ры); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. 

СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на 

контрольные вопросы; ФУ-5 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; ФУ-7 - про-

ектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях, предна-

значенные для проведения учебных занятий – занятий лекционного типа, лабора-

торных работ. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печением доступа в электронно-образовательную среду университета. 

Учебные аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа и лабораторных занятий, оснащены техническими средствами обучения. 

Лекции и лабораторные занятия проводятся в специализированной аудито-

рии- «Тренажерный комплекс технологий рыболовства», оснащенной следующим 

оборудованием: 

 Тренажерный комплекс:  

 Сайровый; 

 Кальмароловный; 

 Кошельковый; 

 Плазменный телевизор Samsung; 

 Персональные компьютеры Celeron® CPU 2,66GHz-11 шт. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Перечень основной литературы: 
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7.1.1 Осипов Е.В. Информационные технологии в рыболовстве. Уч. пос. 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2009.- 95 с. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

7.2.1 Недоступ А.А., Осипов Е.В., Орлов Е.К. Информационные технологии 

в рыболовстве: методические указания к лабораторным работам для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению  подготовки 111500  -  

Промышленное рыболовство/ А.А. Недоступ. - Калининград: КГТУ, 2012. - 125 с. 

7.2.2 Проценко И.Г. и др. Мониторинг рыболовства, 2005: Инструкции и 

рекомендации экипажам промысловых судов и судовладельцам. ФГУП "Кам-

чатский центр связи и мониторинга". – Петропавловск-Камчатский, 2005. – 264 с. 

7.2.3 Осипов Е.В., Лаврушина Е.Г. Операционные системы. Находка: ИТИБ, 

2005. – 88 с. 

7.2.4 Мизюркин М. А, Лисиенко С. В., Гоголина Л. В. Рыбозаводы Примо-

рья: организационные, управленческие и производственные проблемы и их реше-

ние в контексте современной теории и практики. Монография. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2001. – 107 с. 

7.2.5 Лисиенко С. В. Организация и планирование промышленного рыбо-

ловства.  учебное пособие - М.: МОРКНИГА, 2012. – 235 с. 

7.2.6 Чернавский Д.С. Синергетика и информация (динамическая теория 

информации). Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 288 с. 

7.2.7 Бородин П.А., Осипов Е.В. Моделирование процессов промысла меду-

зы Rhopilema esculentum. Монография. – Владивосток: ТИНРО - Центр, 2004. – 67 

с.   

 

7.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

7.3.1 Осипов Е.В. Информационные технологии в рыболовстве. Уч. пос. 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2009.- 95 с. 

          7.3.2 Нормативы по эксплуатации флота рыбной промышленности, утв. 

Приказом Минрыбхоза от 31.10.1980, № 485. 

          7.3.3 Справочник флота рыбной промышленности. 

          7.3.4 Профессиональный стандарт «Мастер по добыче рыбы», утвержден-

ный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 8 сентября 2014 г. № 608н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 29 сентября 2014 г., регистрационный № 34184), с изменениями 

внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован министерством юстиции 

Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230) 

 

7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных работ: 

7.4.1 Осипов Е.В. Информационные технологии в рыболовстве. Уч. пос. 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2009.- 95 с. 

7.4.2 Недоступ А.А., Осипов Е.В., Орлов Е.К. Информационные технологии 

в рыболовстве: методические указания к лабораторным работам для студентов 
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высших учебных заведений, обучающихся по направлению  подготовки 111500  -  

Промышленное рыболовство/ А.А. Недоступ. - Калининград: КГТУ, 2012. - 125 с. 

          7.4.3 Справочник флота рыбной промышленности. 

 

         7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

          - лицензионное программное обеспечение: 

          Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip; Adobe Acro-

bat Reader DC; GIMP 2.8.14; Google Chrome; Inkscape 0.92.1; Mozilla Firefox 57.0.4; 

Mozilla Thunderbird 38.2.0; Octave 5.1.0.0; STDU Viewer; scilab-6.0.2; Ассистент II; 

iTALC 3.0.3, из них отечественное программное обеспечение: Ассистент II. 

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 

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

          - база профессиональных данных Федерального агентства по рыболовству 

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

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

- справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

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

           - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

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

informatsiya 

           - сайт по оценке устойчивости основных видов промысла.  Свободный до-

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

           - глобальная информационная система по гидробионтам Мирового океана. 

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

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

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

 - Консультант-плюс. Доступ с персональных компьютеров.    

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излага-

емый на аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

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

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/opendata
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
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2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

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

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

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

ной подготовки к лабораторным занятиям.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторному занятию.  

Для подготовки к лабораторному занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к лабораторному заня-

тию начинается после изучения задания и подбора соответствующих литературы 

и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к лабораторным занятиям включает изучение теоретического матери-

ала, методики проведения расчетов, изучение справочной литературы, норматив-

ных документов и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изу-

чаемого курса является необходимостью.   

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, 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 студентов 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 студента при изучении дисциплины «Информаци-

онные технологии в профессиональной деятельности» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- самостоятельная работа с инфокоммуникационными источниками профес-

сиональной направленности; 

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

ных студенческих конференциях. 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамену). 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» проходит в форме экзамена, который может 

проводиться по экзаменационным билетам или в форме тестирования. Готовиться 
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к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить место каж-

дого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, 

а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, 

соответствующие разделы рекомендованного учебника. При этом полезно делать, 

хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать за-

вершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать опре-

деление понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на экзаме-

национные вопросы и вопросы, выносимые на тестирование, и лучшего запоми-

нания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредствен-

но к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подго-

товке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные во-

просы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата ознаком-

ления 
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 

 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 
 





 2 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Методология научных исследований в ры-

боловстве» является формирование у обучающегося установленных программой 

магистратуры компетенций путем достижения запланированных результатов обу-

чения, соотнесенных с соответствующими индикаторами достижения компетен-

ций, для последующего применения в области профессиональной деятельности – 

15 Рыбоводство и рыболовство, в сфере профессиональной деятельности – сово-

купности средств, способов и методов человеческой деятельности, направленных 

на создание и эксплуатацию технических, информационно-измерительных, 

управляющих и других технологически ориентированных систем для добычи 

гидробионтов и аквакультуры.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Методология научных исследований в рыболовстве» 

относится к обязательной части программы магистратуры, является дисциплиной 

общепрофессиональной направленности и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь со всеми профессиональными дисциплинами, 

изучается во 1 семестре очной формы обучения и на первом курсе заочной формы 

обучения. 

Дисциплина «Методология научных исследований в рыболовстве» является 

базовой дисциплиной научно-исследовательской направленности в ходе теорети-

ческой и практической подготовки выпускника по направлению «Промышленное 

рыболовство». Она основана на знаниях, умениях и владениях обучающегося, по-

лученных им в ходе предыдущего изучения дисциплин научной и философской 

направленности в рамках освоения программ бакалавриата или специалитета.  

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Мето-

дология научных исследований в рыболовстве» направлено на дальнейшее их 

применение в процессе изучения следующих профильных профессиональных 

дисциплин: «Методы рыбохозяйственных исследований», «Проектирование и мо-

делирование орудий рыболовства», «Прогнозирование промысловых ситуаций» 

«Научно-исследовательская работа», «Научные исследования», в процессе про-

хождения обучающимися производственных практик – типов – научно-

исследовательская работа и преддипломная практика, и выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации. 

 

           3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процес-

се изучения дисциплины: 

В процесс изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенций и индикаторы их достижения, установленные программой ма-

гистратуры, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения. 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения  

компетенции 

УК-1 Способен осуществлять крити-

ческий анализ проблемных ситуаций 

УК-1.1. Осуществляет обобщение, анализ, си-

стематизацию и прогнозирование на основе си-
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на основе системного подхода, вы-

рабатывать стратегию действий. 

стемного подхода. 

 

ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-

водства, решать задачи развития об-

ласти профессиональной деятельно-

сти и (или) организации. 

ОПК-1.1. Ставит цели и формулирует задачи, 

связанные с организацией профессиональной 

деятельности и научных исследований. 

ОПК-3 Способен использовать зна-

ния методов решения задач при раз-

работке новых технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ОПК-3.2. Умеет применять современные мето-

ды исследования, критически оценивать и пред-

ставлять результаты выполненной работы. 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций. 

 
Код и наименова-

ние компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

УК-1 Способен 

осуществлять кри-

тический анализ 

проблемных ситу-

аций на основе си-

стемного подхода, 

вырабатывать 

стратегию дей-

ствий. 

УК-1.1. Осуществляет 

обобщение, анализ, 

систематизацию и 

прогнозирование на 

основе системного 

подхода. 

 

Знать – методологию системного подхо-

да в научных исследованиях проблемных 

ситуаций в области промышленного ры-

боловства. 

Уметь – обобщать, анализировать и си-

стематизировать научные исследования 

проблемных ситуаций в области про-

мышленного рыболовства. 

Владеть – профессиональными навыка-

ми по осуществлению обобщения, анали-

за и систематизации научных исследова-

ний проблемных ситуаций в области 

промышленного рыболовства. 

ОПК-1 

Способен анализи-

ровать современ-

ные проблемы 

науки и производ-

ства, решать зада-

чи развития обла-

сти профессио-

нальной деятель-

ности и (или) орга-

низации. 

ОПК-1.1. Ставит цели 

и формулирует зада-

чи, связанные с орга-

низацией профессио-

нальной деятельности 

и научных исследова-

ний. 

Знать – методологию научных исследо-

ваний, постановку задач и формулирова-

ние целей научных исследований в обла-

сти промышленного рыболовства, совре-

менные проблемы отраслевой науки.  

Уметь – применять методологию науч-

ных исследований к решению задач 

науки промышленного рыболовства, 

осуществлять постановку задач, форму-

лировать цели научных исследований в 

области промышленного рыболовства с 

учетом современной проблематики от-

раслевой науки.  
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Владеть – профессиональными навыка-

ми и способностью по постановке задач, 

формулированию целей научных иссле-

дований в области промышленного ры-

боловства с учетом современной пробле-

матики отраслевой науки. 

ОПК-3 Способен 

использовать зна-

ния методов реше-

ния задач при раз-

работке новых 

технологий в про-

фессиональной де-

ятельности. 

ОПК-3.2. Умеет при-

менять современные 

методы исследования, 

критически оценивать 

и представлять ре-

зультаты выполнен-

ной работы. 

Знать – методологию научных исследо-

ваний в области промышленного рыбо-

ловства, методы анализа, синтеза и оцен-

ки результатов научных исследований, 

этапы и стадии разработки новых био-

технологий в рыболовстве.  

Уметь – применять методологию науч-

ных исследований в области промыш-

ленного рыболовства, методы анализа, 

синтеза и оценки результатов научных 

исследований, этапы и стадии разработки 

новых биотехнологий в рыболовстве при 

решении прикладных задач в профессио-

нальной деятельности. 

Владеть – профессиональными умения-

ми по применению методологии научных 

исследований в области промышленного 

рыболовства, методы анализа, синтеза и 

оценки результатов научных исследова-

ний, этапы и стадии разработки новых 

биотехнологий в рыболовстве при реше-

нии прикладных задач в профессиональ-

ной деятельности. 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Раздел дисциплины и виды занятий 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы, 144 часа. 

а) очная форма обучения. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по неделям се-

местра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

ЛК ПЗ СР  

1 Введение. Методология освоения 

новых знаний как управляемый 

процесс. 

1 4 2 12 УО-1 
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2 Раздел 1. Категории управления 

для освоения новых знаний в об-

ласти рыболовства.  

1 8 5  15 УО-1 

3 Раздел 2. Прогностика, принци-

пы сопоставления и выявления 

подобия в системах промышлен-

ного рыболовства. 

1 10 5  15  УО-1 

4 Раздел 3. Процессы в суперси-

стемах рыболовства: возможно-

сти течения. 

1 12 5 15 УО-1 

 Итого: 1 34 17 57  

 Итоговый контроль 1   36 УО-4 

 Всего: 1 34 17 93 144 часа 

 
 

б) заочная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с 
Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по курсу изуче-

ния) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по курсу 

изучения) 

ЛК ПЗ СР  

1 Введение. Методология освоения 

новых знаний как управляемый 

процесс. 

1 1 1 19 УО-1 

2 Раздел 1. Категории управления 

для освоения новых знаний в об-

ласти рыболовства.  

1 2 1 31 УО-1 

3 Раздел 2. Прогностика, принци-

пы сопоставления и выявления 

подобия в системах промышлен-

ного рыболовства. 

1 2 2  31 УО-1 

4 Раздел 3. Процессы в суперси-

стемах рыболовства: возможно-

сти течения. 

1 3 2 40 УО-1 

 Итого: 1 8 6 121  

 Итоговый контроль 1   9 УО-4 

 Всего: 1 8 6 130 144 часа 
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       Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Введение. Методология освоения новых знаний как управляемый про-

цесс. 

Предмет и задачи курса. Особенность рыболовной и рыбохозяйственной де-

ятельности, как процесса взаимодействия различных объектов. Иерархии уровней 

различных систем: гидрология; гидробионты: внутривидовые взаимодействия; 

взаимодействия на трофических уровнях. Промысел - процесс управления. Ору-

дия рыболовства - объекты учитывающие процессы взаимодействия с гидробион-

тами. Приоритеты управления и классификация орудий рыболовства в соответ-

ствие с этими приоритетами.  

 

Раздел 1. Категории управления для освоения новых знаний в области 

рыболовства. 

Основные категории: две задачи управления решения каждой из них и обе-

их задач совместно (когда одна сопутствует другой) необходимы три набора ин-

формации: Вектор целей управления; Вектор (текущего) состояния контрольных 

параметров; Вектор ошибки управления. Вектор управляющего воздействия. 

Устойчивость объекта в смысле предсказуемости поведения в определённой мере 

под воздействием внешней среды, внутренних изменений и управления. Полная 

функция управления, мера управления, как процесса триединства материи-

информации-меры, бесструктурный способ (управления) и структурный способ. 

Совокупность концепций управления (целевых функций управления). Балансиро-

вочный режим (либо манёвр). Схемы управления. Категории управления для 

освоения новых знаний в области рыболовства. 

 

Раздел 2. Прогностика, принципы сопоставления и выявления подобия 

в системах промышленного рыболовства. 

Применение математической теории вероятностей и математической стати-

стики, как идеализированной модели практики осуществления вероятностных 

предопределённостей – Прогностика на данных статистики. Определения субъек-

тивизма данных статистики. Теория мер неопределённостей. Посторенние взаи-

мовложенных процессов в описании водных систем (на примерах: кальмаров, 

сардины-иваси, лососевых) для построения адаптированы моделей с учетом ста-

тистических данных – Прогностика на основе данных природных процессов.  

Роль интуиции в научных исследованиях, как предположений или проро-

честв развития событий на основе понимание природных процессов, общих про-

цессов развития цивилизации, где частным является рыболовство в достаточно 

общем понимание. Роль субъекта управления в развитии предположений или 

осуществления пророчеств, как понимания взаимовложенных процессов. Осу-

ществление единственного варианта будущего. Метод динамического програм-

мирования. Качество управления субъектом, оптимальность на коротком этапе 
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достижения определенных вариантов будущего, общая оптимальность при дотя-

жение конечной цели. Понимание замкнутых систем и происходящих там процес-

сов. Прямые и обратные связи в замкнутой системе. Манёвры и балансировочные 

режимы при осуществлении событий. Принципы сопоставления и выявления по-

добия: механические системы <-> электрические системы. Выявления подобных 

процессов в разных природных процессах. Подобия в механики орудий рыболов-

ства и как разработка новых типов конструкций при построении общих элементов 

при их комбинациях. Подобия в поведение гидробионтов, как следование опреде-

ление технологии их лова с подобными Исследование процессов – моделирова-

ние. Схемы управления: программное управление; программно-адаптивное 

управление; управление по схеме предиктор-корректор. 

 

Раздел 3. Процессы в суперсистемах рыболовства: возможности тече-

ния. 

Полная функция управления, интеллект (индивидуальный и соборный), как 

иерархически упорядоченная последовательность разнокачественных действий: 1. 

Опознавание факторов среды (объективных явлений), с которыми сталкивается 

интеллект, во всём многообразии процессов Мироздания. 2. Формирование сте-

реотипа (навыка) распознавания фактора на будущее. 3. Формирование вектора 

целей управления в отношении данного фактора и внесение этого вектора целей в 

общий вектор целей своего поведения (самоуправления). 4. Формирование кон-

цепции управления и частных целевых функций управления, составляющих в со-

вокупности концепцию, на основе решения задачи об устойчивости в смысле 

предсказуемости поведения. 5. Организация и реорганизация целесообразных 

управляющих структур, несущих целевые функции управления. 6. Контроль 

(наблюдение) за деятельностью структур в процессе управления, осуществляемо-

го ими и координация взаимодействия разных структур. 7. Ликвидация суще-

ствующих структур в случае ненадобности или поддержание их в работоспособ-

ном состоянии до следующего использования.  

Манёвры – сильные слабые, балансировочные режимы. Теория катастроф: 

выход систем из режимов и вхождения в новый балансировочный режим (адапта-

ция гидробионтов к факторам среды: орудиям рыболовства, физическим полям 

судов, проблемы систем привлечения и отпугивания гидробионтов и их решения; 

работа орудий рыболовства в водной среде и их устойчивость, как фактор успеш-

ного облова гидробионтов).  

Понятия о суперсистемах, освоение потенциала развития суперсистемой: 

пространственная и информационная локализация. Информационно-

алгоритмическое обеспечение (самоуправления) поведения элементов суперси-

стемы: фундаментальная и адаптивные части. Автосинхронизация процессов в 

суперсистемах, как пример взаимодействие и синхронизация численности раз-

личных гидробионтов в том числе в связи с природными факторами среды. 

Устойчивость рыболовной системы под воздействием промысла, как влияния на 

процессы синхронизации, так и их учет в прогнозирование развития рыболовных 

мощностей (на примере дальневосточной сардины (иваси)). Соборный интеллект 

в суперсистемах, внутренние конфликты управления в суперсистеме. Принцип 
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дополнительности информации концептуально неопределённое управление как 

особый вид конфликта управлений Восстановление управления суперсистемой 

как единым целым. Взаимно вложенные суперсистемы с виртуальной структурой. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

1 Введение. Методология освоения новых знаний как 

управляемый процесс. 

Тема: Изучение современного состояния различных 

видов промысла и их влияние, на состав флота, орудия 

рыболовства, с учетом различных видов гидробионтов.  

2  

2 Раздел 1. Категории управления для освоения новых 

знаний.  

Темы: Посторенние полной функции управления для 

решения задач: промысла кальмаров; промысловых 

схем и судов для добычи тралами; обоснования кон-

струкций ярусов для работы на глубоководном про-

мысле.  

5  

3 Раздел 2. Прогностика, принципы сопоставления и вы-

явления подобия. 

Тема: Построение взаимовложенных процессов в раз-

витии: популяции тихоокеанского кальмара; промысла 

лососевых.  

5  

4 Раздел 3. Процессы в суперсистемах: возможности те-

чения. 

Тема: Изучение процессов по воздействию физиче-

ских полей на облов гидробионтов как части суперси-

стемы промысла.  

5  

 ИТОГО: 17  

 

б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

1 Введение. Методология освоения новых знаний как 

управляемый процесс. 

Тема: Изучение современного состояния различных 

видов промысла и их влияние, на состав флота, орудия 

рыболовства, с учетом различных видов гидробионтов.  

1  
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2 Раздел 1. Категории управления для освоения новых 

знаний.  

Темы: Посторенние полной функции управления для 

решения задач: промысла кальмаров; промысловых 

схем и судов для добычи тралами; обоснования кон-

струкций ярусов для работы на глубоководном про-

мысле.  

1  

3 Раздел 2. Прогностика, принципы сопоставления и вы-

явления подобия. 

Тема: Построение взаимовложенных процессов в раз-

витии: популяции тихоокеанского кальмара; промысла 

лососевых.  

2  

4 Раздел 3. Процессы в суперсистемах: возможности те-

чения. 

Тема: Изучение процессов по воздействию физиче-

ских полей на облов гидробионтов как части суперси-

стемы промысла.  

2  

 ИТОГО: 6  

 

5.4 Содержание самостоятельной работы  

а) очная форма обучения 

 

Самостоятельная работа 

№  

п/п 

Содержание Вид  

 

Кол-во 

часов 

1 Введение. Методология освоения новых знаний 

как управляемый процесс. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 

12 

2 Раздел 1. Категории управления для освоения но-

вых знаний в области рыболовства.  

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 

15 

3 Раздел 2. Прогностика, принципы сопоставления 

и выявления подобия в системах промышленного 

рыболовства. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 

15  

4 Раздел 3. Процессы в суперсистемах рыболов-

ства: возможности течения. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 

15 

 ИТОГО:  57 

 Подготовка к сдаче и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  93 
 

б) заочная форма обучения 

Самостоятельная работа 
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№  

п/п 

Содержание Вид  

 

Кол-во 

часов 

1 Введение. Методология освоения новых знаний 

как управляемый процесс. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 

19 

2 Раздел 1. Категории управления для освоения но-

вых знаний в области рыболовства.  

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 

31 

3 Раздел 2. Прогностика, принципы сопоставления 

и выявления подобия в системах промышленного 

рыболовства. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 

31 

4 Раздел 3. Процессы в суперсистемах рыболов-

ства: возможности течения. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 

40 

 ИТОГО:  121 

 Подготовка к сдаче и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  130 
        Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литерату-

ры), ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-1 –работа с 

конспектом лекции (обработка текста), СЗ-5 – изучение нормативных материалов, СЗ-6-ответы на контрольные 

вопросы. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях, предна-

значенные для проведения учебных занятий – занятий лекционного типа и прак-

тических занятий. Помещения для самостоятельной работы обучающихся осна-

щены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронно-образовательную среду университета. 

 Учебные аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционно-

го типа и практических занятий, оснащены техническими средствами обучения. 

Лекции и практические занятия осуществляются в специализированной 

аудитории- учебном кабинете «Устройство и эксплуатация орудий рыболовства», 

оснащенной следующим оборудованием: 

- мультимедийный проектор "Viw Sonic" – 1 ед.; 

- персональный компьютер Hetton ASUS Mini PC – 1 ед.; 

- макеты орудий лова (11 ед.); 

- модели промысловых судов (6 ед.); 

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

- стенды промысловых схем (6 ед.); 

- стенды объектов промысла Тихого океана (15 ед.).  

    

          7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

7.1.1 Бакалов В.П. Теория функциональной сложности информационных 

систем. – Новосибирск. Наука, 205. – 284 с. 
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7.1.2 Алексеев А.В. и др. Интеллектуальные системы принятия проектных 

решений. – Рига.: Знание, 1997 – 320 с. 

7.1.3 Чернавский Д.С. Синергетика и информация (динамическая теория 

информации). Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 288 с. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

7.2.1 Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской Феде-

рации на период до 2030 года, утв. Распоряжением Правительства российской 

Федерации от 26 ноября 2019 г. 

7.2.2 Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, 

утв. Указом Президента российской Федерации от 21 января 2020г. 

7.2.3 Комплексная целевая программа научных исследований и разработок в 

интересах рыбного хозяйства Российской Федерации на 2019 – 2023 гг., утв. заме-

стителем руководителя Росрыболовства от 12 августа 2019 г. 

7.2.4 Лисиенко С. В. Организация и планирование промышленного рыбо-

ловства.  учебное пособие - М.: МОРКНИГА, 2012. – 235 с. 

7.2.5 Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской Феде-

рации на период до 2030 года, утв. Распоряжением Правительства российской 

Федерации от 26 ноября 2019 г. 

7.2.6 Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, 

утв. Указом Президента российской Федерации от 21 января 2020г. 

7.2.7 Комплексная целевая программа научных исследований и разработок в 

интересах рыбного хозяйства Российской Федерации на 2019 – 2023 гг., утв. заме-

стителем руководителя Росрыболовства от 12 августа 2019 г. 

7.2.8 Бойцов А.Н., Лисиенко С.В., Осипов Е.В., Пилипчук Д.А. Устройство 

и эксплуатация орудий рыболовства. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 – 432 с. 
 

7.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

7.3.1 Правила рыболовства в Дальневосточном рыбохозяйственном бас-

сейне, утв. приказом Минсельхоза от 23 мая 2019 г. 

7.3.2 Биологические ресурсы открытого океана: Сб М.: Наука, 1987. - 268 с. 

7.3.3 Бакалов В.П. Теория функциональной сложности информационных 

систем. – Новосибирск. Наука, 205. – 284 с. 

7.3.4 Алексеев А.В. и др. Интеллектуальные системы принятия проектных 

решений. – Рига.: Знание, 1997 – 320 с. 

7.3.5 Чернавский Д.С. Синергетика и информация (динамическая теория 

информации). Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 288 с. 

          7.3.6 Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской Феде-

рации на период до 2030 года, утв. Распоряжением Правительства российской 

Федерации от 26 ноября 2019 г. 

7.3.7 Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, 

утв. Указом Президента российской Федерации от 21 января 2020г. 

7.3.8 Комплексная целевая программа научных исследований и разработок в 

интересах рыбного хозяйства Российской Федерации на 2019 – 2023 гг., утв. заме-

стителем руководителя Росрыболовства от 12 августа 2019 г. 
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7.3.9 Лисиенко С. В. Организация и планирование промышленного рыбо-

ловства.  учебное пособие - М.: МОРКНИГА, 2012. – 235 с. 

7.3.10 Комплексная целевая программа научных исследований и разработок 

в интересах рыбного хозяйства Российской Федерации на 2019 – 2023 гг., утв. за-

местителем руководителя Росрыболовства от 12 августа 2019 г. 

7.3.11 Бойцов А.Н., Лисиенко С.В., Осипов Е.В., Пилипчук Д.А. Устройство 

и эксплуатация орудий рыболовства. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 – 432 с. 

 
 

            7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

7.4.1 Алексеев А.В. и др. Интеллектуальные системы принятия проектных 

решений. – Рига.: Знание, 1997 – 320 с. 

7.4.2 Чернавский Д.С. Синергетика и информация (динамическая теория 

информации). Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 288 с. 

7.4.3 Правила рыболовства в Дальневосточном рыбохозяйственном бас-

сейне, утв. приказом Минсельхоза от 23 мая 2019 г. 

7.4.4 Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской Феде-

рации на период до 2030 года, утв. Распоряжением Правительства российской 

Федерации от 26 ноября 2019 г. 

7.4.5 Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, 

утв. Указом Президента российской Федерации от 21 января 2020г. 

7.4.6 Комплексная целевая программа научных исследований и разработок в 

интересах рыбного хозяйства Российской Федерации на 2019 – 2023 гг., утв. заме-

стителем руководителя Росрыболовства от 12 августа 2019 г. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободного распространяемого программно-

го обеспечения, в том числе отечественного производства: 

          - лицензионное программное обеспечение: 

          Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip; Adobe Acro-

bat Reader DC; GIMP 2.8.14; Google Chrome; Inkscape 0.92.1; Mozilla Firefox 57.0.4; 

Mozilla Thunderbird 38.2.0; Octave 5.1.0.0; STDU Viewer; scilab-6.0.2; Ассистент II; 

iTALC 3.0.3, из них отечественное программное обеспечение: Ассистент II. 

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 

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

          - база профессиональных данных Федерального агентства по рыболовству 

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

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

   - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

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

http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/opendata
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           - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

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

informatsiya 

           - сайт по оценке устойчивости основных видов промысла.  Свободный до-

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

           - глобальная информационная система по гидробионтам Мирового океана. 

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

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

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

 - Консультант- плюс. Доступ с персональных компьютеров.          

 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Методология научных исследований в рыболовстве» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на ауди-

торных занятиях.  

Студентам 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 изучению нормативных документов.  

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

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

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

ной подготовки к практическим занятиям.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Методология научных исследований 

в рыболовстве» подразумевает рассмотрение ситуационных подходов по изучае-

мой теме. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала сле-

дует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию осуществляется по изучению соответствующей темы 

лекционных занятий и начинается поле изучения задания и подбора соответству-

ющих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состо-

ять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям включает изучение тео-

ретического материала, методики проведения расчетов, изучение справочной ли-

тературы, нормативных документов и периодических изданий. Владение поня-

тийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

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


 15 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов 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 студента при изучении дисциплины «Методология 

научных исследований в рыболовстве» предполагает различные формы индиви-

дуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач и их защита по указанным вопросам; 

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

ных студенческих конференциях. 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамену). 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Методология научных исследо-

ваний в рыболовстве» проходит в форме экзамена. Готовиться к экзамену необхо-

димо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внима-

тельно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствую-

щие разделы рекомендованного учебника. При этом полезно делать, хотя бы са-

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

если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение по-

нятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на вопросы к экзамену 

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 запи-

сям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дис-

куссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультаци-

ях. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата ознаком-

ления 
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 

 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 
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 3 

           1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Патентоведение и охрана интеллектуальной 

собственности» является формирование у обучающегося установленных про-

граммой магистратуры компетенций путем достижения запланированных резуль-

татов обучения, соотнесенных с соответствующими индикаторами достижения 

компетенций, для последующего применения в области профессиональной дея-

тельности – 15 Рыбоводство и рыболовство, в сфере профессиональной деятель-

ности – совокупности средств, способов и методов человеческой деятельности, 

направленных на создание и эксплуатацию технических, информационно-

измерительных, управляющих и других технологически ориентированных систем 

для добычи гидробионтов и аквакультуры.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина « Патентоведение и охрана интеллектуальной собственности» 

относится к обязательной части программы магистратуры, является дисциплиной 

общепрофессиональной направленности и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь со всеми профессиональными дисциплинами, 

изучается во 1 семестре очной формы обучения и на первом курсе заочной формы 

обучения. 

Дисциплина «Патентоведение и охрана интеллектуальной собственности» 

является базовой дисциплиной научно-исследовательской направленности в ходе 

теоретической и практической подготовки выпускника по направлению «Про-

мышленное рыболовство». Она основана на знаниях, умениях и владениях обу-

чающегося, полученных им в ходе предыдущего изучения дисциплин патентовед-

ческой направленности, а также дисциплин по охране интеллектуальной соб-

ственности в рамках освоения программа бакалавриата или специалитета.  

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Па-

тентоведение и охрана интеллектуальной собственности» направлено на даль-

нейшее их применение в процессе изучения общепрофессиональных и профиль-

ных профессиональных дисциплин научно-исследовательской направленности, в 

процессе прохождения обучающимися производственных практик – типов – 

научно-исследовательская работа и преддипломная практика, и выполнения и за-

щиты выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации. 

 

           3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процес-

се изучения дисциплины: 

В процесс изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенций и индикаторы их достижения, установленные программой ма-

гистратуры, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения. 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения  

компетенции 

ОПК-4 Способен проводить научные 

исследования, анализировать резуль-

таты и готовить отчетные докумен-

ты. 

ОПК-4.1. Знает основы патентоведения резуль-

татов интеллектуальной деятельности. 
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4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций. 

 
Код и наименова-

ние компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

ОПК-4 Способен 

проводить научные 

исследования, ана-

лизировать резуль-

таты и готовить 

отчетные докумен-

ты. 

ОПК-4.1. Знает осно-

вы патентоведения 

результатов интеллек-

туальной деятельно-

сти. 

 

Знать – основы патентоведения резуль-

татов интеллектуальной деятельности в 

области промышленного рыболовства, 

методы и средства охраны интеллекту-

альной собственности в области процес-

сов и систем промышленного рыболов-

ства. 

Уметь – применять знания об основах 

патентоведения результатах интеллекту-

альной деятельности в области промыш-

ленного рыболовства, готовить отчетные 

документы с использованием методов и 

средств охраны интеллектуальной соб-

ственности в области процессов и систем 

промышленного рыболовства. 

Владеть – профессиональными навыка-

ми по применению знаний об основах 

патентоведения результатах интеллекту-

альной деятельности в области промыш-

ленного рыболовства, по подготовке от-

четных документов с использованием ме-

тодов и средств охраны интеллектуаль-

ной собственности в области процессов и 

систем промышленного рыболовства. 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Раздел дисциплины и виды занятий 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 ча-

сов. 

а) очная форма обучения. 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по неделям се-

местра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

ЛК ПЗ СР  

1 Раздел 1. Интеллектуальная соб-

ственность и ее правовая охрана. 

Понятие и виды результатов ин-

теллектуальной деятельности 

(РИД), значение интеллектуаль-

ной собственности в развитии 

процессов и систем промышлен-

ного рыболовства. 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

8 

 

 

 

УО-1 

2 Раздел 2. Основные положения 

авторского права и смежных 

прав. Особенности авторско-

правовой охраны программ для 

ЭВМ и баз данных в области 

процессов и систем промышлен-

ного рыболовства.  

 

 

 

1 

 

 

 

8 

 

 

 

4 

 

 

 

18 

 

 

 

УО-1, ПР-1 

3 Раздел 3. Основные положения 

патентного права. Патентная ин-

формация, патентование и ли-

цензирование в области процес-

сов и систем промышленного 

рыболовства. 

 

 

1 

 

 

16 

 

 

9 

 

 

23 

 

 

УО-1, ПР-1 

4 Раздел 4. Защита авторских прав. 

Защита прав авторов объектов 

промышленной собственности и 

патентообладателей в области 

процессов и систем промышлен-

ного рыболовства. 

 

 

1 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

УО-1 

 Итого: 1 34 17 57  

 Итоговый контроль 1    УО-3 

 Всего: 1 34 17 57 108 часов 

 
 

б) заочная форма обучения  
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№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у

р
с 

Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по курсу) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по кур-

су) 

ЛК ПЗ СР  

1 Раздел 1. Интеллектуальная соб-

ственность и ее правовая охрана. 

Понятие и виды результатов ин-

теллектуальной деятельности 

(РИД), значение интеллектуаль-

ной собственности в развитии 

процессов и систем промышлен-

ного рыболовства. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

0,5 

 

 

 

12 

 

 

 

УО-1 

2 Раздел 2. Основные положения 

авторского права и смежных 

прав. Особенности авторско-

правовой охраны программ для 

ЭВМ и баз данных в области 

процессов и систем промышлен-

ного рыболовства.  

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

1,5 

 

 

 

25 

 

 

 

УО-1, ПР-1 

3 Раздел 3. Основные положения 

патентного права. Патентная ин-

формация, патентование и ли-

цензирование в области процес-

сов и систем промышленного 

рыболовства. 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

2,5 

 

 

40 

 

 

УО-1, ПР-1 

4 Раздел 4. Защита авторских прав. 

Защита прав авторов объектов 

промышленной собственности и 

патентообладателей в области 

процессов и систем промышлен-

ного рыболовства. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1,5 

 

 

13 

 

 

УО-1 

 Итого: 1 8 6 90  

 Итоговый контроль 1   4 УО-3 

 Всего: 1 8 6 94 108 часов 
        Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 
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Раздел 1. Интеллектуальная собственность и ее правовая охрана. Поня-

тие и виды результатов интеллектуальной деятельности (РИД), значение ин-

теллектуальной собственности в развитии процессов и систем промышлен-

ного рыболовства. 

Понятие интеллектуальной собственности. Право интеллектуальной соб-

ственности в общей системе гражданского права. Современные концепции право-

вой охраны интеллектуальной собственности. Виды результатов интеллектуаль-

ной деятельности, охраняемые Гражданским кодексом РФ. Содержание понятия 

интеллектуальных прав. Социально-экономическое значение правовой охраны и 

коммерческого использования объектов интеллектуальной собственности в со-

временный период. 

 

Раздел 2. Основные положения авторского права и смежных прав. Осо-

бенности авторско-правовой охраны программ для ЭВМ и баз данных в об-

ласти процессов и систем промышленного рыболовства.  

Понятие авторского права. Объекты авторского права. Понятие произведе-

ния как объекта авторского права. Виды объектов, обладающих авторскими пра-

вами. Произведения, не являющиеся объектами авторского права. Возникновение 

исключительного права на объекты, охраняемые авторским правом. Субъекты ав-

торского права. Авторы, соавторы, составители. Переводчики и авторы других 

производных произведений. Использование произведений без согласия автора. 

Личные неимущественные права и исключительное право авторов. Срок действия 

авторского права. Авторские лицензионные договора. Авторские права иностран-

цев в Российской Федерации. Использование их произведений в России. Исполь-

зование произведений российских авторов за рубежом. Коллективное управление 

исключительным правом авторов. Проблемы охраны авторских прав в сети Ин-

тернет на пороге вступления России в ВТО. Защита прав авторов. Субъекты 

смежных прав. Права, предоставляемые кодексом, субъектам смежных прав и их 

содержание и срок действия. Основные понятия, связанные с программами для 

ЭВМ и баз данных. Субъекты права на программы для ЭВМ и базы данных. Пра-

ва авторов программ для ЭВМ и баз данных. Право на регистрацию и различные 

способы регистрации программ для ЭВМ и баз данных. Передача прав на про-

граммы для ЭВМ и базы данных. Защита прав авторов программ для ЭВМ и баз 

данных. 

 

Раздел 3. Основные положения патентного права. Патентная информа-

ция, патентование и лицензирование в области процессов и систем промыш-

ленного рыболовства. 

Промышленная собственность как объект правовой охраны. Понятие па-

тентного права. История возникновения и развития патентного права в России. 

Общая характеристика современного законодательства об охране изобретений, 

полезных моделей и промышленных образцов. Особенности условий патентоспо-

собности рассматриваемых объектов. Субъекты права на подачу заявки и получе-

ния патента на изобретение, промышленный образец и полезную модель. Оформ-
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ление прав на изобретения, полезные модели. Экспертиза изобретений и полез-

ных моделей. Содержание и пределы исключительного права, основанного на па-

тенте. Особенности патентной документации как источника патентной информа-

ции. Комплекс сведений, содержащих правовую информацию, необходимый для 

оперативного и качественного отбора патентной документации. Основные источ-

ники патентной информации. Описание изобретения как наиболее полный источ-

ник технической и правовой информации. Официальные патентные бюллетени и 

патентно-правовая информация, представляемая в них. Роль патентных исследо-

ваний в обеспечении конкурентоспособности продукции. Основные виды патент-

ных исследований. Маркетинговые исследования на основе патентной докумен-

тации. Выполнение патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96. 

Разработка задания и регламента поиска. Поиск и отбор информации. Проведение 

патентных поисков с использованием CD-ROM, поиск в удаленных патентных ба-

зах данных, предоставляющих бесплатный доступ пользователю, с использовани-

ем Интернет. Анализ и систематизация отобранной информации. Оформление ре-

зультатов патентных исследований. Патентование объектов промышленной соб-

ственности за рубежом – основа юридического обеспечения экспорта товаров и 

продажи лицензий, а также обеспечение международного приоритета наукоемких 

отраслей. Отбор изобретений для патентования. Факторы, учитываемые при 

оценке целесообразности патентования. Выбор стран патентования. Выбор про-

цедуры патентования. Виды процедур патентования, их преимущества и недо-

статки. Формы использования интеллектуальной собственности. Предоставление 

права на использование изобретения. Отчуждение патента. Лицензионный дого-

вор. Понятие лицензионного договора. Классификация лицензионных договоров. 

Структура лицензионного договора. Основные факторы, влияющие на цену ли-

цензии. Виды платежей по лицензии. 

 

Раздел 4. Защита авторских прав. Защита прав авторов объектов про-

мышленной собственности и патентообладателей в области процессов и си-

стем промышленного рыболовства. 

Содержание прав авторов, предоставляемых Гражданским кодексом РФ. 

Способы защиты, предоставляемые законодательством Российской Федерации в 

административном, гражданско-правовом и уголовно-правовом порядке. Рас-

смотрение споров в судебном порядке и в Палате по патентным спорам. Стиму-

лирование создания и использования инноваций, в частности изобретений, полез-

ных моделей, промышленных образцов. Разбор конкретных спорных ситуаций, 

решение ситуационных задач с использованием законов по интеллектуальной 

собственности. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  
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1 Раздел 1. Интеллектуальная собственность и ее право-

вая охрана. Понятие и виды результатов интеллекту-

альной деятельности (РИД), значение интеллектуаль-

ной собственности в развитии процессов и систем 

промышленного рыболовства. 

2  

2 Раздел 2. Основные положения авторского права и 

смежных прав. Особенности авторско-правовой охра-

ны программ для ЭВМ и баз данных в области процес-

сов и систем промышленного рыболовства.  

4  

3 Раздел 3. Основные положения патентного права. Па-

тентная информация, патентование и лицензирование в 

области процессов и систем промышленного рыболов-

ства. 

9  

4 Раздел 4. Защита авторских прав. Защита прав авторов 

объектов промышленной собственности и патентооб-

ладателей в области процессов и систем промышлен-

ного рыболовства. 

2  

 ИТОГО: 17  

 

б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

1 Раздел 1. Интеллектуальная собственность и ее право-

вая охрана. Понятие и виды результатов интеллекту-

альной деятельности (РИД), значение интеллектуаль-

ной собственности в развитии процессов и систем 

промышленного рыболовства. 

0,5  

2 Раздел 2. Основные положения авторского права и 

смежных прав. Особенности авторско-правовой охра-

ны программ для ЭВМ и баз данных в области процес-

сов и систем промышленного рыболовства.  

1,5  

3 Раздел 3. Основные положения патентного права. Па-

тентная информация, патентование и лицензирование в 

области процессов и систем промышленного рыболов-

ства. 

2,5  

4 Раздел 4. Защита авторских прав. Защита прав авторов 

объектов промышленной собственности и патентооб-

ладателей в области процессов и систем промышлен-

ного рыболовства. 

1,5  

 ИТОГО: 6  

 

5.4 Содержание самостоятельной работы  
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а) очная форма обучения 

 

Самостоятельная работа 

№  

п/п 

Содержание Вид  

 

Кол-во 

часов 

1 Раздел 1. Интеллектуальная собственность и ее 

правовая охрана. Понятие и виды результатов ин-

теллектуальной деятельности (РИД), значение 

интеллектуальной собственности в развитии про-

цессов и систем промышленного рыболовства. 

ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

 

 

 

8 

2 Раздел 2. Основные положения авторского права 

и смежных прав. Особенности авторско-правовой 

охраны программ для ЭВМ и баз данных в обла-

сти процессов и систем промышленного рыбо-

ловства.  

ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

 

 

 

18 

3 Раздел 3. Основные положения патентного права. 

Патентная информация, патентование и лицензи-

рование в области процессов и систем промыш-

ленного рыболовства. 

ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

 

 

23 

4 Раздел 4. Защита авторских прав. Защита прав ав-

торов объектов промышленной собственности и 

патентообладателей в области процессов и си-

стем промышленного рыболовства. 

ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

 

 

8 

 ИТОГО:  57 

 Подготовка к сдаче и сдача зачета   

 ВСЕГО:  57 
 

б) заочная форма обучения 

Самостоятельная работа 

№  

п/п 

Содержание Вид  

 

Кол-во 

часов 

1 Раздел 1. Интеллектуальная собственность и ее 

правовая охрана. Понятие и виды результатов ин-

теллектуальной деятельности (РИД), значение 

интеллектуальной собственности в развитии про-

цессов и систем промышленного рыболовства. 

ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

 

 

 

12 

2 Раздел 2. Основные положения авторского права 

и смежных прав. Особенности авторско-правовой 

охраны программ для ЭВМ и баз данных в обла-

сти процессов и систем промышленного рыбо-

ловства.  

ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

 

 

 

25 

3 Раздел 3. Основные положения патентного права. 

Патентная информация, патентование и лицензи-

рование в области процессов и систем промыш-

ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

 

 

40 
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ленного рыболовства. 

4 Раздел 4. Защита авторских прав. Защита прав ав-

торов объектов промышленной собственности и 

патентообладателей в области процессов и си-

стем промышленного рыболовства. 

ОЗ-1, ОЗ-4, 

ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

 

 

13 

 ИТОГО:  90 

 Подготовка к сдаче и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  94 
        Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литерату-

ры); ОЗ-4-конспектирование текста; ОЗ-6 – работа с нормативными документами; ОЗ-9- использование компью-

терной техники, Интернет и др.  СЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-6 – ответы на кон-

трольные вопросы. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях, предна-

значенные для проведения учебных занятий – занятий лекционного типа и прак-

тических занятий. Помещения для самостоятельной работы обучающихся осна-

щены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронно-образовательную среду университета. 

 Учебные аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционно-

го типа и практических занятий, оснащены техническими средствами обучения. 

 

Лекции и практические занятия осуществляются в учебных аудиториях, 

оснащенных следующим оборудованием: 

- мультимедийным проектором "Viw Sonic" – 1 ед.; 

- персональным компьютером Hetton ASUS Mini PC – 1 ед.; 

            - учебной мебелью, доской. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Перечень основной литературы: 

          1. Гражданский кодекс Российской Федерации 

          2. Кравцова Ю.Ю. Правовые аспекты защиты информации: Уч. пос. – Вла-

дивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 142 с. 

 

        7.2 Перечень дополнительной литературы  

        1. Защита интеллектуальной собственности: Уч. / Под ред. Проф. И.К. Лари-

онова, доц. М.А. Гуреевой, проф. В.В. Овчинникова. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и Ко», 2015. – 256 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426463 

        2. Сычев А.Н. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение: уч. 

пос. – Томск: Эль Контент, 2012. – 160 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=208697 

 

         7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426463
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=208697
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      1. Кравцова Ю.Ю., Набиуллин А.А. Организационная и инженерно-

техническая защита информации: Уч. пос. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 

117 с 

      2. Кравцова Ю.Ю., Бачалова В.Г. Подготовка и оформление заявок на выдачу 

патентов на изобретение и полезную модель: Уч. пос. – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2004. – 80 с. 

     3. Ширяева Е.В., Бачалова В.Г. Рекомендации по проведению патентных ис-

следований: Уч.-метод. пос. для направления всех форм обучения – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2017. – 75 с. 

    4. Толок Ю.И., Толок Т.В. Защита интеллектуальной собственности и патенто-

ведение. – Казань: Изд-во КНИТУ, 2013. – 296с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=258739 

    5. Европейское право интеллектуальной собственности: основные акты Евро-

пейского союза / Под общ. ред. Е.А. Павловой; Сост. В.О. Калятин, Е.А. Павлова; 

Иссл. центр частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ. – М.: Статут, 

2016. – 864 с. 

         http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=452998 

7. Позднякова Ю.М., Павлюк Т.И.  Патентоведение и охрана интеллектуальной 

собственности: МУ по проведению практических работ и организации самостоя-

тельной работы для обучающихся направления 35.04.08 «Промышленное рыбо-

ловство» всех форм обучения – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 - с.48 

 

            7.4 Методическое обеспечение практических занятий.  

1.Позднякова Ю.М., Павлюк Т.И.  Патентоведение и охрана интеллектуальной 

собственности: МУ по проведению практических работ и организации самостоя-

тельной работы для обучающихся направления 35.04.08 «Промышленное рыбо-

ловство» всех форм обучения – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 - с.48 

  

         7.5 Перечень лицензионного и свободного распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

          - лицензионное программное обеспечение: 

          Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение, в т.ч. отечествен-

ного производства: 7-Zip, Adobe Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, 

Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, 

STDU Viewer, scilab-6.0.2, Ассистент II, iTALC 3.0.3; 

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 

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

          - база профессиональных данных Федерального агентства по рыболовству 

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

          - база данных международных индексов научного цитирования Scopus 

http://www.scopus.com 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=258739
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=452998
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
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         - база данных «Нормативно-правовые акты ФС РФ». Информационно-

правовая  система «Закон».www.lega1notes.ru>ips-zakon. 

         - база данных НЦПИ Минюста Рос-

сии.https://bstudy.net>tehnika>baza_dannyh_ntspi_nauchnogo_tsentra-prav... 

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

   - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

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

           - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

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

informatsiya 

           - Интернет – ресурс Роспатента: http://1.fips/ru/ 

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

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

            - Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line: 

http://www.consultant.ru/ 

           - Справочно-правовая система по законодательству РФ: 
http://www.garant.ru/ 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Патентоведение и охрана интеллектуальной собствен-

ности» магистрантам следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях.  

Обучающимся 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 изучению нормативных документов.  

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

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

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

ной подготовки к практическим занятиям.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям.  

Практические занятия по дисциплине «Патентоведение и охрана интеллек-

туальной собственности» подразумевают рассмотрение задач по охране интеллек-

туальной собственности, случаи нарушения авторских и патентных прав. 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной рботы. 

Самостоятельная работа обучающихся является обязательной для каждого 

обучающегося, выполняется по заданию и при методическом руководстве препо-

давателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется 

учебным планом. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

http://fish.gov.ru/opendata
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://www.garant.ru/
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- готовность магистрантов к самостоятельному труду; 

- мотивация получения знаний;  

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

го материала;  

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;  

- консультационная помощь преподавателя.  

Самостоятельная работа обучающегося при изучении дисциплины «Патен-

товедение и охрана интеллектуальной собственности» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических мате-

риалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановлений, 

приказов и др.). 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету).  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Патентоведение и охрана ин-

теллектуальной собственности» проходит в виде зачета. Зачёт проводится устно 

или письменно по решению преподавателя, в объёме учебной программы. 

Основной способ подготовки к зачету – систематическое посещение заня-

тий. Магистранты, посещавшие все аудиторные занятия, показавшие хорошие ре-

зультаты (выступившие с докладами на занятиях, успешно выполнившие задания 

на практических занятиях, тестовые задания текущего контроля) могут претендо-

вать на получение автоматического зачета. 

Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует опреде-

лить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы учебной програм-

мы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные методические 

работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полез-

но делать краткие выписки и заметки. При подготовке к зачету рекомендуется 

выявлять непонятные для магистранта вопросы, чтобы обсудить их с преподава-

телем на консультациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

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

ем изученного материала. 
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                                 ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата ознаком-

ления 
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 

 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 





 2 

 
 



 3 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Планирование НИОКР в промышленном 

рыболовстве» является формирование у обучающегося установленных програм-

мой магистратуры компетенций путем достижения запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с соответствующими индикаторами достижения компе-

тенций, для последующего применения в области профессиональной деятельно-

сти – 15 Рыбоводство и рыболовство, в сфере профессиональной деятельности – 

совокупности средств, способов и методов человеческой деятельности, направ-

ленных на создание и эксплуатацию технических, информационно-

измерительных, управляющих и других технологически ориентированных систем 

для добычи гидробионтов и аквакультуры.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Планирование НИОКР в промышленном рыболовстве» отно-

сится к обязательной части программы магистратуры, является дисциплиной об-

щенаучной направленности и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь со всеми общепрофессиональными и профильными дисциплинами, 

изучается в 1 семестре очной формы обучения и на первом курсе заочной формы 

обучения. 

Дисциплина «Планирование НИОКР в промышленном рыболовстве» явля-

ется базовой дисциплиной научно-исследовательской и проектной направленно-

сти в ходе теоретической и практической подготовки выпускника по направлению 

«Промышленное рыболовство». Она основана на знаниях, умениях и владениях 

обучающегося, полученных им в ходе предыдущего изучения дисциплин научно-

исследовательской направленности в рамках освоения программ бакалавриата 

или специалитета. 

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Пла-

нирование НИОКР в промышленном рыболовстве» направлено на дальнейшее их 

применение в процессе изучения следующих профильных профессиональных 

дисциплин: «Методы рыбохозяйственных исследований», «Проектирование и мо-

делирование орудий рыболовства» «Научно-исследовательская работа», «Разра-

ботка конструкций орудий рыболовства», «Системы автоматизированного проек-

тирования техники промышленного рыболовства», «Проектно-конструкторская 

документация на орудия рыболовства», в процессе прохождения обучающимися 

производственных практик – типов – научно-исследовательская работа и предди-

пломная практика, и выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

– магистерской диссертации. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процесс изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенций и индикаторы их достижения, установленные программой ма-

гистратуры, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения. 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения  
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компетенции 

ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-

водства, решать задачи развития об-

ласти профессиональной деятельно-

сти и (или) организации. 

ОПК-1.1. Ставит цели и формулирует задачи, 

связанные с организацией профессиональной 

деятельности и научных исследований. 

ОПК-1.2. Составляет отчеты по результатам 

проведенных исследований и анализирует ре-

зультаты исследований. 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций. 

 
Код и наименова-

ние компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

ОПК-1 Способен 

анализировать со-

временные про-

блемы науки и 

производства, ре-

шать задачи разви-

тия области про-

фессиональной де-

ятельности и (или) 

организации. 

ОПК-1.1. Ставит цели 

и формулирует зада-

чи, связанные с орга-

низацией профессио-

нальной деятельности 

и научных исследова-

ний. 

Знать – методику планирования научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ в промышленном 

рыболовстве, методику составления пла-

нов научно-исследовательской работы, 

технических заданий на проведение 

опытно-конструкторских работ в области 

техники и технологий промышленного 

рыболовства.  

Уметь – использовать методику плани-

рования научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в про-

мышленном рыболовстве, методику со-

ставления планов научно-

исследовательской работы, технических 

заданий на проведение опытно-

конструкторских работ в области разви-

тия техники и технологий промышленно-

го рыболовства в процессе решения при-

кладных профессиональных задач и вы-

полнения исследовательских и экспери-

ментальных проектов. 

Владеть – профессиональными навыка-

ми и способностью использовать методи-

ку планирования научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ в промышленном 

рыболовстве, методику составления пла-

нов научно-исследовательской работы, 

технических заданий на проведение 
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опытно-конструкторских работ в области 

развития техники и технологий промыш-

ленного рыболовства в процессе решения 

прикладных профессиональных задач и 

выполнения исследовательских и экспе-

риментальных проектов. 

ОПК-1.2. Составляет 

отчеты по результатам 

проведенных иссле-

дований и анализиру-

ет результаты иссле-

дований. 

Знать – методику планирования научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ в промышленном 

рыболовстве, методику составления от-

четов по результатам научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ, методы планиро-

вания эксперимента, испытаний опытных 

и промысловых образцов техники про-

мышленного рыболовства.  

Уметь –планировать научно-

исследовательские и опытно-

конструкторские работы в промышлен-

ном рыболовстве и составлять отчеты по 

результатам научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, исполь-

зовать методы планирования экспери-

мента, испытаний опытных и промысло-

вых образцов техники промышленного 

рыболовства для решения задач по разви-

тию научно-исследовательского вида 

профессиональной деятельности в обла-

сти промышленного рыболовства.  

Владеть – профессиональными навыка-

ми и способностью планировать научно-

исследовательские и опытно-

конструкторские работы в промышлен-

ном рыболовстве и составлять отчеты по 

результатам научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, исполь-

зовать методы планирования экспери-

мента, испытаний опытных и промысло-

вых образцов техники промышленного 

рыболовства для решения задач по разви-

тию научно-исследовательского вида 

профессиональной деятельности в обла-

сти промышленного рыболовства. 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Раздел дисциплины и виды занятий 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 ча-

сов. 

 

а) очная форма обучения. 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по неделям се-

местра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

ЛК ПЗ СР  

1 Введение. Основные понятия в 

области научно-

исследовательских работ. Зако-

нодательное регулирование 

взаимоотношений в научной и 

научно-технической деятельно-

сти. 

1 8 2 4 УО-1 

2 Раздел 1. Этапы НИОКР и их 

характеристики. Признаки ра-

бот, соответствующие ОКР. 

Планирование научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ. 

1 8 4 6 УО-1 

3 Раздел 2. Методика разработки 

технического задания и плана 

выполнения НИОКР в области 

развития техники и технологий 

промышленного рыболовства. 

1 10 6 10 УО-1 

4 Раздел 3. Методы планирования 

эксперимента, испытаний 

опытных и промысловых об-

разцов техники промышленно-

го рыболовства. Отчет по ре-

зультатам научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ. 

1 8 5 10 УО-1 

 Итого: 1 34 17 30  

 Итоговый контроль 1   27 УО-4 

 Всего:  34 17 57 108 часов 
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б) заочная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по курсу изуче-

ния) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по курсу 

изучения) 

ЛК ПЗ СР  

1 Введение. Основные понятия в 

области научно-

исследовательских работ. Зако-

нодательное регулирование вза-

имоотношений в научной и 

научно-технической деятельно-

сти. 

1 1 1 17 УО-1 

2 Раздел 1. Этапы НИОКР и их ха-

рактеристики. Признаки ра-бот, 

соответствующие ОКР. Плани-

рование научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ. 

1 1 1 20 УО-1 

3 Раздел 2. Методика разработки 

технического задания и плана 

выполнения НИОКР в области 

развития техники и технологий 

промышленного рыболовства. 

1 4 1 25 УО-1 

4 Раздел 3. Методы планирования 

эксперимента, испытаний опыт-

ных и промысловых образцов 

техники промышленного рыбо-

ловства. Отчет по результатам 

научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ. 

1 2 1 25 УО-1 

 Итого: 1 8 4 87  

 Итоговый контроль 1   9 УО-4 

 Всего: 1 8 4 96 108 часов 
         Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собесе-

дование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). 

 

 

 

5.2 Содержание лекционного курса 
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          Введение. Основные понятия в области научно-

исследовательских работ. Законодательное регулирование взаимоотношений 

в научной и научно-технической деятельности. 

Предмет и задачи курса. Основные определения, установленные Федераль-

ным законом «О науке и государственной научно-технической политике» №127-

ФЗ от 23.08.1996 г. Цель научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

разработок. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

(НИОКР), как источник инноваций. Предмет и средства труда в области исследо-

ваний и инноваций. 

Правовые основы НИОКР (глава 38 Гражданского кодекса РФ). Условия 

договора на выполнение НИОКР (п. 4 ст. 769 ГК РФ). Новизна получаемых ре-

зультатов и возможность создания новых объектов интеллектуальной собственно-

сти (изобретений, полезных моделей и промышленных образцов), как один из ос-

новных признаков договора на выполнение НИОКР. Регламентирование выпол-

нения НИОКР стандартами (стандарт ISO 8402, Федеральный закон РФ от 10 

июня 1993 г. №5154-1 «О стандартизации»). Технический регламент (Федераль-

ный закон РФ от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»). 

 

Раздел 1. Этапы НИОКР и их характеристики. Признаки работ, соот-

ветствующие ОКР. Планирование научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. 

Этап научно-исследовательских работ (НИР), как составной части НИОКР. 

Этап выбора направления исследований. Этап теоретических исследований. Этап 

экспериментальных исследований. Этап обобщения и оценки результатов иссле-

дований. Этапы ОКР. Этап технического предложения. Этап эскизного проекти-

рования. Этап технического проектирования. Этап разработки рабочей конструк-

торской документации. Этап изготовления опытного образца и проведения пред-

варительных испытаний. Этап проведения приемочных (межведомственных, гос-

ударственных) испытаний. 

Определение ОКР, цели ОКР, виды работ, проводимых в рамках ОКР. Кон-

струирование (конструкторская реализация технических решений). Моделирова-

ние, опытное изготовление образцов продукции. Подтверждение технических ре-

шений и их конструкторской реализации путем проведения испытаний макетов и 

опытных образцов. Результаты ОКР, рабочая конструкторская документация. 

Жизненный цикл продукции в нормативно-технической документации. 

Стадии жизненного цикла. Понятия «процесс» и «проект». Цель процесса плани-

рования. Виды планирования: стратегическое - концептуальное планирование це-

ли и процесса ее достижения, тактическое планирование - планирование задач и 

подзадач, оперативное планирование - планирование операций при решении задач 

и подзадач. Процесс принятия решений. Программно-целевой метод планирова-

ния научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Основы сетево-

го планирования, Сетевой график и его основные элементы. 
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Раздел 2. Методика разработки технического задания и плана выпол-

нения НИОКР в области развития техники и технологий промышленного 

рыболовства. 

Техническое задание, как основание для выполнения НИОКР. Общие тре-

бования к разработке ТЗ на НИОКР. Структура технического задания (тема 

НИОКР, цель, актуальность работы, этапы НИОКР и сроки их выполнения, ис-

полнители, материально-техническое и финансовое обеспечение выполнения 

НИОКР, планируемые результаты). Составление плана выполнения НИОКР на 

основе технического задания. Основные разделы плана выполнения НИОКР: ана-

лиз имеющегося научного «задела» по теме, выполняемой НИОКР, патентные ис-

следования; выполнение необходимых научно-исследовательских работ и разра-

ботка новых технических решений для достижения цели и выполнения задач, по-

ставленных в техническом задании; планирование проведения необходимых экс-

периментов, испытаний опытных и промысловых образцов техники промышлен-

ного рыболовства; обработка и анализ полученных результатов, подготовка отче-

та. 

 

Раздел 3. Методы планирования эксперимента, испытаний опытных и 

промысловых образцов техники промышленного рыболовства. Отчет по ре-

зультатам научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Методики экспериментальных исследований, их этапы. Многофакторность 

эксперимента. Программа и обоснование методики эксперимента, определение 

последовательности действий и составление календарного плана, выбор измери-

тельной аппаратуры, выполнение измерений и их оценка. Обработка и анализ 

данных. Разработка методики проведения испытаний опытных и промысловых 

образцов техники промышленного рыболовства. Предварительные и приемочные 

испытания. 

Разработка отчета о НИОКР, как научно-технического документа, который 

содержит систематизированные данные о научно-исследовательской работе, опи-

сывающий процесс, результаты научно-технического исследования и состояние 

научно-технической проблемы. Структура отчета. Приемка этапов и НИОКР в 

целом. Подготовка рабочей конструкторской документации. Составление акта 

приемки НИОКР. 

 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

1 Введение. Основные понятия в области научно-

исследовательских работ. Законодательное регулиро-

вание взаимоотношений в научной и научно-

технической деятельности. 

2  
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Тема: Изучение основных законодательных актов РФ, 

регламентирующих основные понятия НИОКР и взаи-

моотношения в научной и научно-технической дея-

тельности. 

2 Раздел 1. Этапы НИОКР и их характеристики. Призна-

ки работ, соответствующие ОКР. Планирование науч-

но-исследовательских и опытно-конструкторских ра-

бот. 

Тема: Разработка плана тем НИОКР в рамках «Страте-

гии развития рыбохозяйственного комплекса Россий-

ской Федерации на период до 2030 года», утв. Распо-

ряжением Правительства российской Федерации от 26 

ноября 2019 г. 

4  

3 Раздел 2. Методика разработки технического задания и 

плана выполнения НИОКР в области развития техники 

и технологий промышленного рыболовства. 

Тема: Разработка технического задания и плана вы-

полнения НИОКР по одной из тем плана, разработан-

ного в разделе 1. 

6  

4 Раздел 3. Методы планирования эксперимента, испы-

таний опытных и промысловых образцов техники про-

мышленного рыболовства. Отчет по результатам науч-

но-исследовательских и опытно-конструкторских ра-

бот. 

Тема: Разработка методики проведения эксперимента 

и испытаний опытных и промысловых образцов техни-

ки промышленного рыболовства в соответствии с тех-

ническим заданием, разработанным в разделе 2. 

5  

 ИТОГО: 17  

 

б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

1 Введение. Основные понятия в области научно-

исследовательских работ. Законодательное регулиро-

вание взаимоотношений в научной и научно-

технической деятельности. 

Тема: Изучение основных законодательных актов РФ, 

регламентирующих основные понятия НИОКР и взаи-

моотношения в научной и научно-технической дея-

тельности. 

1  

2 Раздел 1. Этапы НИОКР и их характеристики. Призна- 1  
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ки работ, соответствующие ОКР. Планирование науч-

но-исследовательских и опытно-конструкторских ра-

бот. 

Тема: Разработка плана тем НИОКР в рамках «Страте-

гии развития рыбохозяйственного комплекса Россий-

ской Федерации на период до 2030 года», утв. Распо-

ряжением Правительства российской Федерации от 26 

ноября 2019 г. 

3 Раздел 2. Методика разработки технического задания и 

плана выполнения НИОКР в области развития техники 

и технологий промышленного рыболовства. 

Тема: Разработка технического задания и плана вы-

полнения НИОКР по одной из тем плана, разработан-

ного в разделе 1. 

1  

4 Раздел 3. Методы планирования эксперимента, испы-

таний опытных и промысловых образцов техники про-

мышленного рыболовства. Отчет по результатам науч-

но-исследовательских и опытно-конструкторских ра-

бот. 

Тема: Разработка методики проведения эксперимента 

и испытаний опытных и промысловых образцов техни-

ки промышленного рыболовства в соответствии с тех-

ническим заданием, разработанным в разделе 2. 

1  

 ИТОГО: 4  

 

 

5.4 Содержание самостоятельной работы  

а) очная форма обучения 

 

Самостоятельная работа 

№  

п/п 

Содержание Вид  

 

Кол-во 

часов 

1 Введение. Основные понятия в области научно-

исследовательских работ. Законодательное регу-

лирование взаимоотношений в научной и научно-

технической деятельности. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

4 

2 Раздел 1. Этапы НИОКР и их характеристики. 

Признаки работ, соответствующие ОКР. Плани-

рование научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

6 

3 Раздел 2. Методика разработки технического за-

дания и плана выполнения НИОКР в области раз-

вития техники и технологий промышленного ры-

боловства. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

10 
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4 Раздел 3. Методы планирования эксперимента, 

испытаний опытных и промысловых образцов 

техники промышленного рыболовства. Отчет по 

результатам научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

10 

 ИТОГО:  30 

 Подготовка к сдаче и сдача экзамена  27 

 ВСЕГО:  57 
 

б) заочная форма обучения 

Самостоятельная работа 

№  

п/п 

Содержание Вид  

 

Кол-во 

часов 

1 Введение. Основные понятия в области научно-

исследовательских работ. Законодательное регу-

лирование взаимоотношений в научной и научно-

технической деятельности. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

17 

2 Раздел 1. Этапы НИОКР и их характеристики. 

Признаки работ, соответствующие ОКР. Плани-

рование научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

20 

3 Раздел 2. Методика разработки технического за-

дания и плана выполнения НИОКР в области раз-

вития техники и технологий промышленного ры-

боловства. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

25 

4 Раздел 3. Методы планирования эксперимента, 

испытаний опытных и промысловых образцов 

техники промышленного рыболовства. Отчет по 

результатам научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

25 

 ИТОГО:  87 

 Подготовка к сдаче и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  96 
        Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литерату-

ры), ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использо-

вание компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 –работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-5 – изуче-

ние нормативных материалов, СЗ-6-ответы на контрольные вопросы.  

         
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях, предна-

значенные для проведения учебных занятий – занятий лекционного типа и прак-

тических занятий. Помещения для самостоятельной работы обучающихся осна-

щены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронно-образовательную среду университета. 

 Учебные аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционно-

го типа и практических занятий, оснащены техническими средствами обучения. 
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Лекции и практические занятия осуществляются в специализированных 

учебных аудиториях: 

- учебном кабинете «Устройство и эксплуатация орудий рыболовства», 

оснащенной следующим оборудованием: 

- мультимедийным проектором "Viw Sonic" – 1 ед.; 

- персональным компьютером Hetton ASUS Mini PC – 1 ед.; 

- макетами орудий лова (11 ед.); 

- моделями промысловых судов (6 ед.); 

- моделями промысловых судов с орудиями лова (6 ед.); 

- стендами промысловых схем (6 ед.); 

- стендами объектов промысла Тихого океана (15 ед.); 

- комплектом наглядных пособи1 – географических карт: картой Мирового 

океана, картой Японского моря, картой Охотского моря, картой Берингова моря, 

картой морей СЗТО. 

            - лаборатории рыболовных материалов, оснащенной мультимедийной си-

стемой с интерактивной доской, включающей:  

            - проектор EPSON EB-X41; 

            - интерактивную доску Classic Solution Dual Touch V102; 

            - мини-компьютер Lenovo ThinkCentre Tiny M630e Pen 5405U 4GbDDR4 

256GB SSD Intel HD NoDVD Wi-Fi;  

            - ПО (WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Le-

galization*, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Each Acdmc AP*, OfficeStd 2019 RUS 

OLV NL Each Acdmc AP*); 

           - клавиатуру и мышь Logitech Wireless Desktop MK220 (Keybord&mouse),  

Колонки деревянные АС SPS-702 (40 Вт), чёрный;  

           - презентатор Logitech Wireless Presenter R400. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Перечень основной литературы: 

7.1.1 Аникейчик Н.Д., Кинжагулов И.Ю., Федоров А.В. Планирование и 

управление НИР и ОКР. Учебное пособие. – СПб: Университет ИТМО, 2016. – 

192 с. 

7.1.5 Комплексная целевая программа научных исследований и разработок в 

интересах рыбного хозяйства Российской Федерации на 2019 – 2023 гг., утв. заме-

стителем руководителя Росрыболовства от 12 августа 2019 г. 

7.1.6 Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской Феде-

рации на период до 2030 года, утв. Распоряжением Правительства российской 

Федерации от 26 ноября 2019 г. 

7.1.7 Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической 

политике» №127-ФЗ от 23.08.1996 г. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

7.2.1 ГОСТ РВ 15.002 – 1012 Система менеджмента качества. Общие требо-

вания. [Электронный ресурс]. – URL: https://euro-register.ru/upload/iblock/bf2/ 

bf2064ab91dd35beef7ae45df979aef1.pdf. 
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7.2.2 Правила рыболовства в Дальневосточном рыбохозяйственном бас-

сейне, утв. приказом Минсельхоза от 23 мая 2019 г. 

7.2.3 Гражданский Кодекс Российской Федерации (в актуальной редакции 

2018 года) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.garant.ru/10164072/. 

7.2.4 ГОСТ 24026-80 Исследовательские испытания. Планирование экспе-

римента. Термины и определения. [Электронный ресурс]. – URL: http:// 

docs.cntd.ru/document/1200009493. 

7.2.5 Куркова О. П. Организация и планирование научно-технических ис-

следований и разработок [Электронный ресурс]: монография. – СПб.: Наукоемкие 

технологии, 2018. – 245 с. – URL: http://publishing.intelgr.com/archive/research-

organization.pdf. 

7.2.6 Приказ Минфина РФ от 19 ноября 2002 года № 115Н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 

17/02» (с приложением) [Электронный ресурс]. – URL: (с приложением) [Элек-

тронный ресурс]. – URL:/hotlaw/federal/81777/ (дата обращения 22.01.2018). 

7.2.7 ГОСТ 7.32-2001 СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://docs.cntd.ru/ document/1200026224. 

7.2.8 ГОСТ 2.103-2013 Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Стадии разработки. [Электронный ресурс]. – URL: http:// 

docs.cntd.ru/document/ 1200115351. 

7.2.9 ГОСТ Р ИСО 10006-2005 Системы менеджмента качества. Руковод-

ство по менеджменту качества при проектировании. [Электронный ресурс]. – 

URL: http:// docs.cntd.ru/document/1200041195. 

7.2.10 ГОСТ Р ИСО 21500-2014 Руководство по проектному менеджменту. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/1200118020. 

7.2.11 ГОСТ Р 54869-2011 Проектный менеджмент. Требования к управле-

нию проектом. [Электронный ресурс]. – URL: https://standartgost.ru. 

7.2.12 ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции. 

Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-16504-81. 

7.2.13 ГОСТ 2.118-2013 Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Техническое предложение. [Электронный ресурс]. – URL: http:// 

docs.cntd.ru/document/1200115352. 

7.2.14 ГОСТ 2.119-2013 Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Эскизный проект. [Электронный ресурс]. – URL: http://docs.cntd.ru/ 

document/1200115353. 

7.2.15 ГОСТ 2.120-2013 Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Технический проект. [Электронный ресурс]. – URL: http://docs.cntd.ru/ 

document/1200115354. 

7.2.16 ГОСТ 15.304-80 Система разработки и постановки продукции на про-

изводство (СРПП). Авторский надзор за освоением и производством продукции. 

Основные положения. [Электронный ресурс]. – URL: http:// docs.cntd.ru/document/ 

1200051864. 

http://www.garant.ru/10164072/
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7.2.17 ГОСТ Р 53791-2010 Ресурсосбережение. Стадии жизненного цикла 

изделий производственно-технического назначения. Общие положения. [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/1200082189. 

7.2.18 ГОСТ Р 51897-2011. Менеджмент риска. Термины и определения. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-51897-2011. 

7.2.19 ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011. Менеджмент риска. Методы оценки 

риска. [Электронный ресурс]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-mek-

31010-2011. 

7.2.20 Р 50-605-80-93 Рекомендации по стандартизации. Система разработки 

и постановки продукции на производство. Термины и определения. [Электронный 

ресурс]. – URL: https://standartgost.ru/id/155315. 

7.2.21 ГОСТ РВ 15.002 – 1012 Система менеджмента качества. Общие тре-

бования. [Электронный ресурс]. – URL: https://euro-register.ru/upload/iblock/bf2/ 

bf2064ab91dd35beef7ae45df979aef1.pdf. 
 

 

7.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

7.3.1 Аникейчик Н.Д., Кинжагулов И.Ю., Федоров А.В. Планирование и 

управление НИР и ОКР. Учебное пособие. – СПб: Университет ИТМО, 2016. – 

192 с. 

7.3.2 Гражданский Кодекс Российской Федерации (в актуальной редакции 

2018 года) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.garant.ru/10164072/. 

7.3.3 ГОСТ 24026-80 Исследовательские испытания. Планирование экспе-

римента. Термины и определения. [Электронный ресурс]. – URL: http:// 

docs.cntd.ru/document/1200009493. 

7.3.4 Куркова О. П. Организация и планирование научно-технических ис-

следований и разработок [Электронный ресурс]: монография. – СПб.: Наукоемкие 

технологии, 2018. – 245 с. – URL: http://publishing.intelgr.com/archive/research-

organization.pdf. 

7.3.5 Комплексная целевая программа научных исследований и разработок в 

интересах рыбного хозяйства Российской Федерации на 2019 – 2023 гг., утв. заме-

стителем руководителя Росрыболовства от 12 августа 2019 г. 

7.3.6 Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской Феде-

рации на период до 2030 года, утв. Распоряжением Правительства российской 

Федерации от 26 ноября 2019 г. 

7.3.7 Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической 

политике» №127-ФЗ от 23.08.1996 г. 

7.3.8 Приказ Минфина РФ от 19 ноября 2002 года № 115Н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 

17/02» (с приложением) [Электронный ресурс]. – URL: (с приложением) [Элек-

тронный ресурс]. – URL:/hotlaw/federal/81777/ (дата обращения 22.01.2018). 

7.3.9 ГОСТ 7.32-2001 СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://docs.cntd.ru/ document/1200026224. 
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7.3.10 ГОСТ 2.103-2013 Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Стадии разработки. [Электронный ресурс]. – URL: http:// 

docs.cntd.ru/document/ 1200115351. 

7.3.11 ГОСТ Р ИСО 10006-2005 Системы менеджмента качества. Руковод-

ство по менеджменту качества при проектировании. [Электронный ресурс]. – 

URL: http:// docs.cntd.ru/document/1200041195. 

7.3.12 ГОСТ Р ИСО 21500-2014 Руководство по проектному менеджменту. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/1200118020. 

7.3.13 ГОСТ Р 54869-2011 Проектный менеджмент. Требования к управле-

нию проектом. [Электронный ресурс]. – URL: https://standartgost.ru. 

7.3.14 ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции. 

Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-16504-81. 

7.3.15 ГОСТ 2.118-2013 Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Техническое предложение. [Электронный ресурс]. – URL: http:// 

docs.cntd.ru/document/1200115352. 

7.3.16 ГОСТ 2.119-2013 Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Эскизный проект. [Электронный ресурс]. – URL: http://docs.cntd.ru/ 

document/1200115353. 

7.3.17 ГОСТ 2.120-2013 Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Технический проект. [Электронный ресурс]. – URL: http://docs.cntd.ru/ 

document/1200115354. 

7.3.18 ГОСТ 15.304-80 Система разработки и постановки продукции на про-

изводство (СРПП). Авторский надзор за освоением и производством продукции. 

Основные положения. [Электронный ресурс]. – URL: http:// docs.cntd.ru/document/ 

1200051864. 

7.3.19 ГОСТ Р 53791-2010 Ресурсосбережение. Стадии жизненного цикла 

изделий производственно-технического назначения. Общие положения. [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/1200082189. 

7.3.20 ГОСТ Р 51897-2011. Менеджмент риска. Термины и определения. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-51897-2011. 

7.2.14 ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011. Менеджмент риска. Методы оценки 

риска. [Электронный ресурс]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-mek-

31010-2011. 

7.3.21 Р 50-605-80-93 Рекомендации по стандартизации. Система разработки 

и постановки продукции на производство. Термины и определения. [Электронный 

ресурс]. – URL: https://standartgost.ru/id/155315. 

 

            7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

7.4.1 Правила рыболовства в Дальневосточном рыбохозяйственном бас-

сейне, утв. приказом Минсельхоза от 23 мая 2019 г. 

7.4.2 Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской Феде-

рации на период до 2030 года, утв. Распоряжением Правительства российской 

Федерации от 26 ноября 2019 г. 
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7.4.4 Комплексная целевая программа научных исследований и разработок в 

интересах рыбного хозяйства Российской Федерации на 2019 – 2023 гг., утв. заме-

стителем руководителя Росрыболовства от 12 августа 2019 г. 

7.4.5 ГОСТ 7.32-2001 СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://docs.cntd.ru/ document/1200026224. 

7.4.6 Государственные и отраслевые стандарты (п. 7.2, 7.3) 

 

         7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

          - лицензионное программное обеспечение: 

          Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip; Adobe Acro-

bat Reader DC; GIMP 2.8.14; Google Chrome; Inkscape 0.92.1; Mozilla Firefox 57.0.4; 

Mozilla Thunderbird 38.2.0; Octave 5.1.0.0; STDU Viewer; scilab-6.0.2; Ассистент II; 

iTALC 3.0.3, из них отечественное программное обеспечение: Ассистент II. 

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 

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

          - база профессиональных данных Федерального агентства по рыболовству 

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

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

- справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

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

           - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

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

informatsiya 

           - сайт по оценке устойчивости основных видов промысла.  Свободный до-

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

           - глобальная информационная система по гидробионтам Мирового океана. 

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

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

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

 - Консультант-плюс. Доступ с персональных компьютеров.    

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Планирование НИОКР в промышленном рыболов-

стве» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/opendata
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
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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 изучению нормативных документов.  

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

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

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

ной подготовки к практическим занятиям.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Планирование НИОКР в промыш-

ленном рыболовстве» подразумевает рассмотрение ситуационных подходов по 

изучаемой теме. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, снача-

ла следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подго-

товка к практическому занятию осуществляется по изучению соответствующей 

темы лекционных занятий и начинается поле изучения задания и подбора соот-

ветствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой мо-

жет состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обоб-

щение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям включает 

изучение теоретического материала, методики проведения расчетов, изучение 

справочной литературы, нормативных документов и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, 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 студентов 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 студента при изучении дисциплины «Организация 

и планирование промышленного рыболовства» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач и их защита по указанным вопросам; 
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- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в науч-

ных студенческих конференциях. 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамену). 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Планирование РИОКР в про-

мышленном рыболовстве» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого кон-

трольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответ-

ствующие разделы рекомендованного учебника. При этом полезно делать, хотя 

бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершен-

ной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение 

понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на экзаменацион-

ные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется 

составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время 

для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а 

к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее 

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

консультациях. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата ознаком-

ления 
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 

 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 
 





 2 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Рыболовные системы» является формиро-

вание у обучающегося установленных программой магистратуры компетенций 

путем достижения запланированных результатов обучения, соотнесенных с соот-

ветствующими индикаторами достижения компетенций, для последующего при-

менения в области профессиональной деятельности – 15 Рыбоводство и рыболов-

ство, в сфере профессиональной деятельности – совокупности средств, способов и 

методов человеческой деятельности, направленных на создание и эксплуатацию 

технических, информационно-измерительных, управляющих и других технологи-

чески ориентированных систем для добычи гидробионтов и аквакультуры.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Рыболовные системы» относится к обязательной части про-

граммы магистратуры, является дисциплиной профессиональной направленности 

и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь со всеми про-

фессиональными дисциплинами, изучается в 1 семестре очной формы обучения и 

на первом курсе заочной формы обучения.  

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Рыбо-

ловные системы» направлено на дальнейшее их применение в процессе изучения 

следующих профильных профессиональных дисциплин: «Мониторинг и страте-

гическое управление добычей водных биологических ресурсов», «Прогнозирова-

ние промысловых ситуаций» «Научно-исследовательская работа», «Экологиче-

ский подход к управлению рыболовством», «Инновационные методы и средства 

рыболовства», в процессе прохождения обучающимися производственных прак-

тик – типов – научно-исследовательская работа и преддипломная практика, и вы-

полнения и защиты выпускной квалификационной работы – магистерской диссер-

тации. 

 

           3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процес-

се изучения дисциплины: 

В процесс изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенций и индикаторы их достижения, установленные программой ма-

гистратуры, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения. 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения  

компетенции 

ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-

водства, решать задачи развития об-

ласти профессиональной деятельно-

сти и (или) организации. 

ОПК-1.3. Знает типичные задачи, возникающие 

в ходе профессиональной деятельности и основ-

ные методы их решения. 

ОПК-2 Способен передавать про-

фессиональные знания с использова-

нием современных педагогических 

методик. 

ОПК-2.1. Приобретает опыт передачи профес-

сиональных знаний в процессе разработки про-

фессиональных курсов с использованием совре-

менных образовательных технологий. 
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4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций. 

 
Код и наименова-

ние компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

ОПК-1 Способен 

анализировать со-

временные пробле-

мы науки и произ-

водства, решать за-

дачи развития об-

ласти профессио-

нальной деятельно-

сти и (или) органи-

зации. 

ОПК-1.3. Знает ти-

пичные задачи, воз-

никающие в ходе 

профессиональной 

деятельности и ос-

новные методы их 

решения. 

Знать – основные типичные задачи, воз-

никающие в рыболовных системах, и ме-

тоды их решения.  

Уметь – применять знания об основных 

типичных задачах, возникающих в рыбо-

ловных системах, о методах их решения 

в процессе ведения рыбодобывающей 

деятельности и определения путей раз-

вития промышленного рыболовства.  

Владеть – профессиональными навыка-

ми по применению знаний об основных 

типичных задачах, возникающих в рыбо-

ловных системах, о методах их решения 

в процессе ведения рыбодобывающей 

деятельности и определения путей раз-

вития промышленного рыболовства. 

ОПК-2 Способен 

передавать профес-

сиональные знания 

с использованием 

современных педа-

гогических мето-

дик. 

ОПК-2.1. Приобрета-

ет опыт передачи 

профессиональных 

знаний в процессе 

разработки професси-

ональных курсов с 

использованием со-

временных образова-

тельных технологий. 

Знать – современные образовательные 

технологии, используемые при разработ-

ке профессионального курса по устрой-

ству и эксплуатации орудий рыболовства 

и рыболовных систем, способы состав-

ления тестовых заданий, презентаций 

лекционного курса.  

 Уметь – применять современные обра-

зовательные технологии при составлении 

тестовых заданий, презентаций лекцион-

ного курса по устройству и эксплуатации 

орудий рыболовства и рыболовных си-

стем. 

Владеть – профессиональными знания-

ми и опытом применения современных 

образовательных технологий при состав-

лении тестовых заданий, презентаций 

лекционного курса по устройству и экс-

плуатации орудий рыболовства и рыбо-

ловных систем. 
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5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Раздел дисциплины и виды занятий 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 216 часов. 

 

а) очная форма обучения. 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по неделям се-

местра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

ЛК ПЗ СР  

1 

Раздел 1. Системный подход к 

формированию рыболовных си-

стем. 

1 4 - 20 

УО-1 

2 
Раздел 2. Основы прогнозирова-

ния промышленного рыболовства.  
1 12 8 30 

УО-1 

3 
Раздел 3. Рыболовные системы 

высшего уровня.  
1 14 20 42 

УО-1 

4 

Раздел 4. Методы управления ры-

боловными системами высшего 

уровня.  

1 4 6 20 

УО-1 

 Итого: 1 34 34 112  

 Итоговый контроль 1 - - 36 УО-4 

 Всего: 1 34 34 148 216 часов 
 

б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по неделям се-

местра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (курсу) 

ЛК ПЗ СР  

1 

Раздел 1. Системный подход к 

формированию рыболовных си-

стем. 

1 0,5 - 30 УО-1 

2 
Раздел 2. Основы прогнозирова-

ния промышленного рыболов-
1 1,5 2 60 УО-1 
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ства.  

3 
Раздел 3. Рыболовные системы 

высшего уровня.  
1 4 4 60 УО-1 

4 

Раздел 4. Методы управления 

рыболовными системами высше-

го уровня.  

1 2 2 50 УО-1 

 Итого: 1 8 8 191  

 Итоговый контроль 1 - - 9 УО-4 

 Всего: 1 8 8 200 216 часов 
Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

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

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Введение 

Предмет и задачи дисциплины. современные проблемы науки и производ-

ства в области процессов и систем промышленного рыболовства, основные ти-

пичные задачи, возникающие в рыболовных системах, способы и методы решения 

задач по совершенствованию ведения рыбодобывающей деятельности.  

 

Раздел 1. Системный подход к формированию рыболовных систем. 

Методы оценки абсолютной численности рыб: метод площадей; учета чис-

ленности движущихся рыб; учета путем мечения; по интенсивности выедания 

кормов. Методы оценки относительной численности объекта: на основе анализа 

величины общих уловов и уловов на рыболовное усилие; на основе анализа вели-

чины общих уловов и возрастного состава стада. Современные математические 

методы оценки сырьевых ресурсов промышленного рыболовства и возможных 

объемов их изъятия. Методы поиска биологической и промысловой информации.  

Поведение водных биоресурсов в естественной среде и в зоне действия ору-

дий рыболовства. Системный подход к формированию рыболовных систем. 

 

Раздел 2. Основы прогнозирования промышленного рыболовства.  

Структура краткосрочных, среднесрочных (рейсовых и годовых) и перспек-

тивных прогнозов. Общие принципы построения прогнозов. Прогноз по статисти-

ке уловов; на анализе гидрологических условий; на анализе мощности отдельных 

поколений. Биологические принципы построения прогноза. Элементы, которые 

должен включать прогноз. Схема оперативного прогноза.  

 

Раздел 3. Рыболовные системы высшего уровня.  

Характеристика рыболовных систем высшего уровня. Траловые рыболовные си-

стемы. Кошельковые рыболовные системы. Ярусные рыболовные системы. Ло-

вушечные рыболовные системы. Ставные неводные рыболовные системы. Рыбо-

ловные системы сайрового промысла. Современные образовательные технологии, 

используемые при разработке профессионального курса по устройству и эксплуа-
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тации орудий рыболовства и рыболовных систем, способы составления тестовых 

заданий, презентаций лекционного курса.  

 

Раздел 4. Методы управления рыболовными системами высшего уров-

ня.  

Распределение и состояние запасов водных биологических ресурсов (ВБР) 

Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна: минтая, тихоокеанской сельди, 

тихоокеанской трески, дальневосточных камбал, палтусов, дальневосточной сар-

дины (иваси), скумбрии, наваги, дальневосточных лососей, крабов, креветок и т.д. 

Характерные особенности биологии гидробионтов, биологическая и физическая 

природа основных факторов формирования поведения ВБР, популяционная 

структура, сезонные миграции. Зависимость колебаний численности ВБР от кли-

матического фактора. Организация охраны и рационального использования сырь-

евых ресурсов. Основные районы промысла ВБР, состояние промысла, специфика 

промысла, прогноз вылова. Методы управления объектом лова и средства интен-

сификации промысла при составлении краткосрочных, среднесрочных (рейсовых 

и годовых) и перспективных промысловых прогнозов. Методы управления рыбо-

ловными системами высшего уровня.  

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Кол-во 

часов 

ПЗ 

1 Раздел 1. Системный подход к формированию рыболовных 

систем. 
4 

2 Раздел 2. Основы прогнозирования промышленного рыбо-

ловства. 

Тема: Общие принципы построения прогноза. Биологиче-

ские принципы построения прогноза. 

6 

3 Раздел 3. Рыболовные системы высшего уровня.  16 

4 Раздел 4. Методы управления рыболовными системами 

высшего уровня.  
8 

 ИТОГО: 34 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Кол-во 

часов 

ПЗ 

1 Раздел 1. Системный подход к формированию рыболовных 

систем. 
1 

2 Раздел 2. Основы прогнозирования промышленного рыбо-

ловства. 

Тема: Общие принципы построения прогноза. Биологиче-

1 
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ские принципы построения прогноза. 

3 Раздел 3. Рыболовные системы высшего уровня.  4 

4 Раздел 4. Методы управления рыболовными системами 

высшего уровня.  
2 

 ИТОГО: 8 

 

 

5.4 Содержание самостоятельной работы  

 

а) очная форма обучения 

Самостоятельная работа 

№  

п/п 
Содержание Вид 

Кол-во 

часов 

1 Раздел 1. Системный подход к формированию ры-

боловных систем. 
ОЗ-1, СЗ-1 20 

2 Раздел 2. Основы прогнозирования промышленно-

го рыболовства.  

ОЗ-1, СЗ-1,  

СЗ-6 
30 

3 Раздел 3. Рыболовные системы высшего уровня.  ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 
42 

4 Раздел 4. Методы управления рыболовными си-

стемами высшего уровня.  

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

20 

 ИТОГО: - 112 

 Подготовка к сдаче и сдача экзамена - 36 

 ВСЕГО: - 148 
 

б) заочная форма обучения 

Самостоятельная работа 

№  

п/п 
Содержание Вид 

Кол-во 

часов 

1 Раздел 1. Системный подход к формированию ры-

боловных систем. 
ОЗ-1, СЗ-1 30 

2 Раздел 2. Основы прогнозирования промышленно-

го рыболовства.  

ОЗ-1, СЗ-1,  

СЗ-6 
60 

3 Раздел 3. Рыболовные системы высшего уровня.  ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 
60 

4 Раздел 4. Методы управления рыболовными си-

стемами высшего уровня.  

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

50 

 ИТОГО: - 191 

 Подготовка к сдаче и сдача экзамена - 9 

 ВСЕГО: - 200 
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Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнитель-

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

ции (обработка текста); СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контроль-

ные вопросы. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях, предна-

значенные для проведения учебных занятий – занятий лекционного типа и прак-

тических занятий. Помещения для самостоятельной работы обучающихся осна-

щены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронно-образовательную среду университета. 

Учебные аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа и практических занятий, оснащены техническими средствами обучения. 

Лекции и практические занятия осуществляются в специализированной 

аудитории - тренажерном комплексе технологий рыболовства, оснащенном сле-

дующим оборудованием: 

- специализированные тренажеры сайрового, кальмароловного, кошелько-

вого и ловушечного промысла. 

- плазменный телевизор (монитор) Samsung; 

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

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

7.1.1 Андреев М. Н., Студенецкий С. А. Оптимальное управление на про-

мысле.-М.: Пищевая промышленность, 1975. 

          7.1.2 Бойцов А. Н., Лисиенко С. В., Осипов Е. В., Пилипчук Д. А. Устрой-

ство и эксплуатация орудий рыболовства. Учебное пособие. – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2020 – 432 с. 

          7.1.3 Войниканис-Мирский В.Н. Техника промышленного рыболовства. -М.: 

Легкая и пищевая промышленность, 1985.-488 с. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

7.2.1 Планирование, организация и обеспечение исследований рыбных ре-

сурсов Дальневосточных морей России и северо-западной части Тихого океана - 

ТИНРО-Центра, 2005.-231с. (монография). 

7.2.2 Системный анализ в краткосрочном рыбопромысловом прогнозирова-

нии. Бочаров Л.Н., Л.-наука, 1990.-208 с. 

7.2.3 Мизюркин М.А. Промысел некоторых видов рыб и беспозвоночных в 

бассейне Тихого океана.- Уч. пособие., Вл-к, Дальрыбвтуз,-1995, 191 с. 

7.2.4 Мизюркин М.А., Мизюркина А.В. и др. Снюрреводный и ярусный 

промыслы.- Уч. пособие, ч.1., Вл-к, Дальрыбвтуз, 1997, 83 с. 

7.2.5 Сельдевые северной части Тихого океана. - Сб. ТИНРО, Вл-к, 1985. 
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7.2.6 Норинов Е.Г. Методы сбора информации для прогнозирования состоя-

ния биологических ресурсов рыболовства.- Уч. пособие. Вл-к, Дальрыбвтуз, 1996. 

100 с. 

7.2.7 Тресковые ДВ морей.- Сб. ТИНРО, Вл-к, 1986, 143 с. 

7.2.8 Шунтов В.П., Темных О.С. Тихоокеанские лососи в морских и океани-

ческих экосистемах: монография - Тихоокеанский научно-исследовательский ры-

бохозяйственный центр. — Влади-восток : ТИНРО-Центр, 2011. — Т. 2. — 473 с. 

7.2.9 Шибаев С.В. Промысловая ихтиология. – Калининград: ООО «Ак-

сиос», 2014. – 535 с. 

 

7.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

7.3.1 Бойцов А.Н., Васендина О.Г. Основы прогнозирования промышленно-

го рыболовства. Методические указания по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы для студентов всех форм обучения направ-

ления 111500.62 (35.03.09) «Промышленное рыболовство». -Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2015. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

7.4.1 Бойцов А.Н., Васендина О.Г. Основы прогнозирования промышленно-

го рыболовства. Методические указания по выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы для студентов всех форм обучения направ-

ления 111500.62 (35.03.09) «Промышленное рыболовство». -Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2015. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободного распространяемого программно-

го обеспечения, в том числе отечественного производства: 

          - лицензионное программное обеспечение: 

          Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip; Adobe Acro-

bat Reader DC; GIMP 2.8.14; Google Chrome; Inkscape 0.92.1; Mozilla Firefox 57.0.4; 

Mozilla Thunderbird 38.2.0; Octave 5.1.0.0; STDU Viewer; scilab-6.0.2; Ассистент II; 

iTALC 3.0.3, из них отечественное программное обеспечение: Ассистент II. 

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 

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

- база профессиональных данных Федерального агентства по рыболовству 

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

 

7.7 Перечень информационных справочных систем:  

- справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

данные». Свободный доступ оn-line:  http://fish.gov.ru/opendata 
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- справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

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

informatsiya 

- сайт по оценке устойчивости основных видов промысла.  Свободный до-

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

- глобальная информационная система по гидробионтам Мирового океана. 

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

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

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

- Консультант - плюс. Доступ с персональных компьютеров.          

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Рыболовные системы» следует внимательно слушать 

и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам 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 изучению нормативных документов.  

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

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

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

ной подготовки к практическим занятиям.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Рыболовные системы» подразумева-

ет несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, вы-

полнение контрольных заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подго-

товиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответству-

ющим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начина-

ется поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и норматив-

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

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подго-

товка к практическим занятиям, подразумевает активное использование норма-

тивной литературы и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом 

изучаемого курса является необходимостью.   

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, 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:  
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- готовность студентов 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 студента при изучении дисциплины «Рыболовные 

системы» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач и их защита по указанным вопросам; 

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

ных студенческих конференциях. 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамену). 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Рыболовные системы» прохо-

дит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Снача-

ла следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных 

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

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

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обес-

печения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоре-

тического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный во-

прос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену 

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

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, что-

бы обсудить 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. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата ознаком-

ления 
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 

 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 
 



 



 2 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Современные рыболовные материалы» яв-

ляется формирование у обучающегося установленных программой магистратуры 

компетенций путем достижения запланированных результатов обучения, соотне-

сенных с соответствующими индикаторами достижения компетенций, для после-

дующего применения в области профессиональной деятельности – 15 Рыбовод-

ство и рыболовство, в сфере профессиональной деятельности – совокупности 

средств, способов и методов человеческой деятельности, направленных на созда-

ние и эксплуатацию технических, информационно-измерительных, управляющих 

и других технологически ориентированных систем для добычи гидробионтов и 

аквакультуры.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина « Современные рыболовные материалы» относится к 

обязательной части программы магистратуры, является дисциплиной 

общепрофессиональной направленности и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь со всеми профессиональными дисциплинами, 

изучается в 1 семестре очной формы обучения и на первом курсе заочной формы 

обучения. 

Дисциплина «Современные рыболовные материалы» является дисциплиной 

профессиональной направленности в ходе теоретической и практической подго-

товки выпускника по направлению «Промышленное рыболовство». Она основана 

на знаниях, умениях и владениях обучающегося, полученных им в ходе предыду-

щего курсов материаловедения, технологии конструкционных материалов в рам-

ках освоения программ высшего образования уровней бакалавриата или специа-

литета.  

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Со-

временные рыболовные материалы» направлено на дальнейшее их применение в 

процессе изучения следующих профильных профессиональных дисциплин: 

«Научно-исследовательская работа», «Методы проектирования и моделирования 

орудий рыболовства», «Методы рыбохозяйственных исследований», «Проектно-

конструкторская документация на орудия рыболовства», «Разработка конструк-

ций орудий рыболовства», в процессе прохождения обучающимися производ-

ственных практик – типов – научно-исследовательская работа и преддипломная 

практика, и выполнения и защиты выпускной квалификационной работы – маги-

стерской диссертации. 

 

           3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процес-

се изучения дисциплины: 

В процесс изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенций и индикаторы их достижения, установленные программой ма-

гистратуры, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения. 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения  

компетенции 
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ОПК-2 Способен передавать про-

фессиональные знания с использова-

нием современных педагогических 

методик. 

ОПК-2.1. Приобретает опыт передачи профес-

сиональных знаний в процессе разработки про-

фессиональных курсов с использованием совре-

менных образовательных технологий.  

ОПК-3 Способен использовать зна-

ния методов решения задач при раз-

работке новых технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ОПК-3.1. Приобретает опыт эксплуатации ана-

литического и испытательного оборудования и 

приборов. 

 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций. 

 
Код и наименова-

ние компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

ОПК-2 Способен 

передавать про-

фессиональные 

знания с использо-

ванием современ-

ных педагогиче-

ских методик. 

ОПК-2.1. Приобрета-

ет опыт передачи 

профессиональных 

знаний в процессе 

разработки професси-

ональных курсов с 

использованием со-

временных образова-

тельных технологий.  

Знать – современные образовательные 

технологии, используемые при разработ-

ке профессионального курса по рыболов-

ным материалам, способы составления 

программы лабораторных испытаний на 

прочность современных рыболовных ма-

териалов.  

 Уметь – применять современные обра-

зовательные технологии при составлении 

программы лабораторных испытаний на 

прочность современных рыболовных ма-

териалов. 

Владеть – профессиональными знания-

ми и опытом применения современных 

образовательных технологий при состав-

лении программы лабораторных испыта-

ний на прочность современных рыболов-

ных материалов. 
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ОПК-3 Способен 

использовать зна-

ния методов реше-

ния задач при раз-

работке новых 

технологий в про-

фессиональной де-

ятельности. 

ОПК-3.1. Приобрета-

ет опыт эксплуатации 

аналитического и ис-

пытательного обору-

дования и приборов. 

 

Знать –методы и методики проведения 

лабораторных испытаний современных 

рыболовных материалов, технические 

средства, аналитическое и испытательное 

оборудование и приборы, используемые 

для проведения стандартных испытаний 

физико-механических свойства рыболов-

ных материалов.  

Уметь – применять методики проведе-

ния лабораторных испытаний современ-

ных рыболовных материалов с использо-

ванием технических средств, аналитиче-

ского и испытательного оборудования и 

приборов в процессе проведения стан-

дартных испытаний физико-

механических свойств рыболовных мате-

риалов. 

Владеть – профессиональным опытом и 

умениями по проведению лабораторных 

испытаний современных рыболовных ма-

териалов с использованием технических 

средств, аналитического и испытательно-

го оборудования и приборов в процессе 

проведения стандартных испытаний фи-

зико-механических свойств рыболовных 

материалов. 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Раздел дисциплины и виды занятий 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 ча-

сов. 

а) очная форма обучения. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по неделям се-

местра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

ЛК ЛР СР  

1 Введение. Предмет и задачи кур-

са. 

1 2 2 12 УО-1 

2 Раздел 1. Современные синтети-

ческие материалы и тенденции 

развития. Технологии производ-

1 2 3 20 УО-1 
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ства. 

3 Раздел 2. Современные рыболов-

ные материалы. Методы расчета 

нагрузок в сетематериалах в за-

висимости от их использования в 

конструкциях орудиях рыболов-

ства. 

1 7 6  22  УО-1 

4 Раздел 3. Композиционные ры-

боловные материалы. Методы 

компоновки композиционных 

материалов для повышения их 

эффективности при эксплуата-

ции в орудиях рыболовства. 

1 6 6 20 УО-1 

 Итого: 1 17 17 74  

 Итоговый контроль 1    УО-3 

 Всего: 1 17 17 74 108 часов 

 
 

б) заочная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по курсу изуче-

ния) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по курсу 

изучения) 

ЛК ПЗ СР  

1 Введение. Предмет и задачи кур-

са. 

1 1 1 12 УО-1 

2 Раздел 1. Современные синтети-

ческие материалы и тенденции 

развития. Технологии производ-

ства. 

1 2 1 24 УО-1 

3 Раздел 2. Современные рыболов-

ные материалы. Методы расчета 

нагрузок в сетематериалах в за-

висимости от их использования в 

конструкциях орудиях рыболов-

ства. 

1 2 3  26  УО-1 

4 Раздел 3. Композиционные ры-

боловные материалы. Методы 

компоновки композиционных 

1 3 3 26 УО-1 
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материалов для повышения их 

эффективности при эксплуата-

ции в орудиях рыболовства. 

 Итого: 1 8 8 88  

 Итоговый контроль 1   4 УО-3 

 Всего: 1 8 8 92 108 часов 
         Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Введение. Предмет и задачи курса. 

Предмет и задачи курса. Взаимосвязь с другими общепрофессиональными и 

профильными дисциплинами. Сетематериалы как основа орудий рыболовства.  

 

Раздел 1. Современные синтетические материалы и тенденции разви-

тия. Технологии производства. 

Характеристики волокнистых материалов. Классификация рыболовных во-

локнистых материалов и мононитей, предъявляемые к ним требования. Производ-

ство химических волокон и технологии. Краткие сведения о полимерных соеди-

нениях, используемых для получения волокнистых материалов и мононитей. Со-

стояния полимеров, структура, технология получения, физико-механические 

свойства, применение синтетических волокнистых материалов и мононитей. Пер-

спективные направления совершенствования волокнистых и моно материалов. 

Высокопрочные, высокомодульные волокна, достоинства и недостатки. Совре-

менные стандарты ИСО для проведения исследования свойств синтетических во-

локнистых материалов и мононитей. 

 

Раздел 2. Современные рыболовные материалы. Методы расчета 

нагрузок в сетематериалах в зависимости от их использования в конструк-

циях орудиях рыболовства. 

Рыболовные нитки: структура, крутка, коэффициент укрута. Экспертиза 

рыболовных ниток. Рыболовные веревки и шнуры: конструкции, физико-

механические характеристики, условное обозначение, применение. Конструкции, 

физико-механические характеристики, обозначение, применение синтетических и 

комбинированных со стальными элементами. Экспертиза волокнистых канатов. 

Производство сетных полотен, стандарты, обозначение, применение. Экспертиза 

сетных полотен. Выбор основных характеристики ниток, шнуров, веревок, сетных 

полотен и канатов при использовании их на различных видах промысла в соот-

ветствующих орудиях лова. Экспериментальное моделирование в лабораторных 

условиях процессов промысла. Расчетные методы определения характеристик се-

тематериалов для оценки качества и применимости на промысле. 
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Раздел 3. Композиционные рыболовные материалы. Методы компо-

новки композиционных материалов для повышения их эффективности при 

эксплуатации в орудиях рыболовства.  

Композиционные рыболовные материалы, получаемые путем плавления при 

производстве нитей. Производство и характеристик. Композиционные рыболов-

ные материалы, получаемые путем компоновки нитей из различных материалов. 

Производство и характеристик. Методы расчета и компоновки композиционные 

рыболовных материалов с учетом их работы в орудиях рыболовства на разных 

видах промысла. 

 

5.3 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ПЗ  

1 Введение. Предмет и задачи курса. 

Тема: Изучение современных образовательных техно-

логий, используемых при разработке профессиональ-

ного курса по рыболовным материалам. 

2  

2 Раздел 1. Современные синтетические материалы и 

тенденции развития. Технологии производства. 

Тема: Проведение исследования свойств синтетиче-

ских волокнистых материалов и мононитей. 

3  

3 Раздел 2. Современные рыболовные материалы. Мето-

ды расчета нагрузок в сетематериалах в зависимости от 

их использования в конструкциях орудиях рыболов-

ства. 

Тема: Экспериментальное моделирование в лабора-

торных условиях процессов промысла. 

6  

4 Раздел 3. Композиционные рыболовные материалы. 

Методы компоновки композиционных материалов для 

повышения их эффективности при эксплуатации в 

орудиях рыболовства. 

Тема: Методы расчета и компоновки композиционные 

рыболовных материалов. 

6  

 ИТОГО: 17  

 

б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ПЗ  

1 Введение. Предмет и задачи курса. 1  



 9 

Тема: Изучение современных образовательных техно-

логий, используемых при разработке профессиональ-

ного курса по рыболовным материалам. 

2 Раздел 1. Современные синтетические материалы и 

тенденции развития. Технологии производства. 

Тема: Проведение исследования свойств синтетиче-

ских волокнистых материалов и мононитей. 

1  

3 Раздел 2. Современные рыболовные материалы. Мето-

ды расчета нагрузок в сетематериалах в зависимости от 

их использования в конструкциях орудиях рыболов-

ства. 

Тема: Экспериментальное моделирование в лабора-

торных условиях процессов промысла. 

3  

4 Раздел 3. Композиционные рыболовные материалы. 

Методы компоновки композиционных материалов для 

повышения их эффективности при эксплуатации в 

орудиях рыболовства. 

Тема: Методы расчета и компоновки композиционные 

рыболовных материалов. 

3  

 ИТОГО: 8  

 

 

5.4 Содержание самостоятельной работы  

а) очная форма обучения 

 

Самостоятельная работа 

№  

п/п 

Содержание Вид  

 

Кол-во 

часов 

1 Введение. Предмет и задачи курса. ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

12 

2 Раздел 1. Современные синтетические материалы 

и тенденции развития. Технологии производства. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

20 

3 Раздел 2. Современные рыболовные материалы. 

Методы расчета нагрузок в сетематериалах в за-

висимости от их использования в конструкциях 

орудиях рыболовства. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-7 

22  

4 Раздел 3. Композиционные рыболовные материа-

лы. Методы компоновки композиционных мате-

риалов для повышения их эффективности при 

эксплуатации в орудиях рыболовства. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-7 

20 

 ИТОГО:  74 

 Подготовка к сдаче и сдача зачета   
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 ВСЕГО:  74 
 

б) заочная форма обучения 

Самостоятельная работа 

№  

п/п 

Содержание Вид  

 

Кол-во 

часов 

1 Введение. Предмет и задачи курса. ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

12 

2 Раздел 1. Современные синтетические материалы 

и тенденции развития. Технологии производства. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

24 

3 Раздел 2. Современные рыболовные материалы. 

Методы расчета нагрузок в сетематериалах в за-

висимости от их использования в конструкциях 

орудиях рыболовства. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-7 

26  

4 Раздел 3. Композиционные рыболовные материа-

лы. Методы компоновки композиционных мате-

риалов для повышения их эффективности при 

эксплуатации в орудиях рыболовства. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-7 

26 

 ИТОГО:  88 

 Подготовка к сдаче и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  92 
         Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 – работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование ком-

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

трольные вопросы; ФУ-7 – проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной дея-

тельности. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях, предна-

значенные для проведения учебных занятий – занятий лекционного типа и лабо-

раторных работ. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснаще-

ны компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронно-образовательную среду университета. 

 Учебные аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционно-

го типа и лабораторных работ, оснащены техническими средствами обучения. 

 

Лекции осуществляются в специализированной аудитории - «Тренажер-

ный комплекс технологий рыболовства», оснащенной следующим оборудовани-

ем: 

 Тренажерный комплекс:  

 Сайровый; 

 Кальмароловный; 

 Кошельковый; 
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 Плазменный телевизор Samsung; 

 Персональные компьютеры Celeron® CPU 2,66GHz-11 шт. 

 

Лабораторные работы осуществляются в специализированной аудитории - 

лаборатории «Экспертиза рыболовных материалов», оснащенной следующим 

оборудованием: 

    - персональным компьютером – 1 ед.; 

- испытательной машиной ShimadzuAutographAGS-X 10 (2 шт); 

- испытательной машиной РМП-50 (1шт); 

- испытательной машиной РЭТ-500 (1шт); 

- круткомером универсальным (2 шт); 

- влагомером (1шт); 
- проектором EPSON EB-X41; 

- интерактивной доской Classic Solution Dual Touch V102; 

- мини-компьютером Lenovo ThinkCentre Tiny M630e Pen 5405U 

4GbDDR4 256GB SSD Intel HD NoDVD Wi-Fi;  

- ПО (WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine 

Legalization*, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Each Acdmc AP*, Offic-

eStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP*); 

- клавиатурой и мышью Logitech Wireless Desktop MK220 (Key-

bord&mouse);  

- колонками деревянными АС SPS-702 (40 Вт), чёрными;  

- презентатором Logitech Wireless Presenter R400. 

-  

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

          7.1.1 Бородин П.А. Рыболовные материалы (учебное пособие рекомендова-

но ДВ РУМЦ) Владивосток: Дальрыбвтуз, 2006. 78 с. 

     7.1.2 Войниканис-Мирский В.Н. Рыболовные материалы, сетные и такелаж-

ные работы. М.: Агропромиздат, 1985. 183 с. 

 

7.1 Перечень дополнительной литературы: 

     7.2.1 Войниканис-Мирский В.Н. Упражнения и расчеты по промышленному 

рыболовству. М.: Пищ. Пром-сть, 1966. 366 с. 

      7.2.2 Ломакина Л.М. Технология постройки орудий лова. М.:Лег. и пищ. 

пром-сть, 1984. 

      7.2.3 ОСТ 15-85-74. Материалы рыболовные из текстильных нитей. Правила 

приемки. – М.: Министерство рыбного хозяйства СССР, 1974. 

      7.2.4 ОСТ 15-85-74. Материалы рыболовные из текстильных нитей. Методы 

испытаний. – М.: Министерство рыбного хозяйства СССР, 1974. 
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      7.2.5 Справочник по сетеснастным материалам, промысловому снаряжению 

и эксплуатации промысловых судов. Рига: Научно-техническая коммерческая 

фирма «Экобалтика», 2000. 381 с. 

 

7.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

7.3.1 Бородин П.А. Рыболовные материалы (учебное пособие рекомендова-

но ДВ РУМЦ) Владивосток: Дальрыбвтуз, 2006. 78 с. 

7.3.2 Войниканис-Мирский В.Н. Рыболовные материалы, сетные и такелаж-

ные работы. М.: Агропромиздат, 1985. 183 с. 

          7.3.3 Войниканис-Мирский В.Н. Упражнения и расчеты по промышленному 

рыболовству. М.: Пищ. Пром-сть, 1966. 366 с. 

7.3.4 Ломакина Л.М. Технология постройки орудий лова. М.:Лег. и пищ. 

пром-сть, 1984. 

7.3.5 ОСТ 15-85-74. Материалы рыболовные из текстильных нитей. Пра-

вила приемки. – М.: Министерство рыбного хозяйства СССР, 1974. 

7.3.5 ОСТ 15-85-74. Материалы рыболовные из текстильных нитей. Ме-

тоды испытаний. – М.: Министерство рыбного хозяйства СССР, 1974. 

7.3.6 Справочник по сетеснастным материалам, промысловому снаряже-

нию и эксплуатации промысловых судов. Рига: Научно-техническая коммер-

ческая фирма «Экобалтика», 2000. 381 с. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

          7.4.1 Бородин П.А., Пилипчук Д.А. Рыболовные материалы (методические 

указания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной ра-

боты) Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. 96 с. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободного распространяемого программно-

го обеспечения, в том числе отечественного производства: 

          - лицензионное программное обеспечение: 

          Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip; Adobe Acro-

bat Reader DC; GIMP 2.8.14; Google Chrome; Inkscape 0.92.1; Mozilla Firefox 57.0.4; 

Mozilla Thunderbird 38.2.0; Octave 5.1.0.0; STDU Viewer; scilab-6.0.2; Ассистент II; 

iTALC 3.0.3, из них отечественное программное обеспечение: Ассистент II. 

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 

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

          - база профессиональных данных Федерального агентства по рыболовству 

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

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
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   - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

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

           - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

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

informatsiya 

           - сайт по оценке устойчивости основных видов промысла.  Свободный до-

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

           - глобальная информационная система по гидробионтам Мирового океана. 

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

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

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

 - Консультант- плюс. Доступ с персональных компьютеров.          

 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Современные рыболовные материалы» следует вни-

мательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных заня-

тиях.  

Студентам 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 изучению нормативных документов.  

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

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

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

ной подготовки к лабораторным работам.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторной работе  

Лабораторная работа по дисциплине «Современные рыболовные материа-

лы» включает проведение исследований, лабораторных испытаний, опытно-

экспериментальных работ по изучаемой теме. Подготовка к лабораторной работе 

осуществляется по изучению соответствующей темы лекционных занятий и начи-

нается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и норма-

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

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подго-

товка к практическим занятиям включает изучение теоретического материала, ме-

тодики проведения расчетов, изучение справочной литературы, нормативных до-

кументов и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью.   

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

http://fish.gov.ru/opendata
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
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Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, 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 студентов 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 студента при изучении дисциплины «Современные 

рыболовные материалы» предполагает различные формы индивидуальной учеб-

ной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач и их защита по указанным вопросам; 

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

ных студенческих конференциях. 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету). 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Современные рыболовные ма-

териалы» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последова-

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

ветствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы реко-

мендованного учебника. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выпис-

ки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог 

ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой 

теме. Для обеспечения полноты ответа на вопросы к зачету и лучшего запомина-

ния теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредствен-

но 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. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата ознаком-

ления 
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 

 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 
 





 2 

 
 



 3 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Научные исследования» является формиро-

вание у обучающегося установленных программой бакалавриата компетенций пу-

тем достижения запланированных результатов обучения, соотнесенных с соответ-

ствующими индикаторами достижения компетенций, для последующего приме-

нения в области профессиональной деятельности – 15 Рыбоводство и рыболов-

ство, в сфере профессиональной деятельности – совокупности средств, способов и 

методов человеческой деятельности, направленных на создание и эксплуатацию 

технических, информационно-измерительных, управляющих и других технологи-

чески ориентированных систем для добычи гидробионтов и аквакультуры.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Научные исследования» относится к дисциплинам обязатель-

ной части программы магистратуры, является дисциплиной общенаучной профес-

сиональной направленности и связующим вектором научной составляющей в ло-

гической и содержательно-методической взаимосвязи всех профессиональных 

дисциплин, изучается в 1 и 2 семестрах очной формы обучения и на первом курсе 

заочной формы обучения. 

Дисциплина «Научные исследования» основана на знаниях, умениях и вла-

дениях обучающегося, полученных им в ходе предыдущего изучения дисциплин 

научной направленности при освоении программа бакалавриата или специалите-

та.  

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Науч-

ные исследования» направлено на дальнейшее их применение в процессе изуче-

ния последующих профессиональных и профильных дисциплин, при прохожде-

нии обучающимися производственных практик типов: научно-исследовательская 

работа и преддипломная, выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы – магистерской диссертации. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процесс изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенций и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения. 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения  компе-

тенции 
УК-1 Способен осуществлять критиче-

ский анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабаты-

вать стратегию действий. 

УК-1.3. Составляет аннотации по результатам поиска 

информации из документальных источников и иссле-

довательской литературы. 

 

ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-

водства, решать задачи развития об-

ласти профессиональной деятельно-

ОПК-1.1. Ставит цели и формулирует задачи, связан-

ные с организацией профессиональной деятельности 

и научных исследований. 
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сти и (или) организации. ОПК-1.2. Составляет отчеты по результатам прове-

денных исследований и анализирует результаты ис-

следований. 

ОПК-3 Способен использовать зна-

ния методов решения задач при раз-

работке новых технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ОПК-3.2. Умеет применять современные методы ис-

следования, критически оценивать и представлять ре-

зультаты выполненной работы  

ОПК-4 Способен проводить научные 

исследования, анализировать резуль-

таты и готовить отчетные докумен-

ты. 

ОПК-4.2. Знает основные подходы к разработке нор-

мативно-технической документации. 

 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

         Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций. 

 
Код и наименова-

ние компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

УК-1 Способен осу-

ществлять критиче-

ский анализ про-

блемных ситуаций 

на основе системно-

го подхода, выраба-

тывать стратегию 

действий. 

УК-1.3. Составляет 

аннотации по резуль-

татам поиска инфор-

мации из докумен-

тальных источников и 

исследовательской 

литературы. 

 

 

Знать – современные методы научных иссле-

дований в области промышленного рыболов-

ства, методики решения задач при разработке 

новых технологий промысла водных биологи-

ческих ресурсов и орудий рыболовства.  

Уметь – применять современные методы науч-

ных исследований в области промышленного 

рыболовства, методики решения задач при раз-

работке новых технологий промысла водных 

биологических ресурсов и орудий рыболовства. 

Владеть – профессиональными умениями по 

применению современных методов научных ис-

следований в области промышленного рыбо-

ловства, методик решения задач при разработке 

новых технологий промысла водных биологи-

ческих ресурсов и орудий рыболовства. 

ОПК-1 Способен 

анализировать со-

временные про-

блемы науки и 

производства, ре-

шать задачи разви-

тия области про-

фессиональной де-

ятельности и (или) 

организации. 

ОПК-1.1. Ставит цели 

и формулирует зада-

чи, связанные с орга-

низацией профессио-

нальной деятельности 

и научных исследова-

ний. 

 

Знать – современные проблемы и пути разви-

тия промысловой деятельности по добыче вод-

ных биологических ресурсов, показатели произ-

водственной деятельности добывающих судов и 

принципы организации производственного про-

цесса на добывающих судах и в рыбодобываю-

щих организациях. 

Уметь – анализировать современные проблемы 

и пути развития промысловой деятельности по 

добыче водных биологических ресурсов, пока-
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затели производственной деятельности добы-

вающих судов, использовать принципы органи-

зации производственного процесса на добыва-

ющих судах и в рыбодобывающих организациях 

в процессе постановки целей и формулирования 

задач, связанных с планированием и организа-

цией промысловой деятельности.  

Владеть – профессиональными навыками и 

способностью анализировать современные про-

блемы и пути развития промысловой деятельно-

сти по добыче водных биологических ресурсов, 

показатели производственной деятельности до-

бывающих судов, ставить цели, формулировать 

и решать профессиональные задачи, связанные 

с планированием и организацией промысловой 

деятельности. 

ОПК-1.2. Составляет 

отчеты по результатам 

проведенных иссле-

дований и анализиру-

ет результаты иссле-

дований. 

Знать – современные научные проблемы в об-

ласти промышленного рыболовства, методику 

проведения прикладных научных исследований 

и экспериментальных разработок, методы обра-

ботки и анализа результатов прикладных науч-

ных исследований в области процессов и систем 

промышленного рыболовства.  

Уметь – описывать исследовательские процес-

сы при проведении прикладных научных иссле-

дований и этапы выполнения эксперименталь-

ных разработок в области процессов и систем 

промышленного рыболовства при решении со-

временных научных проблем в области про-

мышленного рыболовства, обрабатывать и ана-

лизировать результаты прикладных научных 

исследований с учетом развития техники и тех-

нологий рыболовства. 

Владеть – профессиональными навыками и 

способностью описывать исследовательские 

процессы при проведении прикладных научных 

исследований и этапы выполнения эксперимен-

тальных разработок в области процессов и си-

стем промышленного рыболовства при решении 

современных научных проблем в области про-

мышленного рыболовства, обрабатывать и ана-

лизировать результаты прикладных научных 

исследований с учетом развития техники и тех-

нологий рыболовства. 

ОПК-3 Способен 

использовать зна-

ния методов реше-

ния задач при раз-

работке новых 

технологий в про-

фессиональной де-

ятельности. 

ОПК-3.2. Умеет при-

менять современные 

методы исследования, 

критически оценивать 

и представлять ре-

зультаты выполнен-

ной работы.  

Знать – методологию научных исследований в 

области промышленного рыболовства, методы 

анализа, синтеза и оценки результатов научных 

исследований, этапы и стадии разработки новых 

биотехнологий в рыболовстве.  

Уметь – применять методологию научных ис-

следований в области промышленного рыбо-

ловства, методы анализа, синтеза и оценки ре-
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зультатов научных исследований, этапы и ста-

дии разработки новых биотехнологий в рыбо-

ловстве при решении прикладных задач в про-

фессиональной деятельности. 

Владеть – профессиональными умениями по 

применению методологии научных исследова-

ний в области промышленного рыболовства, 

методы анализа, синтеза и оценки результатов 

научных исследований, этапы и стадии разра-

ботки новых биотехнологий в рыболовстве при 

решении прикладных задач в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4 Способен 

проводить научные 

исследования, ана-

лизировать резуль-

таты и готовить 

отчетные докумен-

ты. 

ОПК-4.2. Знает ос-

новные подходы к 

разработке норматив-

но-технической доку-

ментации. 

 

Знать – состав нормативно-технической доку-

ментации, основные научные подходы к разра-

ботке нормативно-технической документации 

при проведении научных исследований в обла-

сти процессов и систем промышленного рыбо-

ловства, состав отчетных документов по резуль-

татам выполнения научных исследований. 

Уметь – применять основные научные подходы 

к разработке нормативно-технической докумен-

тации при проведении научных исследований в 

области процессов и систем промышленного 

рыболовства, готовить отчетные документы по 

результатам выполнения научных исследова-

ний. 

Владеть – профессиональными умениями по 

применению основных научных подходов к 

разработке нормативно-технической докумен-

тации при проведении научных исследований в 

области процессов и систем промышленного 

рыболовства, по подготовке и оформлению от-

четных документов по результатам выполнения 

научных исследований. 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Раздел дисциплины и виды занятий 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 216 часов. 

а) очная форма обучения. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по неделям се-

местра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 
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ЛР СР  

1 

Раздел 1. Современные методы 

научных исследований в области 

промышленного рыболовства. 

1 34 37 УО-1 

2 

Раздел 2. Современные пробле-

мы и пути развития промысловой 

деятельности по добыче водных 

биологических ресурсов. 

1 17 20 УО-1 

 Итого:  1 51 57  

 Итоговый контроль 1 - - УО-3 

 Итого за 1 семестр: 1 51 57 108 часов 

3 

Раздел 3. Методы проведения 

прикладных научных исследова-

ний и экспериментальных разра-

боток. 

2 34 37 УО-1 

4 

Раздел 4. Методы анализа, синте-

за и оценки результатов научных 

исследований 

2 17 20  

 Итого:  2 51 57   

 Итоговый контроль 2 - - УО-3 

 Итого за 2 семестр: 2 51 57 108 часов 

 ВСЕГО: 1,2 102 114 216 часов 

 
 

б) заочная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по курсу) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по кур-

су) 

ЛР СР  

1 

Раздел 1. Современные методы 

научных исследований в области 

промышленного рыболовства. 

1 8 50 УО-1 

2 

Раздел 2. Современные пробле-

мы и пути развития промысловой 

деятельности по добыче водных 

биологических ресурсов. 

1 4 44 УО-1 

3 

Раздел 3. Методы проведения 

прикладных научных исследова-

ний и экспериментальных разра-

1 8 50 УО-1 
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боток. 

4 

Раздел 4. Методы анализа, синте-

за и оценки результатов научных 

исследований. 

1 4 44 УО-1 

 Итого: 1 24 188  

 Итоговый контроль 1 - 4  УО-3 

 Всего: 1 24  192 216 часов 
         Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собесе-

дование (УО-1), зачет по дисциплине (зачет с оценкой) (УО-3). 

 

5.2 Содержание научных исследований. 

Раздел 1. Современные методы научных исследований в области про-

мышленного рыболовства. 

Рассмотрение современных методов научных исследований в области про-

мышленного рыболовства. Методики решения задач при разработке новых техно-

логий промысла водных биологических ресурсов и орудий рыболовства. Особен-

ность рыболовной и рыбохозяйственной деятельности, как процесса взаимодей-

ствия различных объектов. Основные методы физического моделирования техни-

ческих средств и процессов промышленного рыболовства. Теории и методы регу-

лирования ВБР и устойчивого управления рыболовством и аквакультурой. Теории 

и методы рационального изъятия сырьевых ресурсов рыболовства. Технологии и 

научно обоснованные методы комплексного решения задач по управлению рыбо-

ловством. Технологические процессы и операции постройки орудий промышлен-

ного рыболовства, их механизации и автоматизации. Системы регулирования 

промысла и устойчивого рыболовства.  

 

Раздел 2. Современные проблемы и пути развития промысловой дея-

тельности по добыче водных биологических ресурсов. 

Рассмотрение современных проблем и путей развития промысловой дея-

тельности по добыче водных биологических ресурсов, с учетом перспектив разви-

тия рыболовства, в сфере общих задач продовольственной безопасности челове-

чества. 

Показатели производственной деятельности добывающих судов и принци-

пы организации производственного процесса на добывающих судах и в рыбодо-

бывающих организациях. Методики расчета ОДУ и определения промысловой 

доступности объектов промысла. Методы оптимизации промысловой деятельно-

сти рыбодобывающих судов. Технологии и управление промышленным рыболов-

ством.  

 

Раздел 3. Методы проведения прикладных научных исследований и 

экспериментальных разработок. 

Рассмотрение методов проведения прикладных научных исследований и 

экспериментальных разработок, в том числе в исторической перспективе.Методы 

подобия, моделирования на моделях, в промысловых условиях. Методы числен-

ного моделирования. 
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Методы обработки и анализа результатов прикладных научных исследова-

ний в области процессов и систем промышленного рыболовства. Методы оптими-

зации проектных характеристик промысловых схем, механизмов и устройств. Ме-

тодики и алгоритмы проектирования и расчета узлов промысловых механизмов. 

Методики определения формы и положения в пространстве сетей и сетных обо-

лочек, сетных орудий промышленного рыболовства и деталей их оснастки.  

 

Раздел 4. Методы анализа, синтеза и оценки результатов научных ис-

следований 

Методология научных исследований в области промышленного рыболов-

ства, методы анализа, синтеза и оценки результатов научных исследований, этапы 

и стадии разработки новых биотехнологий в рыболовстве. Расчеты технических 

(геометрических, статических, кинематических и динамических) характеристик 

орудий промышленного рыболовства в зависимости от процессов и режимов их 

эксплуатации. Применение математической теории вероятностей и математиче-

ской статистики в научных исследованиях в области процессов и систем про-

мышленного рыболовства. Исследования физико-механических свойств кон-

струкционных материалов, используемых в орудиях промышленного рыболов-

ства. Исследования гидродинамических характеристик плоских и пространствен-

ных рыболовных сетей, сетных оболочек, сетных орудий промышленного рыбо-

ловства. 

 

         5.3 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ЛР  

 1 семестр   

1.  Раздел 1. Современные методы научных исследований 

в области промышленного рыболовства. 

Тема: Анализ и выбор методов научных исследований 

в области промышленного рыболовства для решения 

задач по заданной тематике.  

34 

 

2.  

Раздел 2. Современные проблемы и пути развития 

промысловой деятельности по добыче водных биоло-

гических ресурсов. 

Темы: Анализ и выбор путей развития промысловой 

деятельности по добыче водных биологических ресур-

сов для решения задач по заданной тематике. 

17 

 

 Итого за 1 семестр: 51  

 2 семестр 51  

3.  
Раздел 3. Методы проведения прикладных научных ис-

следований и экспериментальных разработок. 
34 
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Тема: Анализ и выбор методов, и проведение при-

кладных научных исследований и экспериментальных 

разработок для решения задач по заданной тематике. 

4.  

Раздел 4. Методы анализа, синтеза и оценки результа-

тов научных исследований. 

Тема: Проведение анализа, синтеза и оценки результа-

тов научных исследований для решения задач по за-

данной тематике. 

17 

 

 Итого за 2 семестр: 51  

 ИТОГО за 1, 2 семестры: 102  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количество 

часов 

ЛР  

1.  Раздел 1. Современные методы научных исследований 

в области промышленного рыболовства. 

Тема: Анализ и выбор методов научных исследований 

в области промышленного рыболовства для решения 

задач по заданной тематике.  

8 

 

2.  

Раздел 2. Современные проблемы и пути развития 

промысловой деятельности по добыче водных биоло-

гических ресурсов. 

Темы: Анализ и выбор путей развития промысловой 

деятельности по добыче водных биологических ресур-

сов для решения задач по заданной тематике. 

4 

 

3.  

Раздел 3. Методы проведения прикладных научных ис-

следований и экспериментальных разработок. 

Тема: Анализ и выбор методов, и проведение при-

кладных научных исследований и экспериментальных 

разработок для решения задач по заданной тематике. 

8 

 

4.  

Раздел 4. Методы анализа, синтеза и оценки результа-

тов научных исследований. 

Тема: Проведение анализа, синтеза и оценки результа-

тов научных исследований для решения задач по за-

данной тематике. 

4 

 

 ИТОГО: 24  

 

 

 

 

5.4 Содержание самостоятельной работы  

а) для очной формы обучения 
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Самостоятельная работа 

№  

п/п 

Содержание Вид  

 

Кол-во 

часов 

 1 семестр   

1 

Раздел 1. Современные методы научных исследо-

ваний в области промышленного рыболовства. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-7, 

СЗ-9 

37 

2 

Раздел 2. Современные проблемы и пути разви-

тия промысловой деятельности по добыче вод-

ных биологических ресурсов. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-7, 

СЗ-9, СЗ-10 

20 

 Итого:  57 

 Подготовка к сдаче и сдача зачета с оценкой  - 

 ИТОГО за 1 семестр:  57 

 2 семестр   

3 

Раздел 3. Методы проведения прикладных науч-

ных исследований и экспериментальных разрабо-

ток. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-7, 

СЗ-9, ФУ-7 

37 

4 

Раздел 4. Методы анализа, синтеза и оценки ре-

зультатов научных исследований. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-7, 

СЗ-9, ФУ-10 

20 

 Итого:  57 

 Подготовка к сдаче и сдача зачета с оценкой  - 

 ИТОГО за 2 семестр:  57 

 ВСЕГО за 1, 2 семестры:  114 
 

б) заочная форма обучения 

Самостоятельная работа 

№  

п/п 

Содержание Вид  

 

Кол-во 

часов 

1 

Раздел 1. Современные методы научных исследо-

ваний в области промышленного рыболовства. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-7, 

СЗ-9 

50 

2 

Раздел 2. Современные проблемы и пути разви-

тия промысловой деятельности по добыче вод-

ных биологических ресурсов. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-7, 

СЗ-9, СЗ-10 

44 

3 

Раздел 3. Методы проведения прикладных науч-

ных исследований и экспериментальных разрабо-

ток. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-7, 

50 
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СЗ-9, ФУ-7 

4 

Раздел 4. Методы анализа, синтеза и оценки ре-

зультатов научных исследований. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-7, 

СЗ-9, ФУ-10 

44 

 Итого:  188 

 Подготовка к сдаче и сдача зачета с оценкой  4 

 ВСЕГО:  192 
         Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литера-

туры), ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-5 – изучение 

нормативных материалов, СЗ-6-ответы на контрольные вопросы, СЗ-7 – аналитическая обработка текста (анноти-

рование, реферирование, рецензирование, конспект-анализ и др.), СЗ-9 – подготовка докладов, СЗ-10 – составление 

библиографии, ФУ-7 – проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятель-

ности, ФУ-10 – опытно-экспериментальная работа. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях, предна-

значенные для проведения учебных занятий – лабораторных работ. Помещения 

для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронно-образовательную среду университета. 

 Учебные аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, 

оснащены техническими средствами обучения. 

Лабораторные работы проводятся в специализированных аудиториях: 

- лаборатории «Рыболовные материалы», оснащенной следующим обору-

дованием: 

- испытательная машина Shimadzu Autograph AGS-X 10 (2 шт),  

- испытательная машина РМП-50 (1шт) 

- испытательная машина РЭТ-500 (1шт) 

- круткомер универсальный (2 шт). 

               - проектор EPSON EB-X41; 

               - интерактивная доска Classic Solution Dual Touch V102; 

               - мини-компьютер Lenovo ThinkCentre Tiny M630e Pen 5405U 4GbDDR4 

256GB SSD Intel HD NoDVD Wi-Fi;  

               - ПО (WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine 

Legalization*, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Each Acdmc AP*, OfficeStd 2019 

RUS OLV NL Each Acdmc AP*); 

               - клавиатура и мышь Logitech Wireless Desktop MK220 (Keybord&mouse),  

Колонки деревянные АС SPS-702 (40 Вт), чёрный;  

               - презентатор Logitech Wireless Presenter R400. 

    - лаборатории «Тренажерный комплекс технологий рыболовства», осна-

щенном следующим оборудованием: 

- специализированными тренажерами сайрового, кальмароловного, кошель-

кового и ловушечного промысла. 

- плазменным телевизором (монитор) Samsung; 

- персональными компьютерами Celeron (R) CPU 2,66 GHz – 11ед. 
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7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

7.1.1 Норинов Е.Г., Пилипчук Д.А. Методы рыбохозяйственных исследова-

ний. Уч. пос. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. - 210 с. 

7.1.2 Шибаев С.В. Промысловая ихтиология: Учебник. СПб: «Проспект 

Науки», 2007. – 400 с. 

7.1 3 Габрюк В. И. Проектирование и моделирование орудий океанического 

рыболовства: учеб пособие - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 399 с. 

 7.1.4 Розенштейн М.М. Механика орудий рыболовства.: учебник.  – Кали-

нинград: КГТУ, 2000. – 363 с. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

          7.2.1 Габрюк В.И., Чернецов В.В., Бойцов А.Н. Основы моделирования ры-

боловных систем.: учебное пособие. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2008. – 560 с. 

         7.2.2 Габрюк В.И. Механика орудий рыболовства в математических моделях, 

алгоритмах, компьютерных программах.: учебное пособие. – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2011. – 519 с. 

        7.2.3 Габрюк В. И., Осипов Е. В., Габрюк А. В., Чернецов В. В. Механика 

траловой рыболовной системы.: учебное пособие. – Владивосток: Дальрыбтвуз, 

2005. – 117 с. 

        7.2.4 Габрюк В. И., Осипов Е. В., Чернецов В. В., Бобиков А. В. Механика 

конических ловушек с жестким каркасом.: учебное пособие. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2005. – 62 с. 

        7.2.5 Габрюк В. И., Осипов Е. В., Габрюк А. В., Чернецов В. В. Механика 

крючковых орудий рыболовства.: учебное пособие. – Владивосток6 Дальрыбвтуз, 

2005. – 118 с. 

  7.2.6 Биологические ресурсы открытого океана: Сб М.: Наука, 1987. - 268 с 

7.2.7 Норинов Е.Г. Рациональное рыболовство: Монография. – Петропав-

ловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2006. – 184 с. 

7.2.8 Трещёв А.И. Научные основы селективного рыболовства. – 

М.: Пищ. пром-сть, 1974. – 446 с. 

7.2.9 ГОСТ 2.052-2015 Единая система конструкторской документации. 

Электронная модель изделия. Общие положения 

7.2.10 Дверник А. В. Технология и управление промышленным рыболов-

ством. – М. МОРКНИГАЮ 2013. – 318 с. 

          7.2.11 Габрюк В.И., Кокорин Н.В., Осипов Е.В., Чернецов В.В. Механика 

орудий рыболовства.: учебник. -  Владивосток: ТИНРО-Центр, 2006. — 304 с. 

 

 

7.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

7.3.1 Правила рыболовства в Дальневосточном рыбохозяйственном бас-

сейне, утв. приказом Минсельхоза от 23 мая 2019 г. 

7.2.2 Биологические ресурсы открытого океана: Сб М.: Наука, 1987. - 268 с. 
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    7.3.3 Войтов Д. В. Подводные обитаемые аппараты М.: ООО «Издательство 

ACT»: ООО «Издательство Астрель», 2002. - 303 с. 

7.3.4 Дементьева Т.Ф. Биологическое обоснование промысловых прогнозов. 

М.: Пищ. пром-сть, 1976. - 240 с. 

7.3.5 Лакин Г.Ф. Биометрия: учеб. пособие для биологич. спец. 

вузов. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1980. – 293 с. 

7.3.6 Норинов Е.Г. Методы сбора информации для прогнозирования состоя-

ния биологических ресурсов рыболовства. Учеб. пособие. Владивосток: Даль-

рыбвтуз (ТУ). 1996. – 100 с. 

7.3.7 Норинов Е.Г. Рациональное рыболовство: Монография. – Петропав-

ловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2006. – 184 с. 

7.3.8 Руководство по сбору и первичной обработке данных акустических 

измерений при проведении тралово-акустических съемок запасов минтая в Берин-

говом море Владивосток: ТИНРО, 2000. -54 с. 

7.3.9 Трещёв А.И. Научные основы селективного рыболовства. – 

М.: Пищ. пром-сть, 1974. – 446 с. 

          7.3.10  ГОСТ 2.053-2013 Единая система конструкторской документации. 

Электронная структура изделия. Общие положения 

          7.3.11 ГОСТ 2.054-2013 Единая система конструкторской документации. 

Электронное описание изделия. Общие положения 

          7.2.12  ГОСТ 2.055-2014 Единая система конструкторской документации. 

Электронная спецификация. Общие положения 

          7.2.13  ГОСТ 2.056-2014 Единая система конструкторской документа-

ции. Электронная модель детали. Общие положения. 

7.2.14 Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской Фе-

дерации на период до 2030 года, утв. Распоряжением Правительства российской 

Федерации от 26 ноября 2019 г. 

7.2.15 Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, 

утв. Указом Президента российской Федерации от 21 января 2020г. 

7.2.16 Комплексная целевая программа научных исследований и разработок 

в интересах рыбного хозяйства Российской Федерации на 2019 – 2023 гг., утв. за-

местителем руководителя Росрыболовства от 12 августа 2019 г. 

 
      
            7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных работ: 

7.4.1 Розенштейн М. М., Недоступ А. А. Задачник по механике орудий ры-

боловства. – М.: МОРКНИГА, 2011. – 256.; 

7.4.2 Дверник А. В. Недоступ А. А. Задачи и примеры расчетов по техноло-

гии уи управлению промысшленным рыболовством. – М.: МОРКНИГА, 2015. – 

164 с.;  

7.4.4 ОСТ 15 100-75 Конструкторская документация орудий рыболов-

ства. Сети  

7.4.6 ОСТ 15 30-72 Конструкторская документация сетных орудий ры-

боловства. Тралы рыболовные 
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7.4.7 ОСТ 15 31-72 Конструкторская документация сетных орудий ры-

боловства. Невода закидные 

7.4.8. ОСТ 15 32-72 Конструкторская документация сетных орудий ры-

боловства. Невода кошельковые 

7.4.9 ОСТ 15 33-72 Конструкторская документация сетных орудий ры-

боловства. Общие требования 

7.4.10  ОСТ 15 34-72 Конструкторская документация сетных орудий ры-

боловства. Условные изображения и обозначения сетеснастных соединений  

7.4.11 ОСТ 15 35-72 Конструкторская документация орудий рыболов-

ства. Невода ставные  

7.4.12  ОСТ 15 43-72  Орудия рыболовства сетные. Невода закидные. Об-

щие технические условия 

7.4.13 ОСТ 15 44-72  Орудия рыболовства сетные. Невода ставные. Об-

щие технические условия 

7.4.14 ОСТ 15 45-72  Орудия рыболовства сетные. Тралы рыболовные. 

Общие технические условия 

7.4.15 ОСТ 15 46-72  Орудия рыболовства сетные. Общие технические 

условия 

7.4.16 ОСТ 15 98-75 Конструкторская документация орудий рыболов-

ства. Ловушки 

7.4.17 ОСТ 15 99-75 Конструкторская документация орудий рыболов-

ства. Яруса 

7.4.18 РД 15 140-90 Основные требования к конструкторской докумен-

тации орудий рыболовства. 

          7.4.19 Недоступ А. А., Ражев А. О. Моделирование орудий и процес-

сов рыболовства. Часть II.: практикум –Калининград: Издательство ФГБОУ ВПО 

«КГТУ», 2014.- 174 с. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободного распространяемого программно-

го обеспечения, в том числе отечественного производства: 

          - лицензионное программное обеспечение: 

          Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip; Adobe Acro-

bat Reader DC; GIMP 2.8.14; Google Chrome; Inkscape 0.92.1; Mozilla Firefox 57.0.4; 

Mozilla Thunderbird 38.2.0; Octave 5.1.0.0; STDU Viewer; scilab-6.0.2; Ассистент II; 

iTALC 3.0.3, из них отечественное программное обеспечение: Ассистент II. 

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 

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

          - база профессиональных данных Федерального агентства по рыболовству 

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

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
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- справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

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

- справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

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

informatsiya 

- Консультант- плюс. Доступ с персональных компьютеров.    

- справочная система Федерального агентства по техническому регулиро-

ванию и метрологии.  Каталог национальных стандартов. Свободный доступ оn-

line:   https://www.rst.gov.ru 

- справочная система Международной организации по стандартизации.  

Каталог международных стандартов. Свободный доступ оn-line:  

https://www.iso.org/ru/standards.html 

- Электронная база ГОСТов. Свободный доступ оn-line: http://1000gost.ru 

 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по подготовке к лабораторной работе  

Лабораторная работа по дисциплине «Научные исследования» осуществля-

ется в соответствии с курсом научных исследований и начинается поле изучения 

задания и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Ра-

бота с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к лабораторным 

работам включает изучение теоретического материала, изучение справочной ли-

тературы, нормативных документов. Владение понятийным аппаратом изучаемо-

го курса является необходимостью.   

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, 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 студентов 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 студента при изучении дисциплины «Научные ис-

следования» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельно-

сти: 

          - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

          - работа со словарями и справочниками; 

          – работа и изучение нормативных документов; 

http://fish.gov.ru/opendata
https://www.rst.gov.ru/
https://www.iso.org/ru/standards.html
http://1000gost.ru/
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            -ответы на контрольные вопросы; 

           – аналитическая обработка текста (аннотирование, реферирование, рецен-

зирование, конспект-анализ и др.); 

          – подготовка докладов; 

          – составление библиографии; 

          – проектирование и моделирование разных видов и компонентов професси-

ональной деятельности; 

          – опытно-экспериментальная работа. 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету с оценкой). 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Научные исследования» прохо-

дит в форме зачета с оценкой. Готовиться к нему необходимо последовательно. 

 Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соот-

ветствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы реко-

мендованной литературы. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие вы-

писки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент 

смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изуча-

емой теме. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консуль-

тациях.
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
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 20 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 
 





 2 

 
 



 3 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Менеджмент рыболовства» является фор-

мирование у обучающегося установленных программой магистратуры компетен-

ций путем достижения запланированных результатов обучения, соотнесенных с 

соответствующими индикаторами достижения компетенций, для последующего 

применения в области профессиональной деятельности – 15 Рыбоводство и рыбо-

ловство, в сфере профессиональной деятельности – совокупности средств, спосо-

бов и методов человеческой деятельности, направленных на создание и эксплуа-

тацию технических, информационно-измерительных, управляющих и других тех-

нологически ориентированных систем для добычи гидробионтов и аквакультуры.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Менеджмент рыболовства» относится к обязательной части 

программы магистратуры, является дисциплиной общепрофессиональной 

направленности и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

со всеми профессиональными дисциплинами, изучается во 2 семестре очной 

формы обучения и на первом курсе заочной формы обучения. 

Дисциплина «Менеджмент рыболовства» является базовой дисциплиной 

организационно-управленческой направленности в ходе теоретической и практи-

ческой подготовки выпускника по направлению «Промышленное рыболовство». 

Она основана на знаниях, умениях и владениях обучающегося, полученных им в 

ходе предыдущего изучения базовых профессиональных дисциплин и дисциплин 

организационно-управленческой направленности при освоении программы маги-

стратуры, а также программа бакалавриата или специалитета.  

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Ме-

неджмент рыболовства» направлено на дальнейшее их применение в процессе 

изучения следующих профильных профессиональных дисциплин: «Мониторинг и 

стратегическое управление добычей водных биологических ресурсов», «Прогно-

зирование промысловых ситуаций», «Научно-исследовательская работа», «Эколо-

гический подход к управлению рыболовством», «Инновационные методы и сред-

ства рыболовства», в процессе прохождения обучающимися производственных 

практик – типов – научно-исследовательская работа и преддипломная практика, и 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы – магистерской дис-

сертации. 

 

           3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процес-

се изучения дисциплины: 

В процесс изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенций и индикаторы их достижения, установленные программой ма-

гистратуры, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения. 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения  

компетенции 

УК-2 Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цикла. 

УК-2.1. Знает этапы жизненного цикла проекта. 

УК-2.2. Способен участвовать в практической 
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реализации проектной деятельности. 

УК-3 Способен организовывать и 

руководить работой команды, выра-

батывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели. 

УК-3.2. Понимает эффективность использова-

ния стратегии командного сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определяет 

свою роль в команде. 

ОПК–5 Способен осуществлять тех-

нико-экономическое обоснование 

проектов в профессиональной дея-

тельности. 

ОПК-5.1. Имеет навык технико-экономического 

обоснования проектов в профессиональной дея-

тельности. 

ОПК-5.2. Осуществляет профессиональную де-

ятельность с учетом экономических ограниче-

ний на всех этапах жизненного цикла техниче-

ских объектов и процессов. 

ОПК-6 Способен управлять коллек-

тивами и организовывать процессы 

производства. 

ОПК-6.1. Способен участвовать в принятии от-

ветственных решений с учетом правовых и 

культурных аспектов взаимоотношений в кол-

лективе. 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций. 

 
Код и наименова-

ние компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

УК-2 Способен 

управлять проек-

том на всех этапах 

его жизненного 

цикла. 

УК-2.1. Знает этапы 

жизненного цикла 

проекта. 

Знать – методологию разработки проек-

та, его этапы и фазы, методы и средства 

управления проектами. 

 Уметь – применять знания о методоло-

гии разработки проекта, его этапах и фа-

зах, методах и средствах управления про-

ектами при создании и управлении про-

ектами в области промышленного рыбо-

ловства.  

Владеть – профессиональными знания-

ми о методологии разработки проекта, 

его этапах и фазах, методах и средствах 

управления проектами и навыками по со-

зданию проектов и управления процесса-

ми и системами промышленного рыбо-

ловства. 
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УК-2 Способен 

управлять проек-

том на всех этапах 

его жизненного 

цикла. 

УК-2.2. Способен 

участвовать в практи-

ческой реализации 

проектной деятельно-

сти. 

Знать – основы проектной деятельности, 

методологию проектной деятельности в 

рыболовстве, методы и средства разра-

ботки, запуска, реализации и управления 

проектами в рыболовстве.  

Уметь – принимать участие в практиче-

ской реализации проектной деятельности 

в рыболовстве.  

Владеть – профессиональными практи-

ческими навыками и способностью реа-

лизации проектной деятельности в рыбо-

ловстве. 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить рабо-

той команды, вы-

рабатывая команд-

ную стратегию для 

достижения по-

ставленной цели. 

УК-3.2. Понимает 

эффективность ис-

пользования страте-

гии командного со-

трудничества для до-

стижения поставлен-

ной цели, определяет 

свою роль в команде. 

Знать –основы теории управления, ме-

тоды и средства работы в команде, ко-

мандного сотрудничества и личного уча-

стия в работе команды, методы и спосо-

бы оценки эффективности использования 

командного сотрудничества для дости-

жения поставленной цели при решении 

профессиональных задач в области про-

цессов и систем промышленного рыбо-

ловства.  
Уметь – оценивать эффективность ис-

пользования стратегии командного со-

трудничества и определять свою личную 

роль в команде для достижения постав-

ленной цели в процессе реализации про-

ектов в области промышленного рыбо-

ловства. 

 Владеть – профессиональным понима-

нием, практическими навыками и спо-

собностью оценивать эффективность ис-

пользования стратегии командного со-

трудничества и определять свою личную 

роль в команде для достижения постав-

ленной цели в процессе реализации про-

ектов в области промышленного рыбо-

ловства. 

ОПК–5 Способен 

осуществлять тех-

нико-

экономическое 

обоснование про-

ектов в профессио-

нальной деятель-

ности. 

ОПК-5.1. Имеет 

навык технико-

экономического обос-

нования проектов в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать – основы производственного и 

инновационного менеджмента, структу-

ру, принципы, методику составления 

технико-экономического обоснования 

прикладных инновационных проектов по 

развитию и управлению рыболовством.  

Уметь – применять основы производ-

ственного и инновационного менеджмен-

та, структуру, принципы, методику со-

ставления технико-экономического обос-

нования в процессе создания прикладных 

инновационных проектов по развитию и 

управлению рыболовством.  

Владеть – профессиональными навыка-
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ми  по применению основ производ-

ственного и инновационного менеджмен-

та, методики составления технико-

экономического обоснования в процессе 

создания прикладных инновационных 

проектов по развитию и управлению ры-

боловством. 

ОПК–5 Способен 

осуществлять тех-

нико-

экономическое 

обоснование про-

ектов в профессио-

нальной деятель-

ности. 

ОПК-5.2. Осуществ-

ляет профессиональ-

ную деятельность с 

учетом экономиче-

ских ограничений на 

всех этапах жизнен-

ного цикла техниче-

ских объектов и про-

цессов. 

Знать – основы экономики производ-

ства, производственного и инновацион-

ного менеджмента, методологию разра-

ботки проекта, этапы его жизненного 

цикла и фазы, экономические ограниче-

ния, методы и средства управления про-

ектами в области технических объектов и 

процессов промышленного рыболовства. 

Уметь – осуществлять профессиональ-

ную деятельность с учетом экономиче-

ских ограничений на всех этапах жизнен-

ного цикла технических объектов и про-

цессов.  

Владеть – профессиональными навыка-

ми по осуществлению профессиональную 

деятельность с учетом экономических 

ограничений на всех этапах жизненного 

цикла технических объектов и процессов. 

ОПК-6 Способен 

управлять коллек-

тивами и организо-

вывать процессы 

производства. 

ОПК-6.1. Способен 

участвовать в приня-

тии ответственных 

решений с учетом 

правовых и культур-

ных аспектов взаимо-

отношений в коллек-

тиве. 

Знать – основы теории управления пер-

соналом, способы, методы и средства 

управления профессиональными коллек-

тивами, этапы и стадии принятия управ-

ленческих решений. 

Уметь –применять знания об основах 

теории управления персоналом, спосо-

бах, методах и средствах управления 

профессиональными коллективами, об 

этапах и стадиях принятия ответственных 

управленческих решений при ведении 

профессиональной деятельности в обла-

сти рыболовства. 

Владеть – профессиональными навыка-

ми по управлению профессиональными 

коллективами и участию в принятии от-

ветственных решений при ведении про-

фессиональной деятельности в области 

рыболовства. 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Раздел дисциплины и виды занятий 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 ча-

сов. 

а) очная форма обучения. 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по неделям се-

местра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

ЛК ПЗ СР  

1 Введение. Состояние и проблемы 

управления рыболовством на со-

временном этапе. 

2 2 4 9 УО-1 

2 Раздел 1. Рыбохозяйственные ор-

ганизации и их характеристики. 

2 4 10  16 УО-1 

3 Раздел 2. Управление рыбохо-

зяйственной организацией. 

2 6 10  16 УО-1 

4 Раздел 3. Менеджер и управлен-

ческие решения. 

2 5 10 16 УО-1 

 Итого: 2 17 34 57  

 Итоговый контроль 2    УО-3 

 Всего: 2 17 34 57 108 часов 

 
 

б) заочная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по курсу изуче-

ния) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по курсу 

изучения) 

ЛК ПЗ СР  

1 Введение. Состояние и проблемы 

управления рыболовством на со-

временном этапе. 

1 2 2 22 УО-1 

2 Раздел 1. Рыбохозяйственные ор-

ганизации и их характеристики. 

1 2 2 22 УО-1 

3 Раздел 2. Управление рыбохо-

зяйственной организацией. 

1 2 2  22 УО-1 

4 Раздел 3. Методы подводных ис-

следований. Методы определе-

1 2 2 22 УО-1 
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ния селективных свойств орудий 

лова. 

 Итого: 1 8 8 88  

 Итоговый контроль 1   4 УО-3 

 Всего: 1 8 8 92 108 часов 
          Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Введение. Состояние и проблемы управления рыболовством на совре-

менном этапе. 

          Предмет и задачи курса. Историческая ретроспектива проблем управления 

рыболовством. Современное состояние управления рыбной отраслью. Иерархия 

управления. Структура управления федерального агентства по рыболовству. Цели 

менеджмента. Методология разработки проекта, его этапы и фазы. Методы и 

средства управления проектами в области промышленного рыболовства. 

 

Раздел 1. Рыбохозяйственные организации и их характеристики. 
Классификация организаций. Жизненный цикл организации. Признаки хозяй-

ственной деятельности. Концепции построения организации. Ресурсы организа-

ции. Организационная культура. Расходы организации. Результирующие показа-

тели производственно-хозяйственной деятельности. Характеристика современной 

организации.  

 

Раздел 2. Управление рыбохозяйственной организацией. 
Основы экономики производства, производственного и инновационного 

менеджмента. методология разработки проекта, этапы его жизненного цикла и 

фазы, экономические ограничения, методы и средства управления проектами в 

области технических объектов и процессов промышленного рыболовства. Логика 

управления организацией. Основы стратегического управления. Принципы 

управления. Система управления. Планирование деятельности. Организация дея-

тельности. Организационное проектирование. Виды организационных структур. 

Внутрифирменное управление. Бюджетирование. Регулирование отношений с 

персоналом и субъектами внешней среды рыбохозяйственного предприятия. Мо-

дели управления экономикой и их влияние на управление организацией. Государ-

ственное регулирование хозяйствующих субъектов. Принципы, методика состав-

ления технико-экономического обоснования прикладных инновационных проек-

тов по развитию и управлению рыболовством. 

 

Раздел 3. Менеджер и управленческие решения. 

Основы теории управления персоналом. Способы, методы и средства управления 

профессиональными коллективами. Этапы и стадии принятия управленческих 

решений. Основы теории управления. Методы и средства работы в команде, ко-

мандного сотрудничества и личного участия в работе команды. Методы и спосо-
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бы оценки эффективности использования командного сотрудничества для дости-

жения поставленной цели при решении профессиональных задач в области про-

цессов и систем промышленного рыболовства.  

Менеджер в современной рыбохозяйственной организации. Основные типы 

менеджеров. Характеристика труда менеджера. Требования к менеджерам. Роли 

менеджеров. Функции и задачи менеджера. Стиль руководства. Традиционные 

методы управления. Психологические методы управления. Оценка менеджера в 

организации. Модели поведения менеджеров. Методы принятия управленческих 

решений. Управленческие решения при ценообразовании.  

 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

1 Введение. Состояние и проблемы управления рыбо-

ловством на современном этапе. 

Тема: Изучение проблем управления рыболовством в 

исторической ретроспективе. Современное состояние 

управления рыболовством в России и Мире. 

4  

2 Раздел 1. Рыбохозяйственные организации и их харак-

теристики 

Тема: Изучение хозяйствующих субъектов и админи-

стративно-территориальных образований РФ. Класси-

фикации организаций. Состав основных стадий и работ 

жизненного цикла изделия, проекта, организации. Со-

держание базовых концепций построения организации. 

Составляющие инвестиционной и инновационной по-

литики организации. Структура себестоимости и цены 

товара. Показатели производственно-хозяйственной 

деятельности. 

10   

3 Раздел 2. Управление рыбохозяйственной организаци-

ей. 

Тема: Изучение логики и содержания стратегического 

управления организацией. Структура и логика СВОТ-

анализа. Структура основных и обеспечивающих про-

цессов предприятия. Функции управления организаци-

ей. Содержание и назначение системы управления. Си-

стема взаимосвязанных планов перспективного и те-

кущего планирования. Организационные структуры. 

Бюджетирование коммерческой организации. Архи-

тектура управления экономикой в РФ. Структура орга-

нов власти в РФ. Экономические модели управления 

экономикой. Система основных правовых норм регу-

10  
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лирования отношений хозяйствующих субъектов в РФ. 

4 Раздел 3. Менеджер и управленческие решения 

Тема: Изучение роли менеджера в современной рыбо-

хозяйственной организации. Составляющие труда ме-

неджера. Требования, предъявляемые к менеджерам. 

Природа и архитектура психологических методов 

управления. Мотивации поведения человека. Методы 

принятия управленческих решений. Управленческие 

решения при ценообразовании. 

10  

 ИТОГО: 34  

 

 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

1 Введение. Состояние и проблемы управления рыбо-

ловством на современном этапе. 

Тема: Изучение проблем управления рыболовством в 

исторической ретроспективе. Современное состояние 

управления рыболовством в России и Мире. 

2  

2 Раздел 1. Рыбохозяйственные организации и их харак-

теристики 

Тема: Изучение хозяйствующих субъектов и админи-

стративно-территориальных образований РФ. Класси-

фикации организаций. Состав основных стадий и работ 

жизненного цикла изделия, проекта, организации. Со-

держание базовых концепций построения организации. 

Составляющие инвестиционной и инновационной по-

литики организации. Структура себестоимости и цены 

товара. Показатели производственно-хозяйственной 

деятельности. 

2  

3 Раздел 2. Управление рыбохозяйственной организаци-

ей. 

Тема: Изучение логики и содержания стратегического 

управления организацией. Структура и логика СВОТ-

анализа. Структура основных и обеспечивающих про-

цессов предприятия. Функции управления организаци-

ей. Содержание и назначение системы управления. Си-

стема взаимосвязанных планов перспективного и те-

кущего планирования. Организационные структуры. 

Бюджетирование коммерческой организации. Архи-

тектура управления экономикой в РФ. Структура орга-

2   
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нов власти в РФ. Экономические модели управления 

экономикой. Система основных правовых норм регу-

лирования отношений хозяйствующих субъектов в РФ. 

4 Раздел 3. Менеджер и управленческие решения 

Тема: Изучение роли менеджера в современной рыбо-

хозяйственной организации. Составляющие труда ме-

неджера. Требования, предъявляемые к менеджерам. 

Природа и архитектура психологических методов 

управления. Мотивации поведения человека. Методы 

принятия управленческих решений. Управленческие 

решения при ценообразовании. 

2  

 ИТОГО: 8  

 

 

 

5.4 Содержание самостоятельной работы  

а) очная форма обучения 

 

Самостоятельная работа 

№  

п/п 

Содержание Вид  

 

Кол-во 

часов 

1 Введение. Состояние и проблемы управле-

ния рыболовством на современном этапе. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

9 

2 Раздел 1. Рыбохозяйственные организации и 

их характеристики. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

16 

3 Раздел 2. Управление рыбохозяйственной 

организацией. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

16 

4 Раздел 3. Менеджер и управленческие реше-

ния. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

16 

 ИТОГО:  57 

 Подготовка к сдаче и сдача зачета   

 ВСЕГО:  57 
 

б) заочная форма обучения 

Самостоятельная работа 

№  

п/п 

Содержание Вид  

 

Кол-во 

часов 

1 Введение. Состояние и проблемы управле-

ния рыболовством на современном этапе. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

22 
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2 Раздел 1. Рыбохозяйственные организации и 

их характеристики. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

22 

3 Раздел 2. Управление рыбохозяйственной 

организацией. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

22 

4 Раздел 3. Менеджер и управленческие реше-

ния. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, 

ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

22 

 ИТОГО:  88 

 Подготовка к сдаче и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  92 
        Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 – работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование 

компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 – изучение 

нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях, предна-

значенные для проведения учебных занятий – занятий лекционного типа и прак-

тических занятий. Помещения для самостоятельной работы обучающихся осна-

щены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронно-образовательную среду университета. 

 Учебные аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционно-

го типа и практических занятий, оснащены техническими средствами обучения. 

 

Лекции и практические занятия осуществляются в специализированной 

аудитории- учебном кабинете «Устройство и эксплуатация орудий рыболовства», 

оснащенной следующим оборудованием: 

- мультимедийный проектор "Viw Sonic" – 1 ед.; 

- персональный компьютер Hetton ASUS Mini PC – 1 ед.; 

- макеты орудий лова (11 ед.); 

- модели промысловых судов (6 ед.); 

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

- стенды промысловых схем (6 ед.); 

- стенды объектов промысла Тихого океана (15 ед.).  

- в специализированной аудитории- «Тренажерный комплекс технологий 

рыболовства», оснащенной следующим оборудованием: 

 Тренажерный комплекс:  

 Сайровый; 

 Кальмароловный; 

 Кошельковый; 

 Плазменный телевизор Samsung; 

 Персональные компьютеры Celeron® CPU 2,66GHz-11 шт. 
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7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

7.1.1. Основы менеджмента. Учебно-методическое пособие /Назимко В.К., 

Кудинова Е.В. – Ростов н/Д:Феникс, 2015. – 255 с. 

7.1.2 Лисиенко С. В. Организация и планирование промышленного рыбо-

ловства.  учебное пособие - М.: МОРКНИГА, 2012. – 235 с. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

7.2.1 Латкин А.П. Управление предприятиями морехозяйственной специа-

лизации : монография; - Владивосток : Изд-во ВГУЭС, 2009. - 366 с. 

7.2.2 Предпринимательство: учебник /Ю.Б. Рубин. – 13-е изд. Перераб. И 

доп. – М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2014. 

– 864 с. 

7.2.3 Правила рыболовства в Дальневосточном рыбохозяйственном бас-

сейне, утв. приказом Минсельхоза от 23 мая 2019 г. 
 

7.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

7.3.1 Правила рыболовства в Дальневосточном рыбохозяйственном бас-

сейне, утв. приказом Минсельхоза от 23 мая 2019 г. 

7.3.2 Латкин А.П. Управление предприятиями морехозяйственной специа-

лизации : монография; - Владивосток : Изд-во ВГУЭС, 2009. - 366 с. 

7.3.3 Предпринимательство: учебник /Ю.Б. Рубин. – 13-е изд. Перераб. И 

доп. – М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2014. 

– 864 с. 

 
 

            7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

7.4.1 Правила рыболовства в Дальневосточном рыбохозяйственном бас-

сейне, утв. приказом Минсельхоза от 23 мая 2019 г. 

7.4.2 Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской Феде-

рации на период до 2030 года, утв. Распоряжением Правительства российской 

Федерации от 26 ноября 2019 г. 

7.4.3 Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, 

утв. Указом Президента российской Федерации от 21 января 2020г. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободного распространяемого программно-

го обеспечения, в том числе отечественного производства: 

          - лицензионное программное обеспечение: 

          Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip; Adobe Acro-

bat Reader DC; GIMP 2.8.14; Google Chrome; Inkscape 0.92.1; Mozilla Firefox 57.0.4; 
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Mozilla Thunderbird 38.2.0; Octave 5.1.0.0; STDU Viewer; scilab-6.0.2; Ассистент II; 

iTALC 3.0.3, из них отечественное программное обеспечение: Ассистент II. 

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 

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

          - база профессиональных данных Федерального агентства по рыболовству 

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

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

   - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

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

           - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

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

informatsiya 

           - сайт по оценке устойчивости основных видов промысла.  Свободный до-

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

           - глобальная информационная система по гидробионтам Мирового океана. 

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

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

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

 - Консультант- плюс. Доступ с персональных компьютеров.          

 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Менеджмент рыболовства» следует внимательно слу-

шать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам 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 изучению нормативных документов.  

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

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

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

ной подготовки к практическим занятиям.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Менеджмент рыболовства» подразу-

мевает рассмотрение ситуационных подходов по изучаемой теме. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соот-

ветствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию 

осуществляется по изучению соответствующей темы лекционных занятий и начи-

нается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и норма-

http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/opendata
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
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тивных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, 

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подго-

товка к практическим занятиям включает изучение теоретического материала, ме-

тодики проведения расчетов, изучение справочной литературы, нормативных до-

кументов и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью.   

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, 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 студентов 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 студента при изучении дисциплины «Методы ры-

бохозяйственных исследований» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач и их защита по указанным вопросам; 

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

ных студенческих конференциях. 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету). 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Менеджмент рыболовства» 

проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Снача-

ла следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованного 

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

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

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обес-

печения полноты ответа на вопросы к зачету и лучшего запоминания теоретиче-

ского 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 рекомен-
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дуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсу-

дить их с преподавателем на консультациях. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата ознаком-

ления 
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 

 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 
 





 2 

 
 



 3 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Методы рыбохозяйственных исследований» 

является формирование у обучающегося установленных программой магистрату-

ры компетенций путем достижения запланированных результатов обучения, со-

отнесенных с соответствующими индикаторами достижения компетенций, для 

последующего применения в области профессиональной деятельности – 15 Рыбо-

водство и рыболовство, в сфере профессиональной деятельности – совокупности 

средств, способов и методов человеческой деятельности, направленных на созда-

ние и эксплуатацию технических, информационно-измерительных, управляющих 

и других технологически ориентированных систем для добычи гидробионтов и 

аквакультуры.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Методы рыбохозяйственных исследований» относится к 

обязательной части программы магистратуры, является дисциплиной 

общепрофессиональной направленности и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь со всеми профессиональными дисциплинами, 

изучается во 2 семестре очной формы обучения и на первом курсе заочной формы 

обучения. 

Дисциплина «Методы рыбохозяйственных исследований» является базовой 

дисциплиной научно-исследовательской направленности в ходе теоретической и 

практической подготовки выпускника по направлению «Промышленное рыболов-

ство». Она основана на знаниях, умениях и владениях обучающегося, полученных 

им в ходе предыдущего изучения всех базовых дисциплин профессионального 

назначения.  

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Мето-

ды рыбохозяйственных исследований» направлено на дальнейшее их применение 

в процессе изучения следующих профильных профессиональных дисциплин: 

«Мониторинг и стратегическое управление добычей водных биологических ре-

сурсов», «Прогнозирование промысловых ситуаций» «Научно-исследовательская 

работа», «Экологический подход к управлению рыболовством», «Инновационные 

методы и средства рыболовства», в процессе прохождения обучающимися произ-

водственных практик – типов – научно-исследовательская работа и преддиплом-

ная практика, и выполнения и защиты выпускной квалификационной работы – 

магистерской диссертации. 

 

           3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процес-

се изучения дисциплины: 

В процесс изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенций и индикаторы их достижения, установленные программой ма-

гистратуры, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения. 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения  

компетенции 
УК-1 Способен осуществлять критиче- УК-1.1. Осуществляет обобщение, анализ, си-
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ский анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабаты-

вать стратегию действий. 

стематизацию и прогнозирование на основе си-

стемного подхода. 

ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-

водства, решать задачи развития об-

ласти профессиональной деятельно-

сти и (или) организации. 

ОПК-1.3. Знает типичные задачи, возникающие 

в ходе профессиональной деятельности и основ-

ные методы их решения. 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций. 

 
Код и наименова-

ние компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

УК-1 Способен осу-

ществлять критиче-

ский анализ про-

блемных ситуаций 

на основе системно-

го подхода, выраба-

тывать стратегию 

действий. 

УК-1.1. Осуществляет 

обобщение, анализ, 

систематизацию и 

прогнозирование на 

основе системного 

подхода. 

 

Знать – методы рыбохозяйственных ис-

следований. 

Уметь – применять методы рыбохозяй-

ственных исследований при осуществле-

нии критического анализа проблемных 

ситуаций в области промышленного ры-

боловства.  

Владеть – профессиональными навыка-

ми по осуществлению критического ана-

лиза проблемных ситуаций в области 

промышленного рыболовства на основе 

использования методов рыбохозяйствен-

ных исследований. 
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ОПК-1 Способен 

анализировать со-

временные про-

блемы науки и 

производства, ре-

шать задачи разви-

тия области про-

фессиональной де-

ятельности и (или) 

организации. 

ОПК-1.3. Знает ти-

пичные задачи, возни-

кающие в ходе про-

фессиональной дея-

тельности и основные 

методы их решения. 

Знать – основные типичные задачи, воз-

никающие в процессе проведения рыбо-

хозяйственных исследований, методы 

решения задач рыбохозяйственной 

направленности. 

Уметь – применять знания об основных 

типичных задачах, возникающих в про-

цессе проведения рыбохозяйственных 

исследований, о методах решения задач 

рыбохозяйственной направленности при 

проведении научных исследований в об-

ласти промышленного рыболовства.  

Владеть – профессиональными навыка-

ми по применению знаний об основных 

типичных задачах, возникающих в про-

цессе проведения рыбохозяйственных 

исследований, о методах решения задач 

рыбохозяйственной направленности при 

проведении научных исследований в об-

ласти промышленного рыболовства. 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Раздел дисциплины и виды занятий 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 ча-

сов. 

а) очная форма обучения. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по неделям се-

местра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

ЛК ПЗ СР  

1 Введение. Продуцирование био-

логических ресурсов. Особенно-

сти водной среды. 

2 4 8 14 УО-1 

2 Раздел 1. Естественное состояние 

биологических объектов. Сбор 

океанографических данных. 

2 4 8 14 УО-1 

3 Раздел 2. Получение гидробио-

логического и ихтиологического 

материала. Гидроакустические 

методы и технические средства 

2 4 8 14 УО-1 
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рыбохозяйственных исследова-

ний. 

4 Раздел 3. Методы подводных ис-

следований. Методы определе-

ния селективных свойств орудий 

лова. 

2 5 10 15 УО-1 

 Итого: 2 17 34 57  

 Итоговый контроль 2    УО-3 

 Всего: 2 17 34 57 108 часов 

 
 

б) заочная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по курсу изуче-

ния) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по курсу 

изучения) 

ЛК ПЗ СР  

1 Введение. Продуцирование био-

логических ресурсов. Особенно-

сти водной среды.  

1 2 2 22 УО-1 

2 Раздел 1. Естественное состояние 

биологических объектов. Сбор 

океанографических данных. 

1 2 2 22 УО-1 

3 Раздел 2. Получение гидробио-

логического и ихтиологического 

материала. Гидроакустические 

методы и технические средства 

рыбохозяйственных исследова-

ний. 

1 2 2 22 УО-1 

4 Раздел 3. Методы подводных ис-

следований. Методы определе-

ния селективных свойств орудий 

лова. 

1 2 2 22 УО-1 

 Итого: 1 8 8 88  

 Итоговый контроль 1   4 УО-3 

 Всего: 1 8 8 92 108 часов 
 

       Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). 
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5.2 Содержание лекционного курса 

 

Введение. Продуцирование биологических ресурсов. Особенности вод-

ной среды. 

Предмет и задачи курса. Проблемные ситуации в области промышленного 

рыболовства и методы их решения с помощью рыбохозяйственных исследований. 

Основные методы решения задач рыбохозяйственной направленности при прове-

дении научных исследований в области промышленного рыболовства. 

Роль рельефа в формировании биологической продуктивности. Тепловой 

баланс и циркуляция водных масс. Химический, биогенный и газовый составы. 

Биосфера. Роль гидроакустики в морских рыбохозяйственных исследованиях. 

Возможности визуальных наблюдений. 

 

Раздел 1. Естественное состояние биологических объектов. Сбор океа-

нографических данных. 

Понятия «популяция», «стадо», «единица запаса». Взаимосвязь первопри-

чин, определяющих динамику популяции. Динамика биомассы. Закономерности 

стабилизации популяций, анализ структуры популяций. Принципы оценки абсо-

лютной численности рыб. Миграции рыб, их виды. Внешние и внутренние сигна-

лы миграций. Основное назначение океанографических исследований. Гидроло-

гические разрезы и съемки. Главная цель стандартных гидрологических разрезов. 

Гидрологические станции, основные виды работ, выполняемые на гидрологиче-

ских станциях. Космические методы исследования в океанографии. Карты терми-

ческой структуры вод. Датчики, зондирующая и буксируемая аппаратура, устрой-

ства для отбора проб воды, лабораторные анализаторы, акустическая аппаратура, 

применяемая для сбора и обработки океанографических данных. 

 

Раздел 2. Получение гидробиологического и ихтиологического матери-

ала. Гидроакустические методы и технические средства рыбохозяйственных 

исследований. 

Сбор ихтиологического и гидробиологического материала в поисковых или 

научно-исследовательских экспедициях. Биометрический метод установления ка-

чественных и количественных признаков промысловых объектов. Жизненные 

циклы, определение возраста и темпов роста рыб. Методы определения рыбных 

запасов и прогнозирования уловов, математическое моделирование динамики 

численности рыб, принципы составления рыбопромысловых карт. Работы по си-

стематике рыб. Биологические группы рыб. Пол и половая зрелость. Характери-

стика соотношения полов. Общие указания о наблюдениях над нерестом рыб. 

Определение возраста рыб. Способы мечения рыб и образцы меток. Применение 

вариационной статистики в рыбохозяйственных исследованиях. Отражательные 

свойства рыбных скоплений. Методика проведения гидроакустических съемок 

для определения запаса рыбопромысловых объектов. Гидроакустическая аппара-

тура для проведения съемок. Оценка достоверности результатов эхосъёмок. По-

строение планшета съёмки. Построение распределения скоплений. Оценка био-

массы скоплений. 
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Раздел 3. Методы подводных исследований. Методы определения се-

лективных свойств орудий лова. 

Специфика подводных исследований. Эффективность подводных техниче-

ских средств в применении к рыбохозяйственным целям исследований. Обитае-

мые автономные подводные аппараты для проведения исследований. Методика 

подводных исследований с использованием буксируемой наблюдательной каме-

ры. Малогабаритные управляемые подводные аппараты. Метод чередующихся 

тралений. Метод покрытий, уловители. Анализ данных селективности. Кривые 

селективности. Способы выравнивания эмпирических рядов. Варианты аппрок-

симации экспериментальных данных селективности (по ИКЕС). Статистическая 

модель для анализа данных экспериментов со "спаренными орудиями лова". Ана-

лиз экспериментальных данных по селективности траловых мешков. Коэффици-

ент селективности. Методы оценки эффективности орудий лова. Селективности 

пассивных орудий лова. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

1 Введение. Продуцирование биологических ресурсов. 

Особенности водной среды. 

Тема: Биопродуктивность водоёмов. Биологическая 

продукция Мирового океана: распределение и количе-

ственные оценки; природные факторы, влияющие на 

биопродуктивность водоёмов. 

8  

2 Раздел 1. Естественное состояние биологических объ-

ектов. Сбор океанографических данных. 

Тема: Изучение методов океанографических исследо-

ваний: гидрология, гидрохимия и геоморфология в ры-

бохозяйственных исследованиях; применение авиации 

и космических аппаратов для получения океанографи-

ческих данных. 

8  

3 Раздел 2. Получение гидробиологического и ихтиоло-

гического материала. Гидроакустические методы и 

технические средства рыбохозяйственных исследова-

ний.  

Тема: Изучение методов ихтиологических исследова-

ний. Классификация методов изучения рыб. Биомет-

рия. Метод гидроакустической съёмки как один из ме-

тодов оценки численности гидробионтов. 

8  

4 Раздел 3. Методы подводных исследований. Методы 

определения селективных свойств орудий лова. 

10  
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Тема: Изучение методов подводных исследований: 

суть подводных исследований; картирование дна водо-

ёмов; наблюдения за поведением и распределением 

гидробионтов в их естественной среде обитания; 

наблюдения за поведением промысловых объектов во 

взаимодействии с орудиями лова; подводные техниче-

ские наблюдения и измерения. Изучение методов при-

меняемых при изучении селективных свойств буксиру-

емых орудий лова. 

 ИТОГО: 34  

 

б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

1 Введение. Продуцирование биологических ресурсов. 

Особенности водной среды. 

Тема: Биопродуктивность водоёмов. Биологическая 

продукция Мирового океана: распределение и количе-

ственные оценки; природные факторы, влияющие на 

биопродуктивность водоёмов. 

2  

2 Раздел 1. Естественное состояние биологических объ-

ектов. Сбор океанографических данных. 

Тема: Изучение методов океанографических исследо-

ваний: гидрология, гидрохимия и геоморфология в ры-

бохозяйственных исследованиях; применение авиации 

и космических аппаратов для получения океанографи-

ческих данных. 

2  

3 Раздел 2. Получение гидробиологического и ихтиоло-

гического материала. Гидроакустические методы и 

технические средства рыбохозяйственных исследова-

ний.  

Тема: Изучение методов ихтиологических исследова-

ний. Классификация методов изучения рыб. Биомет-

рия. Метод гидроакустической съёмки как один из ме-

тодов оценки численности гидробионтов. 

2  

4 Раздел 3. Методы подводных исследований. Методы 

определения селективных свойств орудий лова. 

Тема: Изучение методов подводных исследований: 

суть подводных исследований; картирование дна водо-

ёмов; наблюдения за поведением и распределением 

гидробионтов в их естественной среде обитания; 

наблюдения за поведением промысловых объектов во 

2  
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взаимодействии с орудиями лова; подводные техниче-

ские наблюдения и измерения. Изучение методов при-

меняемых при изучении селективных свойств буксиру-

емых орудий лова. 

 ИТОГО: 8  

 

5.4 Содержание самостоятельной работы  

а) очная форма обучения 

 

Самостоятельная работа 

№  

п/п 

Содержание Вид  

 

Кол-во 

часов 

1 Введение. Продуцирование биологических ре-

сурсов. Особенности водной среды. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

14 

2 Раздел 1. Естественное состояние биологических 

объектов. Сбор океанографических данных. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

14 

3 Раздел 2. Получение гидробиологического и их-

тиологического материала. Гидроакустические 

методы и технические средства рыбохозяйствен-

ных исследований. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

14 

4 Раздел 3. Методы подводных исследований. Ме-

тоды определения селективных свойств орудий 

лова. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

15 

 ИТОГО:  57 

 Подготовка к сдаче и сдача зачета   

 ВСЕГО:  57 
 

б) заочная форма обучения 

Самостоятельная работа 

№  

п/п 

Содержание Вид  

 

Кол-во 

часов 

1 Введение. Продуцирование биологических ре-

сурсов. Особенности водной среды. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

22 

2 Раздел 1. Естественное состояние биологических 

объектов. Сбор океанографических данных. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

22 

3 Раздел 2. Получение гидробиологического и их-

тиологического материала. Гидроакустические 

методы и технические средства рыбохозяйствен-

ных исследований. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

22 

4 Раздел 3. Методы подводных исследований. Ме-

тоды определения селективных свойств орудий 

лова. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

22 

 ИТОГО:  88 

 Подготовка к сдаче и сдача зачета  4 



 11 

 ВСЕГО:  92 

 
*Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литерату-

ры); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка 

текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях, предна-

значенные для проведения учебных занятий – занятий лекционного типа и прак-

тических занятий. Помещения для самостоятельной работы обучающихся осна-

щены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронно-образовательную среду университета. 

 Учебные аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционно-

го типа и практических занятий, оснащены техническими средствами обучения. 

 

Лекции и практические занятия осуществляются в специализированной 

аудитории- учебном кабинете «Устройство и эксплуатация орудий рыболовства», 

оснащенной следующим оборудованием: 

- мультимедийный проектор "Viw Sonic" – 1 ед.; 

- персональный компьютер Hetton ASUS Mini PC – 1 ед.; 

- макеты орудий лова (11 ед.); 

- модели промысловых судов (6 ед.); 

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

- стенды промысловых схем (6 ед.); 

- стенды объектов промысла Тихого океана (15 ед.).  

- в специализированной аудитории- «Тренажерный комплекс технологий 

рыболовства», оснащенной следующим оборудованием: 

 Тренажерный комплекс:  

 Сайровый; 

 Кальмароловный; 

 Кошельковый; 

 Плазменный телевизор Samsung; 

 Персональные компьютеры Celeron® CPU 2,66GHz-11 шт. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

7.1.1 Норинов Е.Г., Пилипчук Д.А. Методы рыбохозяйственных исследова-

ний. Уч. пос. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. - 210 с. 

7.1.2 Шибаев С.В. Промысловая ихтиология: Учебник. СПб: «Проспект 

Науки», 2007. – 400 с. 

7.1.3 Комплексная целевая программа научных исследований и разработок в 

интересах рыбного хозяйства Российской Федерации на 2019 – 2023 гг., утв. заме-

стителем руководителя Росрыболовства от 12 августа 2019 г. 
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7.2 Перечень дополнительной литературы: 

    7.2.1 Автономные необитаемые подводные аппараты / Под общ. ред. акад. 

М.Д. Агеева. Владивосток: Дальнаука, 2000. – 272 с. 

    7.2.2 Алексеев И.Ф., Бочаров Л.Н., Москальцов Ю.И., Орёл Е.Г., Скляров 

Ю.М., Xарчеико А.М. Комплексный промыслово-океанологический эксперимент 

"Вертикаль-ССС" с использованием судов, самолётов, спутников//Дистанц. ис-

след. океана. Владивосток- ТИНРО, 1990. - С. 152-159. 

7.2.3 Биологические ресурсы открытого океана: Сб М.: Наука, 1987. - 268 с 

7.2.4 Норинов Е.Г. Рациональное рыболовство: Монография. – Петропав-

ловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2006. – 184 с. 

7.2.5 Трещёв А.И. Научные основы селективного рыболовства. – 

М.: Пищ. пром-сть, 1974. – 446 с. 
 

7.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

7.3.1 Правила рыболовства в Дальневосточном рыбохозяйственном бас-

сейне, утв. приказом Минсельхоза от 23 мая 2019 г. 

7.2.2 Биологические ресурсы открытого океана: Сб М.: Наука, 1987. - 268 с. 

    7.3.3 Войтов Д. В. Подводные обитаемые аппараты М.: ООО «Издательство 

ACT»: ООО «Издательство Астрель», 2002. - 303 с. 

7.3.4 Дементьева Т.Ф. Биологическое обоснование промысловых прогнозов. 

М.: Пищ. пром-сть, 1976. - 240 с. 

7.3.5 Лакин Г.Ф. Биометрия: учеб. пособие для биологич. спец. 

вузов. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1980. – 293 с. 

7.3.6 Норинов Е.Г. Методы сбора информации для прогнозирования состоя-

ния биологических ресурсов рыболовства. Учеб. пособие. Владивосток: Даль-

рыбвтуз (ТУ). 1996. – 100 с. 

7.3.7 Норинов Е.Г. Рациональное рыболовство: Монография. – Петропав-

ловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2006. – 184 с. 

7.3.8 Руководство по сбору и первичной обработке данных акустических 

измерений при проведении тралово-акустических съемок запасов минтая в Берин-

говом море Владивосток: ТИНРО, 2000. -54 с. 

7.3.9 Трещёв А.И. Научные основы селективного рыболовства. – 

М.: Пищ. пром-сть, 1974. – 446 с. 

 
 

            7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

7.4.1 Правила рыболовства в Дальневосточном рыбохозяйственном бас-

сейне, утв. приказом Минсельхоза от 23 мая 2019 г. 

7.4.2 Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской Феде-

рации на период до 2030 года, утв. Распоряжением Правительства российской 

Федерации от 26 ноября 2019 г. 

7.4.3 Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, 

утв. Указом Президента российской Федерации от 21 января 2020г. 
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7.4.4 Комплексная целевая программа научных исследований и разработок в 

интересах рыбного хозяйства Российской Федерации на 2019 – 2023 гг., утв. заме-

стителем руководителя Росрыболовства от 12 августа 2019 г. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободного распространяемого программно-

го обеспечения, в том числе отечественного производства: 

          - лицензионное программное обеспечение: 

          Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip; Adobe Acro-

bat Reader DC; GIMP 2.8.14; Google Chrome; Inkscape 0.92.1; Mozilla Firefox 57.0.4; 

Mozilla Thunderbird 38.2.0; Octave 5.1.0.0; STDU Viewer; scilab-6.0.2; Ассистент II; 

iTALC 3.0.3, из них отечественное программное обеспечение: Ассистент II. 

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 

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

          - база профессиональных данных Федерального агентства по рыболовству 

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

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

   - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

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

           - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

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

informatsiya 

           - сайт по оценке устойчивости основных видов промысла.  Свободный до-

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

           - глобальная информационная система по гидробионтам Мирового океана. 

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

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

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

 - Консультант- плюс. Доступ с персональных компьютеров.          

 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Методы рыбохозяйственных исследований» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

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

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/opendata
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
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2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

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

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

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

ной подготовки к практическим занятиям.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Методы рыбохозяйственных иссле-

дований» подразумевает рассмотрение ситуационных подходов по изучаемой те-

ме. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к прак-

тическому занятию осуществляется по изучению соответствующей темы лекци-

онных занятий и начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изуча-

емой работы. Подготовка к практическим занятиям включает изучение теоретиче-

ского материала, методики проведения расчетов, изучение справочной литерату-

ры, нормативных документов и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, 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 студентов 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 студента при изучении дисциплины «Методы ры-

бохозяйственных исследований» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач и их защита по указанным вопросам; 

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

ных студенческих конференциях. 



 15 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету). 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Методы рыбохозяйственных 

исследований» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последо-

вательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в со-

ответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать 

и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы реко-

мендованного учебника. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выпис-

ки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог 

ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой 

теме. Для обеспечения полноты ответа на вопросы к зачету и лучшего запомина-

ния теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на кон-

трольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредствен-

но 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. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата ознаком-

ления 
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 

 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 
 



 



 2 

 



 3 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Организационно-технологический базис 

рыболовства и аквакультуры» является формирование у обучающегося установ-

ленных программой магистратуры компетенций путем достижения запланиро-

ванных результатов обучения, соотнесенных с соответствующими индикаторами 

достижения компетенций, для последующего применения в области профессио-

нальной деятельности – 15 Рыбоводство и рыболовство, в сфере профессиональ-

ной деятельности – совокупности средств, способов и методов человеческой дея-

тельности, направленных на создание и эксплуатацию технических, информаци-

онно-измерительных, управляющих и других технологически ориентированных 

систем для добычи гидробионтов и аквакультуры.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Стратегическое планирование промысловой деятельности» 

относится к обязательной части программы магистратуры, является дисциплиной 

профессиональной направленности и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь со всеми профессиональными дисциплинами, 

изучается во 2 семестре очной формы обучения и на первом курсе заочной формы 

обучения. 

Дисциплина «Организационно-технологический базис рыболовства и аква-

культуры» является дисциплиной организационно-биоэкономической направлен-

ности в ходе теоретической и практической подготовки выпускника по направле-

нию «Промышленное рыболовство». Она основана на знаниях, умениях и владе-

ниях обучающегося, полученных им в ходе предыдущего изучения всех базовых 

дисциплин профессионального назначения.  

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Орга-

низационно-технологический базис рыболовства и аквакультуры» направлено на 

дальнейшее их применение в процессе изучения следующих профильных профес-

сиональных дисциплин: «Мониторинг и стратегическое управление добычей вод-

ных биологических ресурсов», «Прогнозирование промысловых ситуаций» 

«Научно-исследовательская работа», «Экологический подход к управлению ры-

боловством», «Инновационные методы и средства рыболовства», в процессе про-

хождения обучающимися учебной практики- типа – технологическая, производ-

ственных практик – типов – научно-исследовательская работа и преддипломная 

практика, и выполнения и защиты выпускной квалификационной работы – маги-

стерской диссертации. 

 

           3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процес-

се изучения дисциплины: 

В процесс изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенций и индикаторы их достижения, установленные программой ма-

гистратуры, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения. 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения  

компетенции 
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ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-

водства, решать задачи развития об-

ласти профессиональной деятельно-

сти и (или) организации. 

ОПК-1.3. Знает типичные задачи, возникающие 

в ходе профессиональной деятельности и основ-

ные методы их решения. 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций. 

 
Код и наименова-

ние компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

ОПК-1 Способен 

анализировать со-

временные про-

блемы науки и 

производства, ре-

шать задачи разви-

тия области про-

фессиональной де-

ятельности и (или) 

организации. 

ОПК-1.3. Знает ти-

пичные задачи, возни-

кающие в ходе про-

фессиональной дея-

тельности и основные 

методы их решения. 

Знать – структуру организационно-

технологического базиса рыболовства и 

аквакультуры, современные проблемы и 

типичные задачи развития рыбопромыс-

ловых комплексов, методы их решения.  

Уметь – применять знания о структуре 

организационно-технологического базиса 

рыболовства и аквакультуры, современ-

ных проблемах и типичных задачах раз-

вития рыбопромысловых комплексов, 

методах их решения в процессе совер-

шенствования их организации и управле-

ния.  

Владеть – профессиональными навыка-

ми по применению знаний о структуре 

организационно-технологического базиса 

рыболовства и аквакультуры, современ-

ных проблемах и типичных задачах раз-

вития рыбопромысловых комплексов, 

методах их решения в процессе совер-

шенствования их организации и управле-

ния. 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Раздел дисциплины и виды занятий 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов. 

а) очная форма обучения. 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по неделям се-

местра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

ЛК ПЗ СР  

1 Раздел 1. Организационно-

технологический базис рыболов-

ства: теория и методология. 

2 18 18 38 УО-1 

2 Раздел 2. Использование органи-

зационно-технологического ба-

зиса, нацеленного на поддержа-

ние устойчивости промыслов. 

2 16  16  38 УО-1 

 Итого: 2 34 34 76  

 Итоговый контроль 2   36 УО-4 

 Всего: 2 34 34 112 180 часов 

 
 

б) заочная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по курсу изуче-

ния) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по курсу 

изучения) 

ЛК ПЗ СР  

1 Раздел 1. Организационно-

технологический базис рыболов-

ства: теория и методология. 

1 6 4 90 УО-1 

2 Раздел 2. Использование органи-

зационно-технологического ба-

зиса, нацеленного на поддержа-

ние устойчивости промыслов. 

1 2  4 65 УО-1 

 Итого: 1 8 8 155  

 Итоговый контроль 1   9 УО-4 

 Всего: 1 8 8 164 180 часов 
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       Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

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

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Организационно-технологический базис рыболовства: теория 

и методология. 

Технология промысла и аквакультуры. Технологические отношения, поня-

тия и категории: промысловая мощность и промысловое усилие. Коэффициенты 

уловистости. Производительность и промысловая эффективность лова. Селектив-

ность рыболовства. Технологический процесс. Особенность рыболовной и рыбо-

хозяйственной деятельности, как процесса. Особенности поведения гидробионтов 

в естественной среде. Особенности поведения гидробионтов при взаимодействии 

с орудиями лова. Технологии промысла и аквакультуры как система: факторы, 

элементы, структура, процессы. Системный подход к формированию рыбопро-

мысловых комплексов и комплексов аквакультуры. Уровни и подуровни таких 

систем. Структуры рыбопромысловых комплексов и комплексов аквакультуры. 

Организация рыболовства и ее составляющие. Понятия и определения. Формы ор-

ганизации труда. Исторические пути развития рыболовства, схемы управления. 

Организации рыболовства в разных странах и международная организация: ООН 

и региональные организации. НИОКР и его влияние на организацию рыболовства. 

Как должна выглядеть организация рыболовства в будущем. Сущность организа-

ционно-технологического базиса рыболовства и аквакультуры. Теоретические и 

методологические аспекты организационно-технологического базиса рыболовства 

и аквакультуры. Различные подходы к путям развития организационно-

технологического базиса рыболовства и аквакультуры. Организационно-

технологический базис и управление. Методы обработки информации в системе 

рыболовства и аквакультуры. Структура существующей системы мониторинга 

рыболовства. Примеры обоснования технологий управляемого лова.  

 

          Раздел 2. Использование организационно-технологического базиса, 

нацеленного на поддержание устойчивости промыслов. 

          Траловый лов минтая. Сравнительные показатели действующей системы ре-

гулирования тралового промысла. Историография развития действующих рыча-

гов регулирования тралового лова. Процессный подход в системе регулирования 

промысла. Взаимодействие рыб с сетной оболочкой трала. Эмпирическая модель 

взаимодействия рыб с траловым комплексом по внешнему контуру. Анализ био-

экономического процесса принятия решений на траловом промысле. Анализ био-

экономического процесса принятия решений в системах аквакультуры. Общие 

проблемы экологии при смене парадигм в организационно-технологическом бази-

се. Организационно-технологический базис и постановка перспективных иссле-

дований по экологизации экономики и экономизации экологии. 

 

 

5.3 Содержание практических занятий 
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а) очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

1 Раздел 1. Организационно-технологический базис ры-

боловства: теория и методология. 

Тема: Технологии промысла и аквакультуры. 

2  

2 Раздел 1. Организационно-технологический базис ры-

боловства: теория и методология. 

Тема: Технические отношения, понятия и категории. 

Технологический процесс. 

2  

3 Раздел 1. Организационно-технологический базис ры-

боловства: теория и методология. 

Тема: Технология промысла и аквакультуры как си-

стема: факторы, элементы, структура, процессы. 

2  

4 Раздел 1. Организационно-технологический базис ры-

боловства: теория и методология. 

Тема: Организация рыболовства и ее составляющие. 

2  

5 Раздел 1. Организационно-технологический базис ры-

боловства: теория и методология. 

Тема: Сущность организационно-технологического 

базиса. 

6  

6 Раздел 1. Организационно-технологический базис ры-

боловства: теория и методология. 

Тема: Требования к обновлению информационной си-

стемы рыболовства. 

2  

7 Раздел 1. Организационно-технологический базис ры-

боловства: теория и методология. 

Тема: Организационно-технологический базис и 

управление. 

2  

8 Раздел 2. Использование организационно-

технологического базиса, нацеленного на поддержание 

устойчивости промыслов. 

Тема: Историография развития действующих рычагов 

регулирования тралового лова. 

2  

9 Раздел 2. Использование организационно-

технологического базиса, нацеленного на поддержание 

устойчивости промыслов. 

Тема: Сравнительные показатели действующей систе-

мы регулирования тралового промысла. 

2  

10 Раздел 2. Использование организационно-

технологического базиса, нацеленного на поддержание 

устойчивости промыслов. 

2  
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Тема: Процессный подход в системе регулирования 

промысла. 

11 Раздел 2. Использование организационно-

технологического базиса, нацеленного на поддержание 

устойчивости промыслов. 

Тема: Эмпирическая модель взаимодействия рыб с 

траловым комплексом по внешнему контуру. 

2  

12 Раздел 2. Использование организационно-

технологического базиса, нацеленного на поддержание 

устойчивости промыслов. 

Тема: Анализ биоэкономического процесса принятия 

решений на траловом промысле. 

4  

13 Раздел 2. Использование организационно-

технологического базиса, нацеленного на поддержание 

устойчивости промыслов. 

Тема: Анализ биоэкономического процесса принятия 

решений в системах аквакультуры. 

4  

 ИТОГО: 34  

 

б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

1 Раздел 1. Организационно-технологический базис ры-

боловства: теория и методология. 

Тема: Технологии промысла и аквакультуры. 

0,25  

2 Раздел 1. Организационно-технологический базис ры-

боловства: теория и методология. 

Тема: Технические отношения, понятия и категории. 

Технологический процесс. 

0,25  

3 Раздел 1. Организационно-технологический базис ры-

боловства: теория и методология. 

Тема: Технология промысла и аквакультуры как си-

стема: факторы, элементы, структура, процессы. 

0,25  

4 Раздел 1. Организационно-технологический базис ры-

боловства: теория и методология. 

Тема: Организация рыболовства и ее составляющие. 

0,25  

5 Раздел 1. Организационно-технологический базис ры-

боловства: теория и методология. 

Тема: Сущность организационно-технологического 

базиса. 

1  

6 Раздел 1. Организационно-технологический базис ры-

боловства: теория и методология. 

1  
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Тема: Требования к обновлению информационной си-

стемы рыболовства. 

7 Раздел 1. Организационно-технологический базис ры-

боловства: теория и методология. 

Тема: Организационно-технологический базис и 

управление. 

1  

8 Раздел 2. Использование организационно-

технологического базиса, нацеленного на поддержание 

устойчивости промыслов. 

Тема: Историография развития действующих рычагов 

регулирования тралового лова. 

0,5  

9 Раздел 2. Использование организационно-

технологического базиса, нацеленного на поддержание 

устойчивости промыслов. 

Тема: Сравнительные показатели действующей систе-

мы регулирования тралового промысла. 

0,5  

10 Раздел 2. Использование организационно-

технологического базиса, нацеленного на поддержание 

устойчивости промыслов. 

Тема: Процессный подход в системе регулирования 

промысла. 

0,5  

11 Раздел 2. Использование организационно-

технологического базиса, нацеленного на поддержание 

устойчивости промыслов. 

Тема: Эмпирическая модель взаимодействия рыб с 

траловым комплексом по внешнему контуру. 

0,5  

 Раздел 2. Использование организационно-

технологического базиса, нацеленного на поддержание 

устойчивости промыслов. 

Тема: Анализ биоэкономического процесса принятия 

решений на траловом промысле. 

1  

 Раздел 2. Использование организационно-

технологического базиса, нацеленного на поддержание 

устойчивости промыслов. 

Тема: Анализ биоэкономического процесса принятия 

решений в системах аквакультуры. 

1  

 ИТОГО: 8  

 

5.4 Содержание самостоятельной работы  

а) очная форма обучения 

 

Самостоятельная работа 

№  

п/п 

Содержание Вид  

 

Кол-во 

часов 
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1 Раздел 1. Организационно-технологический базис 

рыболовства: теория и методология. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

38 

2 Раздел 2. Использование организационно-

технологического базиса, нацеленного на под-

держание устойчивости промыслов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

38 

 ИТОГО:  76 

 Подготовка к сдаче и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  112 
 

б) заочная форма обучения 

Самостоятельная работа 

№  

п/п 

Содержание Вид  

 

Кол-во 

часов 

1 Раздел 1. Организационно-технологический базис 

рыболовства: теория и методология. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

90 

2 Раздел 2. Использование организационно-

технологического базиса, нацеленного на под-

держание устойчивости промыслов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

65 

 ИТОГО:  155 

 Подготовка к сдаче и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  164 
         Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литерату-

ры), ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-1 –работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-5 – 

изучение нормативных материалов, СЗ-6-ответы на контрольные вопросы.  

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях, предна-

значенных для проведения учебных занятий – занятий лекционного типа и прак-

тических занятий. Помещения для самостоятельной работы обучающихся осна-

щены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронно-образовательную среду университета. 

 Учебные аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционно-

го типа и практических занятий, оснащены техническими средствами обучения. 

Лекции и практические занятия осуществляются в специализированной 

аудитории- учебном кабинете подготовки магистрантов, оснащенной следующим 

оборудованием: 

- мультимедийный проектор "Viw Sonic" – 1 ед.; 

- персональный компьютер Hetton ASUS Mini PC – 1 ед.; 

            - комплектом учебной мебели. 

 

         7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 
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           7.1.1 Кузнецов Ю.А. Организационно-технологический базис рыболовства, 

рыбоводства и аквакультуры.  Устройство и эксплуатация орудий рыболовства. 

Учебное пособие. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015 – 200 с. 

          7.1.2 Бойцов А. Н., Лисиенко С. В., Осипов Е. В., Пилипчук Д. А. Устрой-

ство и эксплуатация орудий рыболовства. Учебное пособие. – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2020 – 432 с. 

          7.1.3 Лисиенко С. В. Организация и планирование промышленного рыбо-

ловства.  учебное пособие - М.: МОРКНИГА, 2012. – 235 с. 

 

          7.2 Перечень дополнительной литературы: 

          7.2.1 Дверник А.В., Шеховцев Л.Н. Устройство орудий рыболовства. – М.: 

Колос, 2007. – 272 с.  

          7.2.2 Мельников В.Н.  Устройство орудий лова и технология добычи рыбы. 

– М.: Агропромиздат, 1991. – 384 с.  

          7.2.3 Мельников В.Н. Биофизические основы промышленного рыболовства. 

-- М: Пищевая пром-сть, 1973. -- 392 с. 

          7.2.4 Мельников В.Н. Биотехническое обоснование показателей орудий и 

способов промышленного рыболовства. -- М: Пищевая пром-сть, 1979. -- 375 с. 

          7.2.5 Мельников В.Н. Биотехнические основы промышленного рыболов-

ства. – М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1983. – 216 с. 

7.2.6 Протасов В.Р. Поведение рыб.  -- М: Пищевая пром-сть, 1978. – 296 с. 

          7.2.7 Телятник О.В. Технология промысла рыбы тралами, снюрреводами и 

кошельковыми неводами: Учебное пособие с грифом УМО. -- Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2005. – 100 с.  

          7.2.8 Телятник О.В. Технология промысла лосося на Дальнем Востоке: 

Учебное пособие с грифом УМО. -- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2004. – 104 с. 

          7.2.9 Трещёв А.И. Классификация рыболовных орудий. – М.: ВНИРО, 1958 

– 12 с. 

          7.2.10 Трещёв А.И. Научные основы селективного рыболовства.  -- М: Пи-

щевая пром-сть, 1974. – 466 с. 

 

     7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

          7.3.1 Белов В.А., Коротков В.К.,Саврасов В.К.,Шиманский С.Л. Буксируе-

мые орудия лова. -  М.: Агропромиздат, 1987. – 200 с. 

          7.3.2 Бойцов А. Н., Лисиенко С. В., Осипов Е. В., Пилипчук Д. А. Устрой-

ство и эксплуатация орудий рыболовства. Учебное пособие. – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2020 – 432 с. 

          7.3.3 Войниканис-Мирский В.Н. Техника промышленного рыболовства. -М.: 

Легкая и пищевая промышленность, 1985.-488 с. 

          7.3.4 Дверник А.В., Шеховцев Л.Н. Устройство орудий рыболовства. – М.: 

Колос, 2007. – 272 с.  

          7.3.5 Коротков В.К., Кузьмина А.С. Трал, поведение объекта лова и подвод-

ные наблюдения. -- М: Пищевая пром-сть, 1972. -- 269 с. 

          7.3.6 Мельников В.Н.  Устройство орудий лова и технология добычи рыбы. 

– М.: Агропромиздат, 1991. – 384 с.  
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          7.3.7 Мельников В.Н. Биофизические основы промышленного рыболовства. 

-- М: Пищевая пром-сть, 1973. -- 392 с. 

          7.3.8 Мельников В.Н. Биотехническое обоснование показателей орудий и 

способов промышленного рыболовства. -- М: Пищевая пром-сть, 1979. -- 375 с. 

          7.3.9 Мельников В.Н. Биотехнические основы промышленного рыболов-

ства. – М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1983. – 216 с. 

         7.3.10 Мельников В.Н. Качество, надёжность и работоспособность орудий 

промышленного рыболовства. – М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1982. – 264 с. 

          7.3.11 Мельников В.Н. Основы управления объектом лова. -- М: Пищевая 

пром-сть, 1975. -- 358 с. 

          7.3.12 Никоноров И.В. Взаимодействие орудий лова со скоплениями рыб. -- 

М: Пищевая пром-сть, 1973. – 235 с. 

          7.3.13 Протасов В.Р. Поведение рыб.  -- М: Пищевая пром-сть, 1978. – 296 с. 

          7.3.14 Сидельников И.И. Добыча тихоокеанских рыб и кальмаров на свет . – 

М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1981. – 135 с. 

          7.3.15 Телятник О.В. Технология промысла рыбы тралами, снюрреводами и 

кошельковыми неводами: Учебное пособие с грифом УМО. -- Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2005. – 100 с.  

          7.3.16 Телятник О.В. Технология промысла лосося на Дальнем Востоке: 

Учебное пособие с грифом УМО. -- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2004. – 104 с. 

          7.3.17 Трещёв А.И. Классификация рыболовных орудий. – М.: ВНИРО, 1958 

– 12 с. 

          7.3.18 Трещёв А.И. Научные основы селективного рыболовства.  -- М: Пи-

щевая пром-сть, 1974. – 466 с. 

          

          7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

          7.4.1 Кузнецов Ю.А. Организационно-технологический базис рыболовства, 

рыбоводства и аквакультуры.  Устройство и эксплуатация орудий рыболовства. 

Учебное пособие. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015 – 200 с. 

          7.4.2 Бойцов А. Н., Лисиенко С. В., Осипов Е. В., Пилипчук Д. А. Устрой-

ство и эксплуатация орудий рыболовства. Учебное пособие. – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2020 – 432 с. 

          7.4.3 Сорокин Л. И., Мизюркин М. А. Промысел ракообразных, моллюсков 

и водорослей. Владивосток. Дальрыбвтуз, 1989., 90 с. 

          7.4.3 Лоции Дальневосточных морей. 

          7.4.3 Перечень основной литературы (п.7.1) и дополнительной литературы 

(п.7.2). 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободного распространяемого программно-

го обеспечения, в том числе отечественного производства: 

          - лицензионное программное обеспечение: 

          Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 
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- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip; Adobe Acro-

bat Reader DC; GIMP 2.8.14; Google Chrome; Inkscape 0.92.1; Mozilla Firefox 57.0.4; 

Mozilla Thunderbird 38.2.0; Octave 5.1.0.0; STDU Viewer; scilab-6.0.2; Ассистент II; 

iTALC 3.0.3, из них отечественное программное обеспечение: Ассистент II. 

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 

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

          - база профессиональных данных Федерального агентства по рыболовству 

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

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

   - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

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

           - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

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

informatsiya 

           - сайт по оценке устойчивости основных видов промысла.  Свободный до-

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

           - глобальная информационная система по гидробионтам Мирового океана. 

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

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

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

 - Консультант- плюс. Доступ с персональных компьютеров.          

 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Организационно-технологический базис рыболовства 

и аквакультуры» следует внимательно слушать и конспектировать материал, из-

лагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам 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 изучению нормативных документов.  

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

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

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

ной подготовки к практическим занятиям.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Организационно-технологический 

базис рыболовства и аквакультуры» подразумевает рассмотрение ситуационных 

подходов по изучаемой теме. Для того, чтобы подготовиться к практическому за-

http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/opendata
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
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нятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лек-

ции). Подготовка к практическому занятию осуществляется по изучению соответ-

ствующей темы лекционных занятий и начинается поле изучения задания и под-

бора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литера-

турой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключитель-

ное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям 

включает изучение теоретического материала, методики проведения расчетов, 

изучение справочной литературы, нормативных документов и периодических из-

даний. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимо-

стью.   

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, 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 студентов 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 студента при изучении дисциплины «Организация 

и планирование промышленного рыболовства» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач и их защита по указанным вопросам; 

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

ных студенческих конференциях. 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамену). 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Организационно-

технологический базис рыболовства и аквакультуры» проходит в форме 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 науч-

ные работы, соответствующие разделы рекомендованного учебника. При этом 

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

можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные во-
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просы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты 

ответа на экзаменационные вопросы и лучшего запоминания теоретического ма-

териала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это поз-

волит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет об-

ращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомен-

дуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсу-

дить их с преподавателем на консультациях. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата ознаком-

ления 
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 

 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 
 





 2 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Проектирование и моделирование орудий 

рыболовства» является формирование у обучающегося установленных програм-

мой магистратуры компетенций путем достижения запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с соответствующими индикаторами достижения компе-

тенций, для последующего применения в области профессиональной деятельно-

сти – 15 Рыбоводство и рыболовство, в сфере профессиональной деятельности – 

совокупности средств, способов и методов человеческой деятельности, направ-

ленных на создание и эксплуатацию технических, информационно-

измерительных, управляющих и других технологически ориентированных систем 

для добычи гидробионтов и аквакультуры.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Проектирование и моделирование орудий рыболовства» отно-

сится к обязательной части программы магистратуры, является дисциплиной 

профессиональной направленности и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь со всеми профессиональными дисциплинами, изуча-

ется в 1 семестре очной формы обучения и на втором курсе заочной формы обу-

чения.  

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Про-

ектирование и моделирование орудий рыболовства» направлено на дальнейшее 

их применение в процессе изучения следующих профильных профессиональных 

дисциплин: «Системы автоматизированного проектирования техники промыш-

ленного рыболовства», «Прогнозирование промысловых ситуаций» «Научно-

исследовательская работа», «Экологический подход к управлению рыболов-

ством», «Инновационные методы и средства рыболовства», в процессе прохожде-

ния обучающимися производственных практик – типов – научно-

исследовательская работа и преддипломная практика, и выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации. 

 

           3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процес-

се изучения дисциплины: 

В процесс изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенций и индикаторы их достижения, установленные программой ма-

гистратуры, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения. 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения  

компетенции 

ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-

водства, решать задачи развития об-

ласти профессиональной деятельно-

сти и (или) организации. 

ОПК-1.3. Знает типичные задачи, возникающие 

в ходе профессиональной деятельности и основ-

ные методы их решения. 
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4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций. 

 
Код и наименова-

ние компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

ОПК-1 Способен 

анализировать со-

временные пробле-

мы науки и произ-

водства, решать за-

дачи развития об-

ласти профессио-

нальной деятельно-

сти и (или) органи-

зации. 

ОПК-1.3. Знает ти-

пичные задачи, воз-

никающие в ходе 

профессиональной 

деятельности и ос-

новные методы их 

решения. 

Знать – основные задачи в области про-

ектирования и моделирования орудий 

рыболовства, методы их решения.  

Уметь – применять знания об основных 

задачах в области проектирования и мо-

делирования орудий рыболовства, ре-

шать типичные задачи по проектирова-

нию и моделированию орудий рыболов-

ства.  

Владеть – профессиональными навыка-

ми по применению знаний об основных 

задачах в области проектирования и мо-

делирования орудий рыболовства к ре-

шению типичных задач по проектирова-

нию и моделированию орудий рыболов-

ства. 

 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Раздел дисциплины и виды занятий 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов. 

 

а) очная форма обучения. 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по неделям се-

местра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

ЛК ЛБ СР  

1 
Раздел 1. Основные задачи в обла-

сти проектирования и моделиро-
2 2 - 10 

УО-1 
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вания орудий рыболовства, мето-

ды их решения. 

2 
Раздел 2. Проектирование орудий 

рыболовства.  
2 10 8 20 

УО-1 

3 
Раздел 3. Моделирование орудий 

рыболовства.  
2 16 20 26 

УО-1 

4 

Раздел 4. Особенности проектиро-

вания и моделирования различных 

орудий рыболовства.  

2 6 6 20 

УО-1 

 Итого: 2 34 34 76  

 Итоговый контроль 2 - - 36 УО-4 

 Всего: 2 34 34 112 180 часов 
 

б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по неделям се-

местра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (курсу) 

ЛК ЛБ СР  

1 

Раздел 1. Основные задачи в об-

ласти проектирования и модели-

рования орудий рыболовства, 

методы их решения. 

2 0,5 - 30 УО-1 

2 
Раздел 2. Проектирование ору-

дий рыболовства.  
2 1,5 2 60 УО-1 

3 
Раздел 3. Моделирование орудий 

рыболовства.  
2 5 5 60 УО-1 

4 

Раздел 4. Особенности проекти-

рования и моделирования раз-

личных орудий рыболовства.  

2 1 1 50 УО-1 

 Итого: 2 8 8 155  

 Итоговый контроль 2 - - 9 УО-4 

 Всего: 2 8 8 164 180 часов 
Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

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

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Основные задачи в области проектирования и моделирования 

орудий рыболовства, методы их решения. 
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Предмет и задачи дисциплины. современные проблемы науки и производ-

ства в области процессов и систем промышленного рыболовства, основные ти-

пичные задачи, возникающие при проектировании и моделировании орудий ры-

боловства, методы решения задач по совершенствованию процессов проектиро-

вания и моделирования орудий рыболовства для оптимизации ведения рыбодобы-

вающей деятельности.  

 

Раздел 2. Проектирование орудий рыболовства. 

  Общие принципы проектирования различных предметов и устройств, а так-

же их комплексов. Развитие методов проектирования орудий рыболовства, досто-

инства и недостатки, перспективы и направления развития методов проектирова-

ния. Общая методология проектирования технических систем на основе методов 

системного анализа. Классификация ограничений при проектировании орудий 

рыболовства: промысловые механизмы и рыболовные суда, правила рыболовства, 

требования рынка к сырью. Методы учета и расчета параметров ограничений.  

Модели взаимодействия гидробионтов с элементами орудий рыболовства, модели 

взаимодействия с рыболовными системами. Расчет предварительных показателей 

уловистости для различных типов орудий рыболовства, для которых возможны 

расчеты и учет конструктивных показателей при проектировании.  

Морфологические таблицы классифицированных элементов орудий рыбо-

ловства. Примеры морфологических таблицы тралов, кошельков, крючковых ору-

дий рыболовства и ловушек. Расчет гидродинамических нагрузок.  

Методы синтеза элементов орудий рыболовства в существующие конструк-

ции. Поиск оптимальных решений. Классификация соединений элементов орудий 

рыболовства. Методы оптимального проектирования орудий рыболовства. 

Проектирование отцеживающих орудий рыболовства: конструкции тралов – 

донных, пелагических, для лова рыб и планктонных организмов: анализ, достоин-

ства и недостатки; построение морфологических таблиц элементов траловой си-

стемы; система ограничений траловых систем, расчет их значений; оптимизация 

конструкций траловых систем и расчет их технических параметров. 

Проектирование объячеивающих орудий рыболовства: конструкции объяче-

ивающих орудий рыболовства – донных, пелагических сети: анализ, достоинства 

и недостатки; построение морфологических таблиц элементов объячеивающих 

сетей; система ограничений при проектировании объячеивающих орудий рыбо-

ловства, расчет их значений; оптимизация конструкций объячеивающих орудий 

рыболовства и расчет их технических параметров. 

        Проектирование крючковых орудий рыболовства: конструкции крючковых 

орудий рыболовства – донных, пелагических, дрейфующих, стационарных ярусов, 

троллов, а также удебных систем: анализ, достоинства и недостатки; построение 

морфологических таблиц элементов крючковых орудий рыболовства; система 

ограничений крючковых орудий рыболовства, расчет их значений; оптимизация 

конструкций крючковых орудий рыболовства и расчет их технических парамет-

ров. 

       Проектирование ловушек: конструкции ловушек – конических с жестким кар-

касом и с мягким каркасом: анализ, достоинства и недостатки; построение морфо-
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логических таблиц элементов ловушек; система ограничений ловушек, расчет их 

значений; оптимизация конструкций ловушек и расчет их технических парамет-

ров. 

 

Раздел 3. Моделирование орудий рыболовства. 

Элементарные математические модели. Фундаментальные законы природы. 

Закон сохранения энергии. Закон сохранения импульса. Принцип наибольшего 

благоприятствия. Иерархический принцип построения моделей. Вариационные 

принципы построения моделей. Применение аналогий при построении моделей. 

Модель популяций. Нелинейность моделей. Применение элементарных матема-

тических моделей при моделировании орудий промышленного рыболовства. Мо-

дели взаимодействия гидробионтов с элементами орудий рыболовства, модели 

взаимодействия с рыболовными системами. Математические модели математиче-

ские модели сетных оболочек орудий рыболовства; математические модели эле-

ментов конических ловушек; математические модели ярусов; математические мо-

дели элементов траловой системы. 

 

 

Раздел 4. Особенности проектирования и моделирования различных 

орудий рыболовства.  

Особенности проектирования и моделирования разноглубинных и донных 

тралов, кошельковых неводов, ставных неводов, горизонтальных ярусных и ло-

вушечных порядков, донных неводов, бортового подхвата, вертикальных ярусных 

порядков. 

 

5.3 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Кол-во 

часов 

ЛБ 

1 Раздел 2. Проектирование орудий рыболовства. 

Тема: Проектирование отцеживающих орудий рыболовства. 
2 

2 Раздел 2. Проектирование орудий рыболовства. 

Тема: Проектирование объячеивающих орудий рыболовства. 
2 

3 Раздел 2. Проектирование орудий рыболовства. 

Тема: Проектирование крючковых орудий рыболовства. 
2 

4 Раздел 2. Проектирование орудий рыболовства. 

Тема: Проектирование ловушек. 
2 

5 Раздел 3. Моделирование орудий рыболовства. 

Тема: Моделирование ставных и кошельковых неводов. 
4 

6 Раздел 3. Моделирование орудий рыболовства. 

Тема: Моделирование тралов и траловых систем. 
8 

7 Раздел 3. Моделирование орудий рыболовства. 

Тема: Моделирование ловушек и ловушечных порядков. 
4 
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8 Раздел 3. Моделирование орудий рыболовства. 

Тема: Моделирование крючковых орудий рыболовства. 
4 

9 Раздел 4. Особенности проектирования и моделирования раз-

личных орудий рыболовства. 
6 

 ИТОГО: 34 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Кол-во 

часов 

ЛБ 

1 Раздел 2. Проектирование орудий рыболовства. 

Тема: Проектирование отцеживающих орудий рыболовства. 
0,5 

2 Раздел 2. Проектирование орудий рыболовства. 

Тема: Проектирование объячеивающих орудий рыболовства. 
0,5 

3 Раздел 2. Проектирование орудий рыболовства. 

Тема: Проектирование крючковых орудий рыболовства. 
0,5 

4 Раздел 2. Проектирование орудий рыболовства. 

Тема: Проектирование ловушек. 
0,5 

5 Раздел 3. Моделирование орудий рыболовства. 

Тема: Моделирование ставных и кошельковых неводов. 
1 

6 Раздел 3. Моделирование орудий рыболовства. 

Тема: Моделирование тралов и траловых систем. 
2 

7 Раздел 3. Моделирование орудий рыболовства. 

Тема: Моделирование ловушек и ловушечных порядков. 
1 

8 Раздел 3. Моделирование орудий рыболовства. 

Тема: Моделирование крючковых орудий рыболовства. 
1 

9 Раздел 4. Особенности проектирования и моделирования раз-

личных орудий рыболовства. 
1 

 ИТОГО: 8 

 

5.4 Содержание самостоятельной работы  

 

а) очная форма обучения 

Самостоятельная работа 

№  

п/п 
Содержание Вид 

Кол-во 

часов 

1 Раздел 1. Основные задачи в области проектирова-

ния и моделирования орудий рыболовства, методы 

их решения. 

ОЗ-1, СЗ-1 10 

2 Раздел 2. Проектирование орудий рыболовства.  ОЗ-1, СЗ-1,  

СЗ-6, ФУ-7 
20 

3 Раздел 3. Моделирование орудий рыболовства.  ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-7 

26 
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4 Раздел 4. Особенности проектирования и модели-

рования различных орудий рыболовства.  

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, ФУ-7 

20 

 ИТОГО: - 76 

 Подготовка к сдаче и сдача экзамена - 36 

 ВСЕГО: - 112 
 

б) заочная форма обучения 

Самостоятельная работа 

№  

п/п 
Содержание Вид 

Кол-во 

часов 

1 Раздел 1. Основные задачи в области проектирова-

ния и моделирования орудий рыболовства, методы 

их решения. 

ОЗ-1, СЗ-1 30 

2 Раздел 2. Проектирование орудий рыболовства.  ОЗ-1, СЗ-1,  

СЗ-6, ФУ-7 
60 

3 Раздел 3. Моделирование орудий рыболовства.  ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-7 

60 

4 Раздел 4. Особенности проектирования и модели-

рования различных орудий рыболовства.  

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, ФУ-7 

50 

 ИТОГО: - 155 

 Подготовка к сдаче и сдача экзамена - 9 

 ВСЕГО: - 164 

 
Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнитель-

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

ции (обработка текста); СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контроль-

ные вопросы; ФУ-7 -проектирование и моделирование орудий рыболовства. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях, предна-

значенные для проведения учебных занятий – занятий лекционного типа и лабо-

раторных работ. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснаще-

ны компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронно-образовательную среду университета. 

Учебные аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа и лабораторных работ, оснащены техническими средствами обучения. 

Лекции и лабораторные работы осуществляются в специализированной 

аудитории - тренажерном комплексе технологий рыболовства, оснащенном сле-

дующим оборудованием: 

- специализированные тренажеры сайрового, кальмароловного, кошелько-

вого и ловушечного промысла. 

- плазменный телевизор (монитор) Samsung; 
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- персональные компьютеры Celeron (R) CPU 2,66 GHz – 11ед. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

7.1.1 Габрюк В. И. Проектирование и моделирование орудий океанического 

рыболовства: учеб пособие - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 399 с. 

           7.1.2 Габрюк В. И. Методы проектирования рыболовных орудий: 

учеб.пособие – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 192 с. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

7.2.1 Габрюк В. И., Чернецов В. В. Проектирование и моделирование ору-

дий океанического рыболовства: моногр. - Владивосток: Мор. гос. ун-т им. Адм. 

Г. И. Невельского, 2016. – 405 с. 

7.2.2 Недоступ А. А., Ражев А. О. Математическое моделирование орудий и 

процессов рыболовства. Часть II.: моногр. –Калининград: Издательство ФГБОУ 

ВПО «КГТУ», 2014.- 249 с. 

7.2.3 Недоступ А. А., Ражев А. О. Моделирование орудий и процессов ры-

боловства. Часть II.: практикум –Калининград: Издательство ФГБОУ ВПО 

«КГТУ», 2014.- 174 с. 

          7.2.4 Бойцов А. Н., Лисиенко С. В., Осипов Е. В., Пилипчук Д. А. Устрой-

ство и эксплуатация орудий рыболовства. Учебное пособие. – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2020 – 432 с. 

          7.2.5 Войниканис-Мирский В.Н. Техника промышленного рыболовства. -М.: 

Легкая и пищевая промышленность, 1985.-488 с. 

7.2.6 Мизюркин М.А., Мизюркина А.В. и др. Снюрреводный и ярусный 

промыслы.- Уч. пособие, ч.1., Вл-к, Дальрыбвтуз, 1997, 83 с. 

7.2.7 Шибаев С.В. Промысловая ихтиология. – Калининград: ООО «Ак-

сиос», 2014. – 535 с. 

 

7.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

7.3.1 Габрюк В. И. Проектирование и моделирование орудий океанического 

рыболовства: учеб пособие - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 399 с. 

           7.3.2 Габрюк В. И. Методы проектирования рыболовных орудий: 

учеб.пособие – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 192 с. 

7.3.3 Габрюк В. И., Чернецов В. В. Проектирование и моделирование ору-

дий океанического рыболовства: моногр. - Владивосток: Мор. гос. ун-т им. Адм. 

Г. И. Невельского, 2016. – 405 с. 

7.3.4 Недоступ А. А., Ражев А. О. Математическое моделирование орудий и 

процессов рыболовства. Часть II.: моногр. –Калининград: Издательство ФГБОУ 

ВПО «КГТУ», 2014.- 249 с. 

7.3.5 Недоступ А. А., Ражев А. О. Моделирование орудий и процессов ры-

боловства. Часть II.: практикум –Калининград: Издательство ФГБОУ ВПО 

«КГТУ», 2014.- 174 с. 
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          7.3.6 Бойцов А. Н., Лисиенко С. В., Осипов Е. В., Пилипчук Д. А. Устрой-

ство и эксплуатация орудий рыболовства. Учебное пособие. – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2020 – 432 с. 

          7.3.7 Войниканис-Мирский В.Н. Техника промышленного рыболовства. -М.: 

Легкая и пищевая промышленность, 1985.-488 с. 

7.3.8 Мизюркин М.А., Мизюркина А.В. и др. Снюрреводный и ярусный 

промыслы.- Уч. пособие, ч.1., Вл-к, Дальрыбвтуз, 1997, 83 с. 

7.3.9 Шибаев С.В. Промысловая ихтиология. – Калининград: ООО «Ак-

сиос», 2014. – 535 с. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

7.4.1 Недоступ А. А., Ражев А. О. Моделирование орудий и процессов ры-

боловства. Часть II.: практикум –Калининград: Издательство ФГБОУ ВПО 

«КГТУ», 2014.- 174 с. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободного распространяемого программно-

го обеспечения, в том числе отечественного производства: 

          - лицензионное программное обеспечение: 

          Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip; Adobe Acro-

bat Reader DC; GIMP 2.8.14; Google Chrome; Inkscape 0.92.1; Mozilla Firefox 57.0.4; 

Mozilla Thunderbird 38.2.0; Octave 5.1.0.0; STDU Viewer; scilab-6.0.2; Ассистент II; 

iTALC 3.0.3, из них отечественное программное обеспечение: Ассистент II. 

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 

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

- база профессиональных данных Федерального агентства по рыболовству 

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

 

7.7 Перечень информационных справочных систем:  

- справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

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

- справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

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

informatsiya 

- сайт по оценке устойчивости основных видов промысла.  Свободный до-

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

- глобальная информационная система по гидробионтам Мирового океана. 

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

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

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

- Консультант - плюс. Доступ с персональных компьютеров.          
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8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Проектирование и моделирование орудий рыболов-

ства» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  

Студентам 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 изучению нормативных документов.  

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

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

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

ной подготовки к лабораторным работам.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторной работе  

Лабораторная работа по дисциплине «Проектирование и моделирование 

орудий рыболовства» подразумевает несколько видов работ: изучение математи-

ческих моделей по теме занятия, выполнение вариативных заданий по изучаемой 

теме. Для того, чтобы подготовиться к лабораторной работе, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к лабо-

раторной работе начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изуча-

емой работы. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необ-

ходимостью.   

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, 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 студентов 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 студента при изучении дисциплины «Проектиро-

вание и моделирование орудий рыболовства» предполагает различные формы ин-

дивидуальной учебной деятельности: 
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- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

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

ных студенческих конференциях. 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамену). 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Проектирование и моделирова-

ние орудий рыболовства» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необ-

ходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольно-

го вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внима-

тельно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствую-

щие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы са-

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

если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение по-

нятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные во-

просы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется состав-

лять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для 

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

своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее 

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

консультациях. 

Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретен-

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

рением изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата ознаком-

ления 
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 

 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 
 



 



 2 



 3 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование 

у обучающегося установленных программой магистратуры компетенций путем 

достижения запланированных результатов обучения, соотнесенных с 

соответствующими индикаторами достижения компетенций, для последующего 

применения в области профессиональной деятельности – 15 Рыбоводство и 

рыболовство и сферы профессиональной деятельности выпускников: 

рационального использования и охраны водных биологических ресурсов, включая 

среду их обитания; искусственного воспроизводства и товарного выращивания 

гидробионтов; обеспечения экологической безопасности рыболовства и 

продукции аквакультуры, в том числе: оценки экологического состояния и 

рыбохозяйственного значения естественных и искусственных водоемов; 

рыбохозяйственного и экологического мониторинга антропогенного воздействия 

на водные биоресурсы, рыбохозяйственные водоемы; рыбохозяйственной и 

экологической экспертизы; надзора за рыбохозяйственной деятельностью; 

экологического и рыбохозяйственного законодательства). 

Задачами освоения дисциплины «Иностранный язык» являются:  

-повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования; 

- овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач 

в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной 

деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистранта 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части 

программы магистратуры, является дисциплиной общепрофессиональной 

направленности и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

со всеми профессиональными дисциплинами.  

Дисциплина «Иностранный язык» изучается во 2 семестре очной формы 

обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. 

Дисциплина основана на знаниях, умениях и владениях обучающегося, 

полученных им в ходе изучения на предыдущей ступени образования. 

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине 

«Иностранный язык» направлено на дальнейшее их применение в процессе 

изучения базовых и профильных профессиональных дисциплин, в процессе 

прохождения обучающимися производственной практики типа – научно-

исследовательская работа, преддипломной практики, а также в процессе 

написания выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
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В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы компетенции и индикаторы их достижения, установленные 

программой магистратуры, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-4.  
Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1.  

Применяет современные коммуникативные 

технологии в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) для 

решения задач профессиональной 

деятельности  

УК-5.  
Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

УК-5.1.  

Толерантно воспринимает социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия для взаимодействия с другими 

УК-5.2.  

Относится уважительно к историческому 

наследию и социокультурным традициям 

различных социальных групп в контексте 

мировой истории и ряда культурных традиций 

мира, включая мировые религии, философские 

и этические учения. 

УК-5.3.  

Взаимодействует с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной интеграции. 

ОПК- 2.  
Способен передавать профессиональные 

знания с использованием современных 

педагогических методик 

ОПК-2.1.  

Передает профессиональные знания в области 

водных биоресурсов и аквакультуры с 

использованием современных педагогических 

методик 

 

 4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами 

достижения компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 
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Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Применяет 

современные 

коммуникативные 

технологии в устной 

и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности.   

 

Знать – способы применения современных 

коммуникативных технологий в устной и 

письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) для решения задач 

профессиональной деятельности  

Уметь – применять современные 

коммуникативные технологии в устной и 

письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) для решения задач 

профессиональной деятельности  

Владеть – навыками использования 

современных коммуникативных технологий в 

устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах) для решения 

задач профессиональной деятельности  

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Толерантно 

воспринимает 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

для взаимодействия с 

другими 

. 

Знать – способы толерантного восприятия 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий для взаимодействия с 

другими 

Уметь – толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия для взаимодействия с 

другими 

Владеть – навыками толерантного восприятия 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий для взаимодействия с 

другими 

 УК-5.2. Относится 

уважительно к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям 

различных 

социальных групп в 

контексте мировой 

истории и ряда 

культурных 

традиций мира, 

включая мировые 

религии, 

философские и 

этические учения. 

 

Знать - способы уважительного отношения к 

социокультурным традициям различных 

социальных групп в контексте культурных 

традиций мира 

Уметь - уважительно относиться к 

социокультурным традициям различных 

социальных групп в контексте культурных 

традиций мира 

Владеть - навыками уважительного 

отношения к социокультурным традициям 

различных социальных групп в контексте 

культурных традиций мира 
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 УК-5.3. 

Взаимодействует с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач и усиления 

социальной 

интеграции. 

Знать – способы взаимодействия с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции. 

Уметь – взаимодействовать с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной интеграции. 

Владеть – навыками взаимодействия с людьми 

с учетом их социокультурных особенностей. 

 

ОПК- 2. Способен 

передавать 

профессиональные 

знания с 

использованием 

современных 

педагогических 

методик 

ОПК-2.1. Передает 

профессиональные 

знания в области 

водных биоресурсов 

и аквакультуры с 

использованием 

современных 

педагогических 

методик 

Знать - основные закономерности построения 

научного текста в иноязычных научных 

источниках различного вида, правила речевого 

этикета применительно к научным ситуациям 

общения в области водных биоресурсов и 

аквакультуры; 

Уметь - понимать со словарем 

неадаптированную научную литературу на 

иностранном языке, соответствующую 

избранной научной специализации в области 

водных биоресурсов и аквакультуры, а также 

общенаучную литературу; выразить кратко на 

иностранном языке в устной и письменной 

форме содержание прочитанного текста и 

собственных научных изысканий; 

Владеть - основными нормами современной 

устной и письменной монологической и 

диалогической научной речи, характерными 

для данного иностранного языка в области 

водных биоресурсов и аквакультуры. 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

а) очная форма обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лp ср  
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1 Визитная карточка. 2 - 10 - 4  ПР-1 

2 Устройство на работу 2 - 10 - 4 УО-1 

3  Деловая переписка. 2 - 15 - 4 ПР-2 

4 Чтение и перевод 

аутентичных текстов по 

специальности. 

Аннотирование текстов. 

  16  9 УО-1 

 Итого за 2семестр 2  51  21  

 Итоговый контроль 2     УО-3 

 ВСЕГО   51  21 72 

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

(УО-4). Письменный опрос: тест (ПР-1), контрольная работа (ПР-2) 

б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лк пр лp ср  

1 Визитная карточка. 2 - 2 - 15  ПР-1 

2 Устройство на работу 2 - 2 - 15 УО-1 

3  Деловая переписка. 2 - 2 - 15 ПР-2 

4 Чтение и перевод 

аутентичных текстов по 

специальности. 

Аннотирование текстов. 

  2  15 УО-1 

 Итого за 2 курс 2    60  

 Итоговый контроль 2    4 УО-3 

 ВСЕГО   8  64 72 

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

(УО-4). Письменный опрос: тест (ПР-1), контрольная работа (ПР-2) 
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          5.2 Содержание лекционного курса 

Не предусмотрено 

 

5.3 Содержание практических занятий 

            а) очная форма обучения 

№ п/п Тема практического занятия К-во 

часов 

ПЗ 

 2 семестр  

1 Представление себя: имя, возраст, домашний адрес, 

телефон, семейное положение, опыт работы. Профессия, 

рабочее место, круг обязанностей. Рабочий день. 

Времена гр. Simple 

10 

2 Знакомство с будущим местом работы: информация о 

компании, условия работы, зарплата, 

продолжительность рабочего дня. Прохождение 

собеседования при устройстве на работу. Качества, 

необходимые будущему работнику. Степени сравнения 

прилагательных. 

10 

3 Структура делового письма. Содержание и стиль 

делового письма. 

7 

4 Виды писем. Полезные выражения  в деловой переписке 

Времена группы Perfect. 

8 

5 Рабочие правила перевода научно-технических текстов. 

Особенности перевода научно-технических текстов: 

грамматические конструкции, терминология. 

8 

6 Практика перевода.  Составление аннотации. 8 

 Итого за 2 семестр 51 

 ВСЕГО: 51 

 б) заочная форма обучения 

№ п/п Тема практического занятия К-во 

часов 

ПЗ 

 2 курс  

1 Представление себя: имя, возраст, домашний адрес, 

телефон, семейное положение, опыт работы. Профессия, 

рабочее место, круг обязанностей. Рабочий день. 

Времена гр. Simple 

2 

2 Знакомство с будущим местом работы: информация о 2 
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компании, условия работы, зарплата, 

продолжительность рабочего дня. Прохождение 

собеседования при устройстве на работу. Качества, 

необходимые будущему работнику. Степени сравнения 

прилагательных. 

3 Структура делового письма. Содержание и стиль 

делового письма. 

2 

4 Практика перевода.  Составление аннотации. 2 

 Итого  8 

 ВСЕГО: 8 

 

5.4 Содержание самостоятельной работы 

 

а) очная форма обучения  

 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

 2 семестр   

1 Представление себя: имя, возраст,  

домашний адрес, телефон, семейное 

положение, опыт работы. Профессия, 

рабочее место, круг обязанностей. 

Рабочий день. Времена гр. Simple 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 2 

2 Знакомство с будущим местом 

работы: информация о компании, 

условия работы, зарплата, 

продолжительность рабочего дня. 

Прохождение собеседования при 

устройстве на работу. Качества, 

необходимые будущему работнику. 

Степени сравнения прилагательных.. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 2 

3 Структура делового письма. 

Содержание и стиль делового письма. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 4 

4 Виды писем. Полезные выражения  в 

деловой переписке Времена группы 

Perfect. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 4 

5 Рабочие правила перевода научно-

технических текстов. Особенности 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 4 
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Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – 

использование компьютерной техники, Интернет и др.,   СЗ-2 - повторная работа над учебным 

материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-7 

- аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ 

и др.). 

б) заочная форма обучения  

 

перевода научно-технических текстов: 

грамматические конструкции, 

терминология. 

6 Практика перевода.  Составление 

аннотации. 

 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 

 CЗ-7 

5 

 Подготовка к сдаче зачета ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9   

 Итого за 2 семестр  21 

ВСЕГО:   21 

№ п/п Самостоятельная работа  Кол-во 

часов 
Содержание Вид 

 2 курс   

1 Представление себя: имя, возраст,  

домашний адрес, телефон, семейное 

положение, опыт работы. Профессия, 

рабочее место, круг обязанностей. 

Рабочий день. Времена гр. Simple 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 15 

2 Знакомство с будущим местом 

работы: информация о компании, 

условия работы, зарплата, 

продолжительность рабочего дня. 

Прохождение собеседования при 

устройстве на работу. Качества, 

необходимые будущему работнику. 

Степени сравнения прилагательных.. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 15 

3 Структура делового письма. 

Содержание и стиль делового письма. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 10 

4 Виды писем. Полезные выражения  в 

деловой переписке Времена группы 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 10 
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Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – 

использование компьютерной техники, Интернет и др.,   СЗ-2 - повторная работа над учебным 

материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-7 

- аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ 

и др.). 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, 

предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий. Для самостоятельной работы обучающиеся могут воспользоваться 

учебной аудиторией, предназначенной для самостоятельной работы 

обучающихся. 

 6.1 Аудитории, предназначенные для проведения практических 

занятий,  оснащены: 

Основным оборудованием: 

Учебной мебелью. Столом преподавателя 2 ед., стульями преподавателя 4 ед., 

доской 1 ед., телевизором “Irbis” с USB портом 

Аудио-воспроизводящим оборудованием: 

магнитофоном  кассетным Sony 

Мультимедийным интерактивным оборудованием:  

ноутбуком Asus, проектором Benq – 1 ед., экраном переносным - 1 ед.  

Программным обеспечением: 

Windows 10, Windows-8. Пакетом офисных программ Microsoft Office 2013, 

Антивирусным обеспечение «Антивирус Касперского». 

Учебно-наглядными пособиями: стендами: 1. Topic of the day. 2.STS 

“Pallada” practical training. 

 

 

Perfect. 

5 Рабочие правила перевода научно-

технических текстов. Особенности 

перевода научно-технических текстов: 

грамматические конструкции, 

терминология. 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9 5 

6 Практика перевода.  Составление 

аннотации. 

 

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, 

 CЗ-7 

5 

 Подготовка к сдаче зачета ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9   

 Итого за 2 курс  21 

ВСЕГО:   21 
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6.2 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой (компьютерные классы, а также компьютеризированные 

рабочие места библиотеки) с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы 

1. Бородина, Н.В. Business English: уч. пособие по иностранному языку для 

магистров направления подготовки 35.04.07 «Водные биоресурсы и 

аквакультура» / Н.В.Бородина. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. – 102 с. 

 2. Бизякина, А.М. Деловой иностранный язык: учеб.пособие для магистров 

всех направлений подготовки / А.М. Бизякина, Н.В. Янченко. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2012. – 178 с. 

3. Бородина, Н.В. Test your professional competencies. Cборник тестов / Н.В. 

Бородина, Л.Н. Бунькина, Л.И. Востолапова, М.О. Пестова, Т.Н. Цветкова.- 

Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 226 с. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы 

1. Marine Biology Castro-Huber, The Mc-Graw-Hill Companies, First Edition, 

2003.-406 c. www.mhhe.com/marinebiology  

2. New International Business English. Cambridge University Press, 2002- 176 c. 

3.Ельчищева, Л.Д. Английский язык. Практика перевода: учеб. пособие / 

Л.Д. Ельчищева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2009. – 101 с. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы 

1. http:// www.englspace.com/dlgrammars.shtml (Электронный ресурс) 

2. http://www.multitran.ru   (Электронный ресурс) 

3. Слепович, В.С. Перевод  (английский  -   русский): учебное пособие /    

В.С. Слепович.- Минск: ТетраСистемс, 2009.- 336 с.  (Электронный ресурс)                                       

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий 

1. 1. Бородина, Н.В. Business English: уч. пособие по иностранному языку 

для магистров направления подготовки 35.04.07 «Водные биоресурсы и 

аквакультура» / Н.В.Бородина. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. – 102 с. 

2. Бизякина, А.М. Деловой иностранный язык: учеб.пособие для магистров 

всех направлений подготовки / А.М. Бизякина, Н.В. Янченко. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2012. – 178 с. 

2. Бородина, Н.В. General English through competencies: учеб. пособие / 

Н.В.Бородина. М.О. Пестова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 98 с. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

http://www.englspace.com/dlgrammars.shtml
http://www.multitran.ru/
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MS Windows 7 

MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security 

center, Библиотека клиент. 

 

7.6. Перечень современных профессиональных баз данных 

1. Базы данных EBSCO - www.EBSCO.com  

          2. Профессиональная база данных Продовольственной и 

сельскохозяйственной Организации ООН 

http://www.fao/org/land-water/database-software/en/  

 

7.7 Перечень информационных справочных систем 

           1.Справочный портал в области науки и технологии, 

http://www.sunfoundry.com 

2.Правовая информационная система Федерального агентства по 

рыболовству http://npb.fishcom.ru  

 

 

 8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации 

времени, необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Иностранный язык» следует внимательно слушать, 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях, принимать 

активное участие в практической работе  

Обучающимся рекомендуется:  

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

анализировать пройденный на практических занятиях материал. 

2. При подготовке к следующим занятиям повторять предыдущий материал.  

3. В течение недели работать с рекомендованной основной и 

дополнительной литературой. 

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для 

эффективной подготовки к практическим занятиям.  

           

 8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому 

занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Иностранный язык» подразумевает 

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

выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам, 

проведение ролевых и деловых игр, просмотр видеофильмов по изучаемому 

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

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника, проработать и выучить новую терминологическую лексику, 

проработать справочную литературу, повторить пройденный материал. 

http://www.ebsco.com/
http://www.fao/org/land-water/database-software/en/
http://www.sunfoundry.com/
http://npb.fishcom.ru/
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Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование 

аудио и видео материалов.  

 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся является обязательной для каждого, 

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 обучающихся 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 обучающихся при изучении дисциплины 

«Иностранный язык» предполагает различные формы индивидуальной учебной 

деятельности: 

- изучение рекомендуемой литературы и методических материалов; 

-выполнение индивидуальных заданий по решению практических 

ситуационных задач; 

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

научных студенческих конференциях. 

  

 8.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации (зачету)  

 Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык» проходит в 

виде зачета. Промежуточная аттестация проводится согласно расписанию 

зачетно-экзаменационной сессии. К зачету не допускаются студенты, не сдавшие 

хотя бы одну из двух текущих аттестаций, поэтому для получения зачета 

необходимо регулярно посещать занятия и принимать активное участие в работе 

по изучаемому материалу Зачетная оценка может быть выставлена 

автоматически, по результатам текущих контролей и достижений, 

продемонстрированных обучающимся на практических занятиях.  
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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 
 

№ 

изменени

я 

№ 

страниц

ы 

№ 

пункт

а 

Характер 

изменени

я 

Дата 

внесени

я 

ФИО  

исполнител

я 

Подпис

ь 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 
 
 

 





 2 

 
 



 3 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Стратегическое планирование промысловой 

деятельности» является формирование у обучающегося установленных програм-

мой магистратуры компетенций путем достижения запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с соответствующими индикаторами достижения компе-

тенций, для последующего применения в области профессиональной деятельно-

сти – 15 Рыбоводство и рыболовство, в сфере профессиональной деятельности – 

совокупности средств, способов и методов человеческой деятельности, направ-

ленных на создание и эксплуатацию технических, информационно-

измерительных, управляющих и других технологически ориентированных систем 

для добычи гидробионтов и аквакультуры.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Стратегическое планирование промысловой деятельности» 

относится к обязательной части программы магистратуры, является дисциплиной 

профессиональной направленности и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь со всеми профессиональными дисциплинами, 

изучается во 2 семестре очной формы обучения и на втором курсе заочной формы 

обучения. 

Дисциплина «Стратегическое планирование промысловой деятельности» 

является базовой дисциплиной организационно-экономической направленности в 

ходе теоретической и практической подготовки выпускника по направлению 

«Промышленное рыболовство». Она основана на знаниях, умениях и владениях 

обучающегося, полученных им в ходе предыдущего изучения всех базовых дис-

циплин профессионального назначения.  

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Стра-

тегическое планирование промысловой деятельности» направлено на дальнейшее 

их применение в процессе изучения следующих профильных профессиональных 

дисциплин: «Мониторинг и стратегическое управление добычей водных биологи-

ческих ресурсов», «Прогнозирование промысловых ситуаций» «Научно-

исследовательская работа», «Экологический подход к управлению рыболов-

ством», «Инновационные методы и средства рыболовства», в процессе прохожде-

ния обучающимися производственных практик – типов – научно-

исследовательская работа и преддипломная практика, и выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации. 

 

           3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процес-

се изучения дисциплины: 

В процесс изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенций и индикаторы их достижения, установленные программой ма-

гистратуры, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения. 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения  

компетенции 
УК-1 Способен осуществлять критиче- УК-1.1. Осуществляет обобщение, анализ, си-



 4 

ский анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабаты-

вать стратегию действий. 

стематизацию и прогнозирование на основе си-

стемного подхода. 

 

УК-1.2. Умеет действовать в проблемных ситу-

ациях, несет ответственность за принятые реше-

ния. 

ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-

водства, решать задачи развития об-

ласти профессиональной деятельно-

сти и (или) организации. 

ОПК-1.1. Ставит цели и формулирует задачи, 

связанные с организацией профессиональной 

деятельности и научных исследований. 

 

ОПК-1.3. Знает типичные задачи, возникающие 

в ходе профессиональной деятельности и основ-

ные методы их решения. 

ОПК–5 Способен осуществлять тех-

нико-экономическое обоснование 

проектов в профессиональной дея-

тельности. 

ОПК-5.1. Имеет навык технико-экономического 

обоснования проектов в профессиональной дея-

тельности. 

 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций. 

 
Код и наименова-

ние компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

УК-1 Способен осу-

ществлять критиче-

ский анализ про-

блемных ситуаций 

на основе системно-

го подхода, выраба-

тывать стратегию 

действий. 

УК-1.1. Осуществляет 

обобщение, анализ, 

систематизацию и 

прогнозирование на 

основе системного 

подхода. 

 

Знать – методы стратегического плани-

рования промысловой деятельности с 

учетом возникновения проблемных ситу-

аций на промысле водных биологических 

ресурсов. 

Уметь – применять методы стратегиче-

ского планирования промысловой дея-

тельности при осуществлении критиче-

ского анализа проблемных ситуаций, 

возникающих на промысле водных био-

логических ресурсов, и выработки стра-

тегии действий.  

Владеть – профессиональными навыка-

ми по осуществлению критического ана-

лиза проблемных ситуаций, возникаю-

щих на промысле водных биологических 

ресурсов, и выработки стратегии дей-

ствий. 

УК-1.2. Умеет дей-

ствовать в проблем-

Знать – теорию и методы принятия ре-

шений, распределения ответственности в 
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ных ситуациях, несет 

ответственность за 

принятые решения. 

процессе использования ситуационного 

подхода к критическому анализу и реше-

нию проблемных ситуаций, возникаю-

щих на промысле водных биологических 

ресурсов и при выработке стратегии дей-

ствий.   

Уметь – применять теорию и методы 

принятия решений, принимать на себя 

ответственность в процессе использова-

ния ситуационного подхода к критиче-

скому анализу и решению проблемных 

ситуаций, возникающих на промысле 

водных биологических ресурсов и при 

выработке стратегии действий.  

Владеть – профессиональными навыка-

ми по осуществлению действий в про-

блемных ситуациях, возникающих на 

промысле водных биологических ресур-

сов, принятию решений и несению ответ-

ственности за принятые решения. 

ОПК-1 Способен 

анализировать со-

временные про-

блемы науки и 

производства, ре-

шать задачи разви-

тия области про-

фессиональной де-

ятельности и (или) 

организации. 

ОПК-1.1. Ставит цели 

и формулирует зада-

чи, связанные с орга-

низацией профессио-

нальной деятельности 

и научных исследова-

ний. 

 

Знать – современные проблемы и пути 

развития промысловой деятельности по 

добыче водных биологических ресурсов, 

показатели производственной деятельно-

сти добывающих судов и принципы ор-

ганизации производственного процесса 

на добывающих судах и в рыбодобыва-

ющих организациях. 

Уметь – анализировать современные 

проблемы и пути развития промысловой 

деятельности по добыче водных биоло-

гических ресурсов, показатели производ-

ственной деятельности добывающих су-

дов, использовать принципы организации 

производственного процесса на добыва-

ющих судах и в рыбодобывающих орга-

низациях в процессе постановки целей и 

формулирования задач, связанных с пла-

нированием и организацией промысло-

вой деятельности.  

Владеть – профессиональными навыка-

ми и способностью анализировать совре-

менные проблемы и пути развития про-

мысловой деятельности по добыче вод-

ных биологических ресурсов, показатели 

производственной деятельности добыва-

ющих судов, ставить цели, формулиро-

вать и решать профессиональные задачи, 

связанные с планированием и организа-

цией промысловой деятельности. 

ОПК-1.3. Знает ти-

пичные задачи, возни-

Знать – методы стратегического плани-

рования промысловой деятельности с 
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кающие в ходе про-

фессиональной дея-

тельности и основные 

методы их решения. 

учетом возникновения проблемных ситу-

аций на промысле водных биологических 

ресурсов. 

Уметь – применять методы стратегиче-

ского планирования промысловой дея-

тельности при осуществлении критиче-

ского анализа проблемных ситуаций, 

возникающих на промысле водных био-

логических ресурсов, и выработки стра-

тегии действий.  

Владеть – профессиональными навыка-

ми по осуществлению критического ана-

лиза проблемных ситуаций, возникаю-

щих на промысле водных биологических 

ресурсов, и выработки стратегии дей-

ствий. 

ОПК–5 Способен 

осуществлять тех-

нико-

экономическое 

обоснование про-

ектов в профессио-

нальной деятель-

ности. 

ОПК-5.1. Имеет 

навык технико-

экономического обос-

нования проектов в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Знать – виды планирования, цели и за-

дачи стратегического планирования про-

мысловой деятельности, планирование 

информационных и сырьевых ресурсов, 

структуру, принципы, методику состав-

ления технико-экономического обосно-

вания промысловой деятельности на дол-

госрочную и среднесрочную перспекти-

вы.  

Уметь – осуществлять стратегическое 

проектное планирование промысловой 

деятельности, выбор оптимальных сред-

несрочных и долгосрочных сценариев ее 

развития на основе прогнозных технико-

экономических обоснований создаваемых 

проектов.  

Владеть – профессиональными навыка-

ми  по осуществлению стратегического 

проектного планирования промысловой 

деятельности на основе выбора опти-

мальных среднесрочных и долгосрочных 

сценариев с учетом прогнозных технико-

экономических обоснований создаваемых 

проектов. 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Раздел дисциплины и виды занятий 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов. 

а) очная форма обучения. 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по неделям се-

местра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

ЛК ПЗ СР  

1 Введение. Состояние и проблемы 

промысловой деятельности по 

добыче водных биологических 

ресурсов на современном этапе. 

2 6 10 18 УО-1 

2 Раздел 1. Планирование  

промысловой деятельности. 

2 8 4  18 УО-1 

3 Раздел 2. Технико-

экономические показатели и 

проекты в промысловой деятель-

ности, бизнес-проекты. 

2 4 4  18  УО-1 

4 Раздел 3. Перспективы и пути 

развития промысловой деятель-

ности по добыче водных биоло-

гических ресурсов. 

2 16 16 22 УО-1, ПР-4 

 Итого: 2 34 34 76  

 Итоговый контроль 2   36 УО-4 

 Всего: 2 34 34 112 180 часов 

 
 

б) заочная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по курсу изуче-

ния) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по курсу 

изучения) 

ЛК ПЗ СР  

1 Введение. Состояние и проблемы 

промысловой деятельности по 

добыче водных биологических 

ресурсов на современном этапе. 

2 4 6 33 УО-1 
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2 Раздел 1. Планирование  

промысловой деятельности. 

2 4 2 33 УО-1 

3 Раздел 2. Технико-

экономические показатели и 

проекты в промысловой деятель-

ности, бизнес-проекты. 

2 2 2  33 УО-1 

4 Раздел 3. Перспективы и пути 

развития промысловой деятель-

ности по добыче водных биоло-

гических ресурсов. 

2 8 12 34 УО-1, ПР-4 

 Итого: 2 18 20 133  

 Итоговый контроль 2   9 УО-4 

 Всего: 2 18 20 142 180 часов 
 

       Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные работы (ПР): 

рефераты (ПР-4). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Введение. Состояние и проблемы промысловой деятельности по добыче 

водных биологических ресурсов на современном этапе. 

Предмет и задачи курса. Современное состояние рыбной промышленности 

Дальнего Востока, состояние и перспективные направления развития рыболов-

ства. Промысловый флот России, классификация. Рыбохозяйственные бассейны 

Российской Федерации. Промысловые зоны и подзоны Дальневосточного рыбо-

хозяйственного бассейна. 

          Современное состояние многовидовой промысловой системы – промысло-

вая зона: ресурсная база рыболовства – запасы, ОДУ, объемы вылова, степень 

освоения основных промысловых объектов – производственная база рыболовства 

(типовой, количественный и качественный состав добывающего флота) в рыбохо-

зяйственных бассейнах.  

          Проблемы освоения и недоиспользования водных биологических ресурсов, 

повышения эффективности эксплуатации промыслового флота для целей про-

мышленного рыболовства на современном этапе, особенности организации и пла-

нирования работы добывающих судов в промысловых зонах и подзонах Дальне-

восточного рыбохозяйственного бассейна.           

 

          Раздел 1. Планирование промысловой деятельности. 

Содержание планирования на рыбодобывающих предприятиях: принципы и 

функции планирования, виды и методы планирования, особенности планирования 

работы промыслового флота. 

Система экономических нормативов и плановых показателей: общие поня-

тия и классификации: общие понятия и классификация норм и нормативов, ос-
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новные нормативные материалы и методы их разработки, система плановых пока-

зателей. 

Стратегическое планирование промысловой деятельности как выбор основ-

ных направлений добычи водных биологических ресурсов, приемов и методов, 

обеспечивающих достижение долгосрочных целей рыболовства в постоянно ме-

няющихся условиях внешней среды. Цели и задачи стратегического планирования 

промысловой деятельности.  

Стратегическое прогнозирование, периоды прогнозирования, стратегиче-

ское программирование, стратегическое проектирование. 

Планирование природных ресурсов, планирование информационных ресур-

сов. 

 

Раздел 2. Технико-экономические показатели и проекты в промысло-

вой деятельности, бизнес-проекты. 

Технико-экономические показатели промысловой деятельности. Виды от-

четности и показатели отчетности о промысловой деятельности рыбодобываю-

щих судов.  

Бизнес-модель и бизнес – стратегия ведения промысловой деятельности, ее 

проявление на различных стадиях жизненного цикла рыбодобывающего пред-

приятия. Бизнес-план основной документ инвестиционного бизнес-проекта. Ос-

новные требования, предъявляемые к бизнес-планированию. Структура и краткое 

содержание бизнес-плана. Методическое и информационное обеспечение бизнес-

планирования. Показатели отчетности о промысловой деятельности рыбодобы-

вающих судов, используемые в бизнес-проектах. 

Стратегическое проектное планирование промысловой деятельности. Выбор 

оптимальных среднесрочных и долгосрочных сценариев развития промысловой 

деятельности на основе прогнозных технико-экономических обоснований созда-

ваемых бизнес-проектов. 

 

Раздел 3. Перспективы и пути развития промысловой деятельности по 

добыче водных биологических ресурсов. 

Стратегические документы по развитию промысловой деятельности по до-

быче водных биологических ресурсов.  

Основные положения Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса 

Российской Федерации на период до 2030 года. 

Основные положения Доктрины продовольственной безопасности Россий-

ской Федерации. 

Основные положения Комплексной целевой программы научных исследо-

ваний и разработок в интересах рыбного хозяйства Российской Федерации на 

2019 – 2023 гг. 

Понятие о рыбохозяйственном кластере. Дальневосточный дивизион.  

Методы оценки экономической эффективности работы добывающих судов, 

работающих в различных формах организации промысловой деятельности. Ана-

лиз работы добывающего судна, работающего на различных видах промысла 

(производственный, экономический, режимный). Организация работы рыбопро-
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мысловых экспедиций, расстановка промысловых судов по районам промысла и 

их комплексное транспортное обслуживание. Анализ единого производственно-

логистического комплекса, осуществляющего рыбопромысловую деятельность. 

Анализ показателей работы промыслового флота. Изучение стратегических доку-

ментов по развитию промысловой деятельности по добыче водных биологических 

ресурсов. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

1 Введение. Состояние и проблемы промысловой дея-

тельности по добыче водных биологических ресурсов 

на современном этапе. 

Тема: Изучение современного состояния многовидо-

вой промысловой системы – промысловая зона: ре-

сурсная база рыболовства – запасы, ОДУ, объемы вы-

лова, степень освоения основных промысловых объек-

тов – производственная база рыболовства (типовой, 

количественный и качественный состав добывающего 

флота, выявление проблем. 

10  

2 Раздел 1. Планирование промысловой деятельности. 

Тема: Изучение видов планирования, целей и задач 

стратегического планирования промысловой деятель-

ности, планирования информационных и сырьевых ре-

сурсов. 

4   

3 Раздел 2. Технико-экономические показатели и проек-

ты в промысловой деятельности, бизнес-проекты. 

Тема: Изучение технико-экономических показателей и 

показателей отчетности по промысловой деятельности 

и  их использования в бизнес-проектах. 

4   

4 Раздел 3. Перспективы и пути развития промысловой 

деятельности по добыче водных биологических ресур-

сов. 

Тема: Изучение стратегических документов по разви-

тию промысловой деятельности по добыче водных 

биологических ресурсов. 

16  

 ИТОГО: 34  

 

б) заочная форма обучения 

 

№ Тема практического занятия Количество 
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п/п часов 

ПЗ  

1 Введение. Состояние и проблемы промысловой дея-

тельности по добыче водных биологических ресурсов 

на современном этапе. 

Тема: Изучение современного состояния многовидо-

вой промысловой системы – промысловая зона: ре-

сурсная база рыболовства – запасы, ОДУ, объемы вы-

лова, степень освоения основных промысловых объек-

тов – производственная база рыболовства (типовой, 

количественный и качественный состав добывающего 

флота, выявление проблем. 

6  

2 Раздел 1. Планирование промысловой деятельности. 

Тема: Изучение видов планирования, целей и задач 

стратегического планирования промысловой деятель-

ности, планирования информационных и сырьевых ре-

сурсов. 

2  

3 Раздел 2. Технико-экономические показатели и проек-

ты в промысловой деятельности, бизнес-проекты. 

Тема: Изучение технико-экономических показателей и 

показателей отчетности по промысловой деятельности 

и  их использования в бизнес-проектах. 

2   

4 Раздел 3. Перспективы и пути развития промысловой 

деятельности по добыче водных биологических ресур-

сов. 

Тема: Изучение стратегических документов по разви-

тию промысловой деятельности по добыче водных 

биологических ресурсов. 

12  

 ИТОГО: 20  

 

5.4 Содержание самостоятельной работы  

а) очная форма обучения 

 

Самостоятельная работа 

№  

п/п 

Содержание Вид  

 

Кол-во 

часов 

1 Введение. Состояние и проблемы промысловой 

деятельности по добыче водных биологических 

ресурсов на современном этапе. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-5 

18 

2 Раздел 1. Планирование  

промысловой деятельности. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 

18 

3 Раздел 2. Технико-экономические показатели и 

проекты в промысловой деятельности, бизнес-

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

18  



 12 

проекты. СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-2 

4 Раздел 3. Перспективы и пути развития промыс-

ловой деятельности по добыче водных биологи-

ческих ресурсов. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-5, 

ФУ-14 

22 

 ИТОГО:  76 

 Подготовка к сдаче и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  112 
 

б) заочная форма обучения 

Самостоятельная работа 

№  

п/п 

Содержание Вид  

 

Кол-во 

часов 

1 Введение. Состояние и проблемы промысловой 

деятельности по добыче водных биологических 

ресурсов на современном этапе. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-5 

33 

2 Раздел 1. Планирование  

промысловой деятельности. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 

33 

3 Раздел 2. Технико-экономические показатели и 

проекты в промысловой деятельности, бизнес-

проекты. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-2 

33 

4 Раздел 3. Перспективы и пути развития промыс-

ловой деятельности по добыче водных биологи-

ческих ресурсов. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-5, 

ФУ-14 

34 

 ИТОГО:  133 

 Подготовка к сдаче и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  142 

 
  Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополни-

тельной литературы), ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – работа с норматив-

ными документами, СЗ-1 –работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-5 – изучение 

нормативных материалов, СЗ-6-ответы на контрольные вопросы. ФУ-14 – подготовка рефера-

тов. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях, предна-

значенных для проведения учебных занятий – занятий лекционного типа и прак-

тических занятий. Помещения для самостоятельной работы обучающихся осна-

щены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронно-образовательную среду университета. 

 Учебные аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционно-

го типа и практических занятий, оснащены техническими средствами обучения. 

Лекции и практические занятия осуществляются в специализированной 
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аудитории- учебном кабинете «Устройство и эксплуатация орудий рыболовства», 

оснащенной следующим оборудованием: 

- мультимедийный проектор "Viw Sonic" – 1 ед.; 

- персональный компьютер Hetton ASUS Mini PC – 1 ед.; 

- макеты орудий лова (11 ед.); 

- модели промысловых судов (6 ед.); 

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

- стенды промысловых схем (6 ед.); 

- стенды объектов промысла Тихого океана (15 ед.).  

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

7.1.1 Лисиенко С. В. Организация и планирование промышленного рыбо-

ловства.  учебное пособие - М.: МОРКНИГА, 2012. – 235 с. 

7.1.2 Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской Феде-

рации на период до 2030 года, утв. Распоряжением Правительства российской 

Федерации от 26 ноября 2019 г. 

7.1.3 Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, 

утв. Указом Президента российской Федерации от 21 января 2020г. 

7.1.4 Комплексная целевая программа научных исследований и разработок в 

интересах рыбного хозяйства Российской Федерации на 2019 – 2023 гг., утв. заме-

стителем руководителя Росрыболовства от 12 августа 2019 г. 

 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

    7.2.1 Бизнес-планирование. Учебник. Горфинкель В.Я., Бобков Л.В., Заха-

ров П.Н. Вузовский учебник, Инфра-М. 2015. 

    7.2.2 Бизнес-планирование. Учебник / П.И. Орлова. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и Ко», 2015. – 288 с. 

7.2.3 Заглубоцкий П. М.., Розанов В. В. Анализ производственной и хозяй-

ственной деятельности предприятий и судов рыбной промышленности. – М.: Аг-

ропромиздат, 1990. 

7.2.4 Козин М. А. Оптимизация промыслового режима добывающих судов. 

Учебное пособие.-Калининград:, Калининградрыбвтуз, 1990. 

7.2.5 Маточкин Ю. С. Организация работы, планирование и управление на 

флоте рыбной промышленности. – М. : Агропромиздат, 1989. 

7.2.6 Мизюркин М. А, Лисиенко С. В., Гоголина Л. В. Рыбозаводы Примо-

рья: организационные, управленческие и производственные проблемы и их реше-

ние в контексте современной теории и практики. Монография. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2001. – 107 с. 

7.2.7 Показатели работы флота рыбной промышленности ДВ бассейна. Ста-

тистические данные на базе рейсовых отчетов. 

7.2.8 Романов Е. А. Планирование на предприятиях рыбной промышленно-

сти. – М.: Колос, 2006. – 424 с. 
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7.2.9 Экономика: Учебник/под. ред. доц. А. С. Булатова. 2-е изд. перераб. и 

доп. – М.: Издательство БЕК, 1997.   

7.2.10 Правила рыболовства в Дальневосточном рыбохозяйственном бас-

сейне, утв. приказом Минсельхоза от 23 мая 2019 г. 
 

7.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

          7.3.1 Нормативы по эксплуатации флота рыбной промышленности, утв. 

Приказом Минрыбхоза от 31.10.1980, № 485. 

          7.3.2 Справочник флота рыбной промышленности. 

7.3.3 Правила рыболовства в Дальневосточном рыбохозяйственном бас-

сейне, утв. приказом Минсельхоза от 23 мая 2019 г. 

            
 

            7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

7.4.1 Правила рыболовства в Дальневосточном рыбохозяйственном бас-

сейне, утв. приказом Минсельхоза от 23 мая 2019 г. 

7.4.2 Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской Феде-

рации на период до 2030 года, утв. Распоряжением Правительства российской 

Федерации от 26 ноября 2019 г. 

7.4.3 Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, 

утв. Указом Президента российской Федерации от 21 января 2020г. 

7.4.4 Комплексная целевая программа научных исследований и разработок в 

интересах рыбного хозяйства Российской Федерации на 2019 – 2023 гг., утв. заме-

стителем руководителя Росрыболовства от 12 августа 2019 г. 

          7.4.5 Нормативы по эксплуатации флота рыбной промышленности, утв. 

Приказом Минрыбхоза от 31.10.1980, № 485. 

          7.4.6 Справочник флота рыбной промышленности. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободного распространяемого программно-

го обеспечения, в том числе отечественного производства: 

          - лицензионное программное обеспечение: 

          Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip; Adobe Acro-

bat Reader DC; GIMP 2.8.14; Google Chrome; Inkscape 0.92.1; Mozilla Firefox 57.0.4; 

Mozilla Thunderbird 38.2.0; Octave 5.1.0.0; STDU Viewer; scilab-6.0.2; Ассистент II; 

iTALC 3.0.3, из них отечественное программное обеспечение: Ассистент II. 

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 

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

          - база профессиональных данных Федерального агентства по рыболовству 

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

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

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


 15 

   - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

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

           - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

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

informatsiya 

           - сайт по оценке устойчивости основных видов промысла.  Свободный до-

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

           - глобальная информационная система по гидробионтам Мирового океана. 

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

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

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

 - Консультант- плюс. Доступ с персональных компьютеров.          

 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Стратегическое планирование промысловой деятель-

ности» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  

Студентам 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 изучению нормативных документов.  

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

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

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

ной подготовки к практическим занятиям.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Стратегическое планирование про-

мысловой деятельности» подразумевает рассмотрение ситуационных подходов по 

изучаемой теме. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, снача-

ла следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подго-

товка к практическому занятию осуществляется по изучению соответствующей 

темы лекционных занятий и начинается поле изучения задания и подбора соот-

ветствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой мо-

жет состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обоб-

щение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям включает 

изучение теоретического материала, методики проведения расчетов, изучение 

справочной литературы, нормативных документов и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

http://fish.gov.ru/opendata
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
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Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, 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 студентов 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 студента при изучении дисциплины «Организация 

и планирование промышленного рыболовства» предполагает различные формы 

индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач и их защита по указанным вопросам; 

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

ных студенческих конференциях. 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамену). 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Стратегическое планирование 

промысловой деятельности» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого кон-

трольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответ-

ствующие разделы рекомендованного учебника. При этом полезно делать, хотя 

бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершен-

ной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение 

понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на экзаменацион-

ные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется 

составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время 

для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а 

к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее 

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

консультациях. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата ознаком-

ления 
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 

 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 
 



 



 2 

 



 3 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Проектно-конструкторская документация на 

орудия рыболовства» является формирование у обучающегося установленных 

программой магистратуры компетенций путем достижения запланированных ре-

зультатов обучения, соотнесенных с соответствующими индикаторами достиже-

ния компетенций, для последующего применения в области профессиональной 

деятельности – 15 Рыбоводство и рыболовство, в сфере профессиональной дея-

тельности – совокупности средств, способов и методов человеческой деятельно-

сти, направленных на создание и эксплуатацию технических, информационно-

измерительных, управляющих и других технологически ориентированных систем 

для добычи гидробионтов и аквакультуры.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Проектно-конструкторская документация на орудия рыболов-

ства» относится к части программы магистратуры, формируемой участниками об-

разовательных отношений, является дисциплиной профильной направленности и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь со всеми профес-

сиональными дисциплинами, изучается в 3 семестре очной формы обучения и на 

втором курсе заочной формы обучения.  

Дисциплина «Проектно-конструкторская документация на орудия рыболов-

ства» основана на знаниях, умениях и владениях обучающегося, полученных им в 

ходе предыдущего изучения всех базовых общепрофессиональных дисциплин. 

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Про-

ектно-конструкторская документация на орудия рыболовства» направлено на 

дальнейшее их применение в процессе прохождения обучающимися производ-

ственных практик типов –научно-исследовательская работа и преддипломная 

практика, выполнения и защиты выпускной квалификационной работы – маги-

стерской диссертации. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процесс изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенций и индикаторы их достижения, установленные программой ма-

гистратуры, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения. 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения  

компетенции 

ПКС-2 Способен участвовать в 

управлении производством орудий 

добычи (вылова) водных биологиче-

ских ресурсов в соответствии со 

стратегией развития организации. 

ПКС-2.1. Участвует в организации и управле-

нии научно-исследовательскими и проектно-

конструкторскими работами по производству 

орудий добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов. 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций. 

 
Код и наименова-

ние компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть) 

ПКС-2 Способен 

участвовать в 

управлении произ-

водством орудий 

добычи (вылова) 

водных биологиче-

ских ресурсов в со-

ответствии со стра-

тегией развития 

организации. 

ПКС-2.1. Участвует в 

организации и управ-

лении научно-

исследовательскими и 

проектно-

конструкторскими ра-

ботами по производ-

ству орудий добычи 

(вылова) водных био-

логических ресурсов. 

Знать – проектно-конструкторскую докумен-

тацию на орудия добычи (вылова) водных био-

логических ресурсов, конструкции и расчеты 

технических характеристик орудий добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов, тех-

ническое задание на конструирование орудий 

добычи (вылова) водных биологических ресур-

сов, организацию конструкторского сопровож-

дения производства орудий добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов. 

Уметь – разрабатывать проектную и рабочую 

конструкторскую документацию на конструи-

рование и производство орудий добычи (выло-

ва) водных биологических ресурсов, выполнять 

рабочие чертежи с текстовой документацией на 

производство орудий добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, организовывать кон-

структорское сопровождение производства ору-

дий добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов. 

Владеть – профессиональными навыками по 

разработке проектной и рабочей конструктор-

ской документации на конструирование и про-

изводство орудий добычи (вылова) водных био-

логических ресурсов, по выполнению рабочих 

чертежей с текстовой документацией на произ-

водство орудий добычи (вылова) водных биоло-

гических ресурсов, по организации конструк-

торского сопровождения производства орудий 

добычи (вылова) водных биологических ресур-

сов. 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Раздел дисциплины и виды занятий 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единиц, 108 часов. 

 

а) очная форма обучения. 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по неделям се-

местра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

ЛК ЛР СР  

1 
Введение. Правила выполнения 

чертежей орудий рыболовства. 
3 3 4 10 УО-1 

2 

Раздел 1. Состав (номенклатура) 

проектно-конструкторских доку-

ментов на орудия рыболовства. 

3 4 8 14 УО-1 

3 

Раздел 2. Государственные и от-

раслевые стандарты, нормативные 

акты, используемые в рыболов-

стве. 

3 2 4 6 УО-1 

4 

Раздел 3.  

Проектно-конструкторская доку-

ментация на орудия рыболовства. 

3 8 18 27 УО-1 

 Итого: 3 17 34 57 - 

 Итоговый контроль 3 - - - УО-3 

 Всего: 3 17 34 57 108 часов 

 

б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости. 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по кур-

су) 

ЛК ЛР СР  

1 
Введение. Правила выполнения 

чертежей орудий рыболовства. 
2 0,5 1 18 УО-1 

2 

Раздел 1. Состав (номенклатура) 

проектно-конструкторских доку-

ментов на орудия рыболовства. 

2 1,5 2 22 УО-1 

3 

Раздел 2. Государственные и от-

раслевые стандарты, нормативные 

акты, используемые в рыболов-

2 0,5 1 10 УО-1 
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стве. 

4 

Раздел 3. Проектно-

конструкторская документация на 

орудия рыболовства. 

2 1,5 4 42 УО-1 

 Итого: 2 4 8 92 - 

 Итоговый контроль 2 - - 4 УО-3 

 Всего: 2 4 8 96 108 часов 
Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собе-

седование (УО-1), зачет по дисциплине (УО-3).  

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Введение. Правила выполнения чертежей орудий рыболовства. 

Общие сведения о дисциплине. Требования ЕСКД к проектно-

конструкторской документации на орудия рыболовства. Требования к оформле-

нию чертежей и спецификации на орудия рыболовства (ОР):  

 сборочные чертежи (СБ); 

 чертежи общего вида (ВО); 

 чертежи деталей; 

 заполнение спецификации. 

 

Раздел 1. Состав (номенклатура) проектно-конструкторских докумен-

тов на орудия рыболовства. 

Состав (номенклатура) проектно-конструкторских документов на следую-

щие орудия рыболовства: тралы рыболовные, невода кошельковые, невода закид-

ные, невода ставные, ловушки с жёстким каркасом, сети, яруса. Техническое за-

дание на проектирование орудий рыболовства. Основание (причина) для разра-

ботки технического задания (ТЗ). Цели и назначения разработки. Обязательные 

пункты, включаемые в состав технического задания на проект орудия рыболов-

ства с использованием судна и без использования. Источники разработки: аналоги 

(прототипы) орудий рыболовства, используемые ранее, опыт предыдущей эксплу-

атации (анализ), биология объекта добычи с анализом поведенческих реакций, 

требования Правил рыболовства обязательные к исполнению при проектирова-

нии, информация о доступных к использованию материалов. 

 

Раздел 2. Государственные и отраслевые стандарты, нормативные ак-

ты, используемые в рыболовстве. 

Стандарты на нитевидные материалы, на сетевидные, стандарты на сталь-

ные канаты, на комбинированные канаты, на элементы промыслового вооружения 

и промыслового снаряжения (скобы, гаки, наплава, кухтыли, бобинцы, цепи таке-

лажные и др.) 

 

Раздел 3. Проектно-конструкторская документация на орудия рыбо-

ловства. 

Содержание проектно-конструкторской документации на орудия рыболовства: 



 7 

 на тралы разноглубинные сетные и канатные; тралы донные; тралы 

близнецовые; наименование (обозначение) тралов на чертежах и др. технической 

документации; 

 на снюрреводы; 

 на невода закидные; 

 на невода кошельковые; 

 на невода ставные; 

 на подхваты (сайра, килька); 

 на ловушки с жёстким каркасом (краб, трубач, креветка, донные рыбы); 

 на сети ставные, плавные; 

 на яруса вертикальные (кальмар), горизонтальные (треска, палтус, тунец). 

Правила выполнения рабочей конструкторской документации на орудия 

рыболовства. Использование рабочей конструкторской документации при изго-

товлении орудий рыболовства в сетепошивочном цехе (фабрике). Разработка пас-

порта на орудия рыболовства. 

 

 

5.3 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

ЛР  

1 Введение. Правила выполнения чертежей орудий рыболов-

ства. 

Тема: Изучение условных обозначений, используемых на 

чертежах орудий рыболовства. 

4  

2 Раздел 1. Состав (номенклатура) проектно-конструкторских 

документов на орудия рыболовства. 

Тема: Изучение проектно-конструкторской документации 

на тралы рыболовные, невода кошельковые, невода закид-

ные, невода ставные, ловушки с жёстким каркасом, сети, 

яруса. 

4  

3 Раздел 1. Состав (номенклатура) проектно-конструкторских 

документов на орудия рыболовства. 

Тема: Разработка технического задания по заявкам (догово-

ру). 

4  

4 Раздел 2. Государственные и отраслевые стандарты, норма-

тивные акты, используемые в рыболовстве. 

Тема: Изучение ГОСТов, ТУ, отдельных статей Правил ры-

боловства. 

4  

5 Раздел 3. Проектно-конструкторская документация на ору-

дия рыболовства. 

Тема: Разработка эскиза орудия рыболовства по техниче-

скому заданию. 

12  
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6 Раздел 3. Проектно-конструкторская документация на ору-

дия рыболовства. 

Тема: Разработка рабочих эскизов (чертежей) для цеха по-

стройки орудий лова. 

6  

 ИТОГО: 34 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

ЛР  

1 Введение. Правила выполнения чертежей орудий рыболов-

ства. 

Тема: Изучение условных обозначений, используемых на 

чертежах орудий рыболовства. 

1  

2 Раздел 1. Состав (номенклатура) проектно-конструкторских 

документов на орудия рыболовства. 

Тема: Изучение проектно-конструкторской документации 

на тралы рыболовные, невода кошельковые, невода закид-

ные, невода ставные, ловушки с жёстким каркасом, сети, 

яруса. 

1  

3 Раздел 1. Состав (номенклатура) проектно-конструкторских 

документов на орудия рыболовства. 

Тема: Разработка технического задания по заявкам (догово-

ру). 

1  

4 Раздел 2. Государственные и отраслевые стандарты, норма-

тивные акты, используемые в рыболовстве. 

Тема: Изучение ГОСТов, ТУ, отдельных статей Правил ры-

боловства. 

1  

5 Раздел 3. Проектно-конструкторская документация на ору-

дия рыболовства. 

Тема: Разработка эскиза орудия рыболовства по техниче-

скому заданию. 

2  

6 Раздел 3. Проектно-конструкторская документация на ору-

дия рыболовства. 

Тема: Разработка рабочих эскизов (чертежей) для цеха по-

стройки орудий лова. 

2  

 ИТОГО: 8 - 

 

5.4 Содержание самостоятельной работы  

а) очная форма обучения 

Самостоятельная работа 
№  

п/п Содержание Вид 
Кол-во 

часов 
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1 
Введение. Правила выполнения чертежей 

орудий рыболовства. 
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 
10 

2 

Раздел 1. Состав (номенклатура) проектно-

конструкторских документов на орудия ры-

боловства. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 
14 

3 Раздел 2. Государственные и отраслевые 

стандарты, нормативные акты, используемые 

в рыболовстве. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 6 

4 Раздел 3. Проектно-конструкторская доку-

ментация на орудия рыболовства. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6, ФУ-3, 

ФУ-4, ФУ-5, ФУ-7 

27 

 ИТОГО: - 57 

 Подготовка к сдаче и сдача зачета - - 

 ВСЕГО: - 57 
 

 

б) заочная форма обучения 

Самостоятельная работа 
№  

п/п Содержание Вид 
Кол-во 

часов 

1 
Введение. Правила выполнения чертежей 

орудий рыболовства. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 
18 

2 

Раздел 1. Состав (номенклатура) проектно-

конструкторских документов на орудия ры-

боловства. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 
22 

3 Раздел 2. Государственные и отраслевые 

стандарты, нормативные акты, используемые 

в рыболовстве. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 10 

4 Раздел 3. Проектно-конструкторская доку-

ментация на орудия рыболовства. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6, ФУ-3, 

ФУ-4, ФУ-5, ФУ-7 

42 

 ИТОГО: - 92 

 Подготовка к сдаче и сдача зачета - 4 

 ВСЕГО: - 96 
        Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литерату-

ры); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 - 

изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; 

ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ-5 - решение ситуационных производственных (профессио-

нальных) задач; ФУ-7 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной дея-

тельности. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях, предна-

значенные для проведения учебных занятий – занятий лекционного типа, лабора-

торных работ. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
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компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печением доступа в электронно-образовательную среду университета. 

Учебные аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа и лабораторных работ, оснащены техническими средствами обучения. 

Лекции и лабораторные работы осуществляются в специализированной 

аудитории – учебном кабинете «Лаборатория технологии постройки орудий ры-

боловства», оснащенной следующим оборудованием: 

- машина сетесшивная Н-10-СЕМ зав. №39,  

- машина сетесшивная судовая "Азатек-1" кл. МСС,  

- машина сетесшивнаяА-НТ-МКД зав. №106,  

- делесшивная машина 233 МТ,  

- нитеперемоточный станок АНТ-СПН, 

- раскруточный станок. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Перечень основной литературы: 

         7.1.1 РД 15-140-90 – Основные требования к конструкторской документации 

орудий рыболовства. 

         7.1.2 ГОСТ 2.109-95 (2001) – ЕСКД. Общие требования к текстовым доку-

ментам. 

         7.1.3 ГОСТ 2.109-73 (2001) – ЕСКД. Общие требования к чертежам. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

          7.2.1 ГОСТ 2.106-96 (2001) – ЕСКД. Текстовые файлы. 

          7.2.2 ГОСТ 2.004-88 (2001) – ЕСКД. Общие требования к выполнению кон-

структорских и технологических документов на печатающих и графических 

устройствах вывода ЭВМ. 

         7.2.3 ГОСТ 2.001-93 (2001) – ЕСКД. Общие положения. 

         7.2.4 ГОСТ 2.111-68 (2001) – ЕСКД. Нормоконтроль. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

         7.3.1 РД 15-140-90 – Основные требования к конструкторской документации 

орудий рыболовства. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных работ: 

          7.4.1 РД 15-140-90 – Основные требования к конструкторской документа-

ции орудий рыболовства. 

 

         7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

          - лицензионное программное обеспечение: 

          Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 
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- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip; Adobe Acro-

bat Reader DC; GIMP 2.8.14; Google Chrome; Inkscape 0.92.1; Mozilla Firefox 57.0.4; 

Mozilla Thunderbird 38.2.0; Octave 5.1.0.0; STDU Viewer; scilab-6.0.2; Ассистент II; 

iTALC 3.0.3, из них отечественное программное обеспечение: Ассистент II. 

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 

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

          - база профессиональных данных Федерального агентства по рыболовству 

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

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

- справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

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

           - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

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

informatsiya 

           - сайт по оценке устойчивости основных видов промысла.  Свободный до-

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

           - глобальная информационная система по гидробионтам Мирового океана. 

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

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

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

 - Консультант-плюс. Доступ с персональных компьютеров.    

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Проектно-конструкторская документация на орудия 

рыболовства» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излага-

емый на аудиторных занятиях.  

Студентам 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 изучению нормативных документов.  

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

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

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

ной подготовки к лабораторным работам.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным работам  

Лабораторные занятия занятие по дисциплине «Проектно-конструкторская 

документация на орудия рыболовства» включают в себя выполнение технологи-

ческих операций по теме лабораторного занятия, закрепление на занятии прой-

денного теоретического материала. Перед каждым лабораторным занятием сту-

http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/opendata
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
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дент должен изучить соответствующий раздел учебника, конспект лекций и опи-

сание лабораторной работы. При выполнении лабораторной работы студент ведет 

рабочие записи результатов измерений, проводит расчеты. Окончательные ре-

зультаты оформляются в форме выводов к работе. 

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, 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 студентов 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 студента при изучении дисциплины «Проектно-

конструкторская документация на орудия рыболовства» предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач и их защита по указанным вопросам; 

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

ных студенческих конференциях. 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету). 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Проектно-конструкторская до-

кументация на орудия рыболовства» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету 

необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого кон-

трольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответ-

ствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя 

бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершен-

ной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение 

понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные во-

просы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется состав-

лять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для 

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

им записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, 
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дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консуль-

тациях. 

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

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

ем изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
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ления 
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 

 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 
 





 2 
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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Мониторинг и стратегическое управление 

добычей водных биологических ресурсов» является формирование у обучающе-

гося установленных программой магистратуры компетенций путем достижения 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с соответствующими ин-

дикаторами достижения компетенций, для последующего применения в области 

профессиональной деятельности – 15 Рыбоводство и рыболовство, в сфере про-

фессиональной деятельности – совокупности средств, способов и методов челове-

ческой деятельности, направленных на создание и эксплуатацию технических, 

информационно-измерительных, управляющих и других технологически ориен-

тированных систем для добычи гидробионтов и аквакультуры.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Мониторинг и стратегическое управление добычей водных 

биологических ресурсов» относится к части программы магистратуры, формиру-

емой участниками образовательных отношений, является дисциплиной 

профессиональной направленности в формировании профессиональной компе-

тенции, установленной на основе профессионального стандарта 15.003 – Специа-

лист по добыче рыбы» и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с профессиональными дисциплинами обязательной части учебного 

плана, изучается в 3 семестре очной формы обучения и на втором курсе заочной 

формы обучения. 

Дисциплина «Мониторинг и стратегическое управление добычей водных 

биологических ресурсов» является базовой дисциплиной организационно-

управленческой направленности в ходе теоретической и практической подготовки 

выпускника по направлению «Промышленное рыболовство». Она основана на 

знаниях, умениях и владениях обучающегося, полученных им в ходе предыдуще-

го изучения дисциплин профессионального назначения, в т.ч. в процессе их па-

раллельного изучения: «Рыболовные системы», «Менеджмент рыболовства», 

«Организационно-технологический базис рыболовства и аквакультуры», «Науч-

ные исследования», «Стратегическое планирование промысловой деятельности», 

«Прогнозирование промысловых ситуаций», «Экологический подход к управле-

нию рыболовства», «Инновационные методы и средства рыболовства», а также 

факультативной дисциплины «Современные технологии промышленного рыбо-

ловства».  

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Мо-

ниторинг и стратегическое управление добычей водных биологических ресурсов» 

направлено на дальнейшее их применение в процессе прохождения обучающими-

ся производственных практик – типов – научно-исследовательская работа и пред-

дипломная практика, и выполнения и защиты выпускной квалификационной ра-

боты – магистерской диссертации. 

 

           3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процес-

се изучения дисциплины: 
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В процесс изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенций и индикаторы их достижения, установленные программой ма-

гистратуры, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения. 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения  

компетенции 

ПКС-1 Способен управлять техноло-

гическим процессом добычи (выло-

ва) водных биологических ресурсов 

рыбодобывающей организации. 

 

ПКС-1.1. Способен осуществлять координацию 

работы рыбопромысловых судов в составе ры-

бодобывающей организации.   

ПКС-1.2. Способен организовывать производ-

ственную деятельность рыбодобывающей орга-

низации в соответствии со стратегией ее разви-

тия добычи (вылова) биологических ресурсов на 

судах рыбопромыслового флота. 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций. 

 
Код и наименова-

ние компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

ПКС-1 Способен 

управлять техноло-

гическим процес-

сом добычи (выло-

ва) водных биоло-

гических ресурсов 

рыбодобывающей 

организации. 

 

ПКС-1.1. Способен 

осуществлять коорди-

нацию работы рыбо-

промысловых судов в 

составе рыбодобыва-

ющей организации.   

Знать – основные направления развития 

рыбодобывающей деятельности, формы 

организации промысла, сырьевую базу 

рыболовства, промысловые районы, ры-

бохозяйственные бассейны, нормативно-

правовую базу рыболовства, методы и 

способы координации работы рыбопро-

мысловых судов в составе рыбодобыва-

ющей организации, способы управления 

технологическим процессом добычи (вы-

лова) водных биологических ресурсов, 

отраслевую систему мониторинга про-

мысловой деятельности, современные 

профессиональные базы данных о добы-

вающем флоте и орудиях рыболовства.  

Уметь – использовать знания об основ-

ных направлениях развития рыбодобы-

вающей деятельности, формах организа-

ции промысла, о сырьевой базе рыболов-

ства, промысловых районах, рыбохозяй-

ственных бассейнах, о нормативно-

правовой базе рыболовства, методах и 

способах координации работы рыбопро-
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мысловых судов в составе рыбодобыва-

ющей организации, способах управления 

технологическим процессом добычи (вы-

лова) водных биологических ресурсов, об 

отраслевой системе мониторинга про-

мысловой деятельности, о современных 

профессиональных базах данных о добы-

вающем флоте и орудиях рыболовства 

для осуществления мониторинга про-

мысловой деятельности в промысловых 

районах рыбохозяйственных бассейнов,   

координации работы рыбопромысловых 

судов в составе рыбодобывающей орга-

низации и управления технологическим 

процессом добычи (вылова) водных био-

логических ресурсов рыбодобывающей 

организации. 

Владеть – профессиональными навыка-

ми по использованию знаний об основ-

ных направлениях развития рыбодобы-

вающей деятельности, формах организа-

ции промысла, о сырьевой базе рыболов-

ства, промысловых районах, рыбохозяй-

ственных бассейнах, о нормативно-

правовой базе рыболовства, методах и 

способах координации работы рыбопро-

мысловых судов в составе рыбодобыва-

ющей организации, способах управления 

технологическим процессом добычи (вы-

лова) водных биологических ресурсов, об 

отраслевой системе мониторинга про-

мысловой деятельности, о современных 

профессиональных базах данных о добы-

вающем флоте и орудиях рыболовства, 

умений из применять в процессе осу-

ществления мониторинга промысловой 

деятельности в промысловых районах 

рыбохозяйственных бассейнов  и управ-

ления рыболовством. 

ПКС-1.2. Способен 

организовывать про-

изводственную дея-

тельность рыбодобы-

вающей организации 

в соответствии со 

стратегией ее разви-

тия добычи (вылова) 

биологических ресур-

сов на судах рыбо-

промыслового флота. 

 

Знать – основные направления развития 

рыбодобывающей деятельности, формы 

организации промысловой деятельности, 

сырьевую базу рыболовства, промысло-

вые районы, рыбохозяйственные бассей-

ны, нормативно-правовую базу рыболов-

ства, методы стратегического планирова-

ния производственной деятельности по 

добыче (вылову) водных биологических 

ресурсов. 

Уметь – использовать знания об основ-

ных направлениях развития рыбодобы-

вающей деятельности, о формах органи-
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зации промысловой деятельности, сырье-

вой базе рыболовства, промысловых рай-

онах, рыбохозяйственных бассейнах, 

нормативно-правовой базе рыболовства, 

о методах стратегического планирования 

производственной деятельности по до-

быче (вылову) водных биологических ре-

сурсов для организации производствен-

ной деятельности рыбодобывающей ор-

ганизации в соответствии со стратегией 

ее развития добычи (вылова) биологиче-

ских ресурсов на судах рыбопромыслово-

го флота. 

Владеть – профессиональными навыка-

ми по использованию знаний об основ-

ных направлениях развития рыбодобы-

вающей деятельности, о формах органи-

зации промысловой деятельности, сырье-

вой базе рыболовства, промысловых рай-

онах, рыбохозяйственных бассейнах, 

нормативно-правовой базе рыболовства, 

о методах стратегического планирования 

производственной деятельности по до-

быче (вылову) водных биологических ре-

сурсов для организации производствен-

ной деятельности рыбодобывающей ор-

ганизации в соответствии со стратегией 

ее развития добычи (вылова) биологиче-

ских ресурсов на судах рыбопромыслово-

го флота и управления технологическими 

процессами добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов рыбодобываю-

щей организации. 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Раздел дисциплины и виды занятий 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа. 

а) очная форма обучения. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по неделям се-

местра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 
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ЛК ПЗ СР  

1 Введение. Основные направле-

ния стратегического развития 

добычи водных биологических 

ресурсов.  

3 2 2 18 УО-1 

2 Раздел 1. Отраслевая система 

мониторинга рыбодобывающей 

деятельности. 

3 2 2  18 УО-1 

3 Раздел 2. Учет и анализ данных 

промысловой статистики по ре-

зультатам рыбодобывающей дея-

тельности. 

3 6 6  18  УО-1 

4 Раздел 3. Стратегическое управ-

ление добычей водных биологи-

ческих ресурсов. 

3 7 7 20 УО-1, ПР-4 

 Итого: 3 17 17 74  

 Итоговый контроль 3   36 УО-4 

 Всего: 3 17 17 110 144 часа 

 
 

б) заочная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по курсу изуче-

ния) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по курсу 

изучения) 

ЛК ПЗ СР  

1 Введение. Основные направле-

ния стратегического развития 

добычи водных биологических 

ресурсов.  

2 1 2 22 УО-1 

2 Раздел 1. Отраслевая система 

мониторинга рыбодобывающей 

деятельности. 

2 1 2 22 УО-1 

3 Раздел 2. Учет и анализ данных 

промысловой статистики по ре-

зультатам рыбодобывающей дея-

тельности. 

2 4 4  33 УО-1 

4 Раздел 3. Стратегическое управ-

ление добычей водных биологи-

2 4 4 36 УО-1, ПР-4 



 8 

ческих ресурсов. 

 Итого: 2 10 12 113  

 Итоговый контроль 2   9 УО-4 

 Всего: 2 10 12 122 144 часа 
 

       Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные работы (ПР): 

рефераты (ПР-4). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Введение. Основные направления стратегического развития добычи 

водных биологических ресурсов.  

Предмет и задачи курса. Основные направления развития рыбодобывающей 

деятельности, формы организации промысла, сырьевая база рыболовства, про-

мысловые районы, рыбохозяйственные бассейны. 

Государственные документы стратегического развития рыбной отрасли. 

Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации. Стратегия 

развития рыбохозяйственного комплекса. Перспективные формы организации 

промысла. Перспективы освоения сырьевой базы рыболовства. Правила рыболов-

ства в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. Пути повышения эффек-

тивности деятельности рыбодобывающего флота в промысловых районах и рыбо-

хозяйственных бассейнах. 

           

          Раздел 1. Отраслевая система мониторинга рыбодобывающей деятель-

ности. 

           Отраслевая система мониторинга промысловой деятельности: государ-

ственные органы по осуществлению мониторинга рыбодобывающей деятельно-

сти, структура, функции. Виды отчетности о рыбодобывающей деятельности. Со-

став и структура промысловой статистики о ведении рыбодобывающей деятель-

ности.  Современные профессиональные базы данных о добывающем флоте и 

орудиях рыболовства для осуществления мониторинга промысловой деятельно-

сти в промысловых районах рыбохозяйственных бассейнов и управления рыбо-

ловством. 

 

Раздел 2. Учет и анализ данных промысловой статистики по результа-

там рыбодобывающей деятельности. 

            Основы экономики рыбной отрасли и организаций, производственного и 

стратегического менеджмента, бизнес-планирования, прогнозирования, управле-

ния затратами, методы планирования рыбохозяйственной деятельности. Методы 

учета и анализа данных промысловой статистики по результатам рыбодобываю-

щей деятельности. Сведения об уловах, судовые суточные донесения, Приказы об 

установлении общедопустимых уловов (ОДУ). Компонентный состав данных 

промысловой статистики. Анализ данных промысловой статистики. Анализ про-

изводительных и непроизводительных затрат, в т. непроизводительных затрат 
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времени, возникающих в ходе ведения рыбодобывающей деятельности. Особен-

ности учета затрат при ведении производственной деятельности по добыче вод-

ных биологических ресурсов. 

 

Раздел 3. Стратегическое управление добычей водных биологических 

ресурсов. 

Современные профессиональные базы данных о добывающем флоте и ору-

диях рыболовства для разработки стратегии развития рыбодобывающих органи-

заций, перспективных и текущих планов по вылову (добыче) водных биологиче-

ских ресурсов (сроков и объемов, затрат трудовых и материальных ресурсов). 

Современные профессиональные базы данных о добывающем флоте и ору-

диях рыболовства для разработки сценариев развития и стратегии управления до-

бычей водных биологических ресурсов. Этапы разработки стратегий управления 

рыбодобывающей деятельностью. Государственное регулирование рыбодобыва-

ющей деятельности. Современные подходы к организации, планированию и стра-

тегическому управлению промысловой деятельностью.  

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

1 Введение. Основные направления стратегического раз-

вития добычи водных биологических ресурсов.  

Тема: Изучение документов стратегического развития 

рыбной отрасли. 

2  

2 Раздел 1. Отраслевая система мониторинга рыбодобы-

вающей деятельности. 

Тема: Изучение структуры, функций, методов и 

средств осуществления государственного мониторинга 

рыбодобывающей деятельности.  

2  

3 Раздел 2. Учет и анализ данных промысловой стати-

стики по результатам рыбодобывающей деятельности. 

Тема: Изучение данных промысловой статистики о 

рыбодобывающей деятельности. 

6   

4 Раздел 3. Стратегическое управление добычей водных 

биологических ресурсов. 

Тема: Изучение современных профессиональный баз 

данных промысловой статистики о рыбодобывающей 

деятельности для целей стратегического управления.  

7  

 ИТОГО: 17  

 

б) заочная форма обучения 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

1 Введение. Основные направления стратегического раз-

вития добычи водных биологических ресурсов.  

Тема: Изучение документов стратегического развития 

рыбной отрасли. 

2  

2 Раздел 1. Отраслевая система мониторинга рыбодобы-

вающей деятельности. 

Тема: Изучение структуры, функций, методов и 

средств осуществления государственного мониторинга 

рыбодобывающей деятельности.  

2  

3 Раздел 2. Учет и анализ данных промысловой стати-

стики по результатам рыбодобывающей деятельности. 

Тема: Изучение данных промысловой статистики о 

рыбодобывающей деятельности. 

4   

4 Раздел 3. Стратегическое управление добычей водных 

биологических ресурсов. 

Тема: Изучение современных профессиональный баз 

данных промысловой статистики о рыбодобывающей 

деятельности для целей стратегического управления.  

4  

 ИТОГО: 12  

 

5.4 Содержание самостоятельной работы  

а) очная форма обучения 

 

Самостоятельная работа 

№  

п/п 

Содержание Вид  

 

Кол-во 

часов 

1 Введение. Основные направления стратегическо-

го развития добычи водных биологических ре-

сурсов.  

 ОЗ-5, ОЗ-6, 

СЗ-5 

18 

2 Раздел 1. Отраслевая система мониторинга рыбо-

добывающей деятельности. 

 ОЗ-5, ОЗ-6, 

СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

18 

3 Раздел 2. Учет и анализ данных промысловой 

статистики по результатам рыбодобывающей де-

ятельности. 

 ОЗ-5, ОЗ-6, 

СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6 

18  

4 Раздел 3. Стратегическое управление добычей 

водных биологических ресурсов. 

 ОЗ-5, ОЗ-6, 

СЗ-5, ФУ-14 

22 

 ИТОГО:  76 

 Подготовка к сдаче и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  112 
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б) заочная форма обучения 

Самостоятельная работа 

№  

п/п 

Содержание Вид  

 

Кол-во 

часов 

1 Введение. Основные направления стратегическо-

го развития добычи водных биологических ре-

сурсов.  

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-5 

33 

2 Раздел 1. Отраслевая система мониторинга рыбо-

добывающей деятельности. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 

33 

3 Раздел 2. Учет и анализ данных промысловой 

статистики по результатам рыбодобывающей де-

ятельности. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-2 

33 

4 Раздел 3. Стратегическое управление добычей 

водных биологических ресурсов. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-5, 

ФУ-14 

34 

 ИТОГО:  133 

 Подготовка к сдаче и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  142 

 
  Виды самостоятельной работы: ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – работа с 

нормативными, распорядительными и отчетными документами, СЗ-1 –работа с конспектом 

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

трольные вопросы. ФУ-14 – подготовка рефератов.  

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях, предна-

значенные для проведения учебных занятий – занятий лекционного типа и прак-

тических занятий. Помещения для самостоятельной работы обучающихся осна-

щены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронно-образовательную среду университета. 

 Учебные аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционно-

го типа и практических занятий, оснащены техническими средствами обучения. 

Лекции и практические занятия осуществляются в специализированной 

аудитории- учебном кабинете «Устройство и эксплуатация орудий рыболовства», 

оснащенной следующим оборудованием: 

- мультимедийный проектор "Viw Sonic" – 1 ед.; 

- персональный компьютер Hetton ASUS Mini PC – 1 ед.; 

- макеты орудий лова (11 ед.); 

- модели промысловых судов (6 ед.); 

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

- стенды промысловых схем (6 ед.); 

- стенды объектов промысла Тихого океана (15 ед.).  

Лекции и практические занятия по разделу 4 и теме: Изучение современ-
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ных профессиональный баз данных промысловой статистики о рыбодобывающей 

деятельности для целей стратегического управления – проводятся в лаборатории 

«Тренажерный комплекс технологий рыболовства», оснащенный следующими 

техническими средствами: 

- телевизор (монитор) SAMSUNG – 1 ед.; 

- акустическая система (колонки) – 1 ед.; 

- персональные компьютеры Celeron ® CPU 2, 66 GHz с подключением к 

сети «Интернет» - 12 ед. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

7.1.1 Лисиенко С. В. Организация и планирование промышленного рыбо-

ловства.  учебное пособие - М.: МОРКНИГА, 2012. – 235 с. 

7.1.2 Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской Феде-

рации на период до 2030 года, утв. Распоряжением Правительства российской 

Федерации от 26 ноября 2019 г. 

7.1.3 Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, 

утв. Указом Президента российской Федерации от 21 января 2020г. 

7.1.4 Комплексная целевая программа научных исследований и разработок в 

интересах рыбного хозяйства Российской Федерации на 2019 – 2023 гг., утв. заме-

стителем руководителя Росрыболовства от 12 августа 2019 г. 

 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

7.2.1 Заглубоцкий П. М.., Розанов В. В. Анализ производственной и хозяй-

ственной деятельности предприятий и судов рыбной промышленности. – М.: Аг-

ропромиздат, 1990. 

7.2.2 Козин М. А. Оптимизация промыслового режима добывающих судов. 

Учебное пособие.-Калининград:, Калининградрыбвтуз, 1990. 

7.2.3 Маточкин Ю. С. Организация работы, планирование и управление на 

флоте рыбной промышленности. – М. : Агропромиздат, 1989. 

7.2.4 Мизюркин М. А, Лисиенко С. В., Гоголина Л. В. Рыбозаводы Примо-

рья: организационные, управленческие и производственные проблемы и их реше-

ние в контексте современной теории и практики. Монография. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2001. – 107 с. 

7.2.5 Показатели работы флота рыбной промышленности ДВ бассейна. Ста-

тистические данные на базе рейсовых отчетов. 

7.2.6 Романов Е. А. Планирование на предприятиях рыбной промышленно-

сти. – М.: Колос, 2006. – 424 с. 

7.2.7 Экономика: Учебник/под. ред. доц. А. С. Булатова. 2-е изд. перераб. и 

доп. – М.: Издательство БЕК, 1997.   

7.2.8 Правила рыболовства в Дальневосточном рыбохозяйственном бас-

сейне, утв. приказом Минсельхоза от 23 мая 2019 г. 
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7.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

          7.3.1 Нормативы по эксплуатации флота рыбной промышленности, утв. 

Приказом Минрыбхоза от 31.10.1980, № 485. 

          7.3.2 Справочник флота рыбной промышленности. 

7.3.3 Правила рыболовства в Дальневосточном рыбохозяйственном бас-

сейне, утв. приказом Минсельхоза от 23 мая 2019 г. 
 

            7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

7.4.1 Правила рыболовства в Дальневосточном рыбохозяйственном бас-

сейне, утв. приказом Минсельхоза от 23 мая 2019 г. 

7.4.2 Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской Феде-

рации на период до 2030 года, утв. Распоряжением Правительства российской 

Федерации от 26 ноября 2019 г. 

7.4.3 Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, 

утв. Указом Президента российской Федерации от 21 января 2020г. 

7.4.4 Комплексная целевая программа научных исследований и разработок в 

интересах рыбного хозяйства Российской Федерации на 2019 – 2023 гг., утв. заме-

стителем руководителя Росрыболовства от 12 августа 2019 г. 

          7.4.5 Нормативы по эксплуатации флота рыбной промышленности, утв. 

Приказом Минрыбхоза от 31.10.1980, № 485. 

          7.4.6 Справочник флота рыбной промышленности. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободного распространяемого программно-

го обеспечения, в том числе отечественного производства: 

          - лицензионное программное обеспечение: 

          Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip; Adobe Acro-

bat Reader DC; GIMP 2.8.14; Google Chrome; Inkscape 0.92.1; Mozilla Firefox 57.0.4; 

Mozilla Thunderbird 38.2.0; Octave 5.1.0.0; STDU Viewer; scilab-6.0.2; Ассистент II; 

iTALC 3.0.3, из них отечественное программное обеспечение: Ассистент II. 

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 

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

          - база профессиональных данных Федерального агентства по рыболовству 

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

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

   - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

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

           - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

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

informatsiya 

http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/opendata
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           - сайт по оценке устойчивости основных видов промысла.  Свободный до-

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

           - глобальная информационная система по гидробионтам Мирового океана. 

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

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

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

 - Консультант- плюс. Доступ с персональных компьютеров.          

 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Мониторинг и стратегическое управление добычей 

водных биологических ресурсов» следует внимательно слушать и конспектиро-

вать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам 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 изучению нормативных документов.  

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

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

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

ной подготовки к практическим занятиям.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Мониторинг и стратегическое 

управление добычей водных биологических ресурсов» подразумевает рассмотре-

ние ситуационных подходов по изучаемой теме. Для того, чтобы подготовиться к 

практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим тек-

стом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию осуществляется по 

изучению соответствующей темы лекционных занятий и начинается поле изуче-

ния задания и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. 

Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим 

занятиям включает изучение теоретического материала, методики проведения 

расчетов, изучение справочной литературы, нормативных документов и периоди-

ческих изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью.   

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным 

планом. 

http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
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Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

- готовность студентов 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 студента при изучении дисциплины «Мониторинг 

и стратегическое управление добычей водных биологических ресурсов» предпо-

лагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач и их защита по указанным вопросам; 

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

ных студенческих конференциях. 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамену). 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Мониторинг и стратегическое 

управление добычей водных биологических ресурсов» 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 науч-

ные работы, соответствующие разделы рекомендованного учебника. При этом 

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

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

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

ответа на экзаменационные вопросы и лучшего запоминания теоретического ма-

териала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это поз-

волит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет об-

ращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомен-

дуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсу-

дить их с преподавателем на консультациях. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата ознаком-

ления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 18 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 
 



 



 2 

 



 3 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательская работа» является 

формирование у обучающегося установленных программой бакалавриата компе-

тенций путем достижения запланированных результатов обучения, соотнесенных 

с соответствующими индикаторами достижения компетенций, для последующего 

применения в области профессиональной деятельности – 15 Рыбоводство и рыбо-

ловство, в сфере профессиональной деятельности – совокупности средств, спосо-

бов и методов человеческой деятельности, направленных на создание и эксплуа-

тацию технических, информационно-измерительных, управляющих и других тех-

нологически ориентированных систем для добычи гидробионтов и аквакультуры.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Научно-исследовательская работа» относится к дисциплинам 

части программы магистратуры, формируемой участниками образовательных от-

ношений, является профильной научной дисциплиной, обеспечивающей научное 

содержание профессиональной направленности программы магистратуры, изуча-

ется в 3 семестре очной формы обучения и на втором курсе заочной формы обу-

чения. 

Дисциплина «Научно-исследовательская работа» основана на знаниях, уме-

ниях и владениях обучающегося, полученных им в ходе предыдущего изучения 

дисциплин: «Методология научных исследований в рыболовстве», «Планирова-

ние НИОКР в промышленном рыболовстве», «Методы рыбохозяйственных ис-

следований», «Научные исследования».  

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Науч-

ные исследования» направлено на дальнейшее их применение в процессе прохож-

дения обучающимися производственных практик типов: научно-

исследовательская работа и преддипломная, выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процесс изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенций и индикаторы их достижения, установленные программой ба-

калавриата, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения. 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения  компе-

тенции 

ПКС-1 Способен управлять техноло-

гическим процессом добычи (выло-

ва) водных биологических ресурсов 

рыбодобывающей организации. 

ПКС-1.1. Способен осуществлять координацию рабо-

ты рыбопромысловых судов в составе рыбодобыва-

ющей организации.   

 

ПКС-2 Способен участвовать в 

управлении производством орудий 

добычи (вылова) водных биологиче-

ских ресурсов в соответствии со 

стратегией развития организации. 

ПКС-2.1. Участвует в организации и управлении 

научно-исследовательскими и проектно-

конструкторскими работами по производству орудий 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов. 
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4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

         Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций. 

 
Код и наименова-

ние компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

ПКС-1 Способен 

управлять техноло-

гическим процес-

сом добычи (выло-

ва) водных биоло-

гических ресурсов 

рыбодобывающей 

организации. 

ПКС-1.1. Способен 

осуществлять коорди-

нацию работы рыбо-

промысловых судов в 

составе рыбодобыва-

ющей организации.   

 

Знать – методологию проведения научных ис-

следований в области управления технологиче-

ским процессом добычи (вылова) водных био-

логических ресурсов рыбодобывающей органи-

зации, методы анализа и обобщения результатов 

работы рыбопромысловых судов. 

Уметь –проводить научные исследования в об-

ласти управления технологическим процессом 

добычи (вылова) водных биологических ресур-

сов рыбодобывающей организации, применять 

методы анализа и обобщения результатов рабо-

ты рыбопромысловых судов при осуществлении 

координации их работы в составе рыбодобыва-

ющей организации.  

Владеть – профессиональными навыками по 

проведению научных исследований в области 

управления технологическим процессом добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов рыбо-

добывающей организации, по применению ме-

тодов анализа и обобщения результатов работы 

рыбопромысловых судов при осуществлении 

координации их работы в составе рыбодобыва-

ющей организации. 

ПКС-2 Способен 

участвовать в 

управлении произ-

водством орудий 

добычи (вылова) 

водных биологиче-

ских ресурсов в 

соответствии со 

стратегией разви-

тия организации. 

ПКС-2.1. Участвует в 

организации и управ-

лении научно-

исследовательскими и 

проектно-

конструкторскими ра-

ботами по производ-

ству орудий добычи 

(вылова) водных био-

логических ресурсов. 

Знать – методы и методики по организации 

научно-исследовательских и проектно-

конструкторских работ по производству орудий 

добычи (вылова) водных биологических ресур-

сов, методы научных исследований в процессе 

разработки проектно-конструкторской докумен-

тации и производства орудия и технических 

средств добычи водных биологических ресур-

сов, методики анализа вариантов конструкций 

орудий добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов и расчеты их технических характери-

стик, методы организации научно-

исследовательской работы с моделями орудий 

добычи (вылова) водных биологических ресур-
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сов, программы и методики испытаний моделей 

и опытных образцов орудий рыболовства, спо-

собы, принципы и технологии изготовления мо-

делей и опытных образцов орудий рыболовства.  

Уметь – применять методы и методики по ор-

ганизации научно-исследовательских и проект-

но-конструкторских работ по производству 

орудий добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов, методы научных исследований в про-

цессе разработки проектно-конструкторской 

документации и производства орудия и техни-

ческих средств добычи водных биологических 

ресурсов, использовать методики анализа вари-

антов конструкций орудий добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов и расчеты их 

технических характеристик, методы организа-

ции научно-исследовательской работы с моде-

лями орудий добычи (вылова) водных биологи-

ческих ресурсов, программы и методики испы-

таний моделей и опытных образцов орудий ры-

боловства, способы, принципы и технологии 

изготовления моделей и опытных образцов ору-

дий рыболовства в процесс организации и 

управления научно-исследовательскими и про-

ектно-конструкторскими работами по произ-

водству орудий добычи (вылова) водных биоло-

гических ресурсов. 

Владеть – профессиональными навыками по 

применению методов и методик организации 

научно-исследовательских и проектно-

конструкторских работ по производству орудий 

добычи (вылова) водных биологических ресур-

сов, методов научных исследований в процессе 

разработки проектно-конструкторской докумен-

тации и производства орудия и технических 

средств добычи водных биологических ресур-

сов, по использованию методик анализа вариан-

тов конструкций орудий добычи (вылова) вод-

ных биологических ресурсов и расчетов их тех-

нических характеристик, методов организации 

научно-исследовательской работы с моделями 

орудий добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов, программы и методики испытаний 

моделей и опытных образцов орудий рыболов-

ства, способов, принципов и технологий изго-

товления моделей и опытных образцов орудий 

рыболовства в процессе управления производ-

ством орудий добычи (вылова) водных биоло-

гических ресурсов в соответствии со стратегией 

развития организации. 

 

5 Структура и содержание дисциплины  
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5.1 Раздел дисциплины и виды занятий 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа. 

а) очная форма обучения. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по неделям се-

местра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

ПЗ СР  

1 
Раздел 1. Организация научно-

исследовательской работы.  
3 

10 15 
УО-1 

2 

Раздел 2. Актуальные проблемы 

и задачи научного исследования 

в промышленном рыболовстве. 

Общенаучные и специальные 

методы исследования.  

 

3 

 

 

13 

 

 

15 УО-1 

3 

Раздел 3. Проведение теоретиче-

ских и экспериментальных ис-

следований. 

3 

 

14 

 

12 УО-1 

4 
Раздел 4. Представление и апро-

баций результатов исследований. 
3 

14 15 
УО-1 

 Итого:  3 51 57   

 Итоговый контроль 3 - 36 УО-4 

 ИТОГО: 3 51 93 144 часа 

 
 

б) заочная форма обучения  

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по курсу) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по кур-

су) 

ПЗ СР  

1 
Раздел 1. Организация научно-

исследовательской работы.  
2 

4 20 
УО-1 
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2 

Раздел 2. Актуальные проблемы 

и задачи научного исследования 

в промышленном рыболовстве. 

Общенаучные и специальные 

методы исследования.  

2 

 

 

4 

 

 

20 УО-1 

3 

Раздел 3. Проведение теоретиче-

ских и экспериментальных ис-

следований. 

2 

 

6 

 

38 УО-1 

4 
Раздел 4. Представление и апро-

баций результатов исследований. 
2 

6 37 
УО-1 

 Итого:  2 20 115   

 Итоговый контроль 2 - 9 УО-4 

 ИТОГО: 2 20 124 144 часа 
         Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собесе-

дование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). 

 

5.2 Содержание курса научно-исследовательской работы. 

 

Раздел 1. Организация научно-исследовательской работы.  

Составление плана проведения научных исследований и этапы выполнения 

магистерской диссертации. Литературный обзор по теме диссертации. Практиче-

ская часть исследований. Теоретическая часть исследований. 

 

Раздел 2. Актуальные проблемы и задачи научного исследования в 

промышленном рыболовстве. Общенаучные и специальные методы исследо-

вания  

Обзор и анализ информации по теме диссертационного исследования. Виды 

информации (обзорная, справочная, реферативная). Виды изданий (статьи в рефе-

рируемых журнала, монографии и учебники, государственные отраслевые стан-

дарты, отчеты НИ, теоретические и технические публикации, патентная инфор-

мация). Методы поиска литературы (использование библиотечных каталогов и 

указателей, межбиблиотечный абонемент, реферативные журналы, автоматизиро-

ванные средства поиска, просмотр периодической литературы). Постановка цели 

и задач исследования. Формулирование научной новизны и практической значи-

мости. Объект и предмет исследования. Определение главной цели. Деление 

главной цели на подцели 1-го и 2-го уровня (вектор целей). Определение задач 

исследования в соответствии с поставленными целями. Построение дерева целей 

и задач для определения необходимых требований и ограничений (временных, 

материальных, энергетических, информационных и др.). Формулирование науч-

ной новизны и практической значимости. Изучение актуальности, проводимого 

исследования. Анализ литературы по теме исследования Формулировка научной 

новизны и практической значимости. 

 

Раздел 3. Проведение теоретических и экспериментальных исследова-

ний 
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Фундаментальные научные исследования. Поисковые научные исследова-

ния. Прикладные научные исследования.Критерии оценки эффективности иссле-

дуемого объекта (способа, процесса, устройства). Параметры, контролируемые 

при исследованиях. Оборудование, экспериментальные установки, приборы, ап-

паратура, оснастка. Условия и порядок проведения опытов. Состав опытов. Мате-

матическое планирование экспериментов. Обработка результатов исследований и 

их анализ. Этапы проведения эксперимента. Методы познания (сравнения, анализ, 

синтез, абстрагирование, аналогия, обобщение, системный подход, моделирова-

ние). Методы теоретического исследования (идеализация, формализация, аксио-

матический метод, математическая гипотеза и др.) 

 

Раздел 4. Представление и апробаций результатов исследований 

Объект изобретения. Виды изобретений. Структура описания изобретения. 

Виды грантов. Структура заявки на участие в грантах. Описание проекта (исполь-

зуемая методология, материалы и методы исследований; перечень мероприятий, 

необходимых для достижения поставленных целей; план и технология выполне-

ния каждого мероприятия; условия, в которых будет выполняться проект; меха-

низм реализации проекта в целом) ожидаемых результатов (научный, педагогиче-

ский или иной выход проекта; публикации, которые будут сделаны в ходе выпол-

нения проекта; возможность использования результатов проекта в других органи-

зациях, университетах, на местном и федеральном уровнях; краткосрочные долго-

срочные перспективы от использования результатов.), имеющегося научного за-

дела. Тезисы докладов. Статья в журнале. Диссертация. Автореферат. Моногра-

фия. Структура тезисов доклада, статьи, диссертации, автореферата, монографии. 

Выступления с докладами на научных конференциях, симпозиумах, собраниях. 

Публичная защита диссертации. 

 

 

         5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

1.  Раздел 1. Организация научно-исследовательской ра-

боты  

Тема. Составление плана проведения научных иссле-

дований и этапы выполнения магистерской диссерта-

ции. 

10  

2.  

Раздел 2. Актуальные проблемы и задачи научного ис-

следования в промышленном рыболовстве. Общенауч-

ные и специальные методы исследования  

Тема: Обзор и анализ информации по теме диссерта-

ционного исследования. Постановка цели и задач ис-

следования. Формулирование научной новизны и 

 

 

13 
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практической значимости. 

3.  

Раздел 3. Проведение теоретических и эксперимен-

тальных исследований 

Тема: Проведение теоретических и эксперименталь-

ных исследований по магистерской диссертации. Фун-

даментальные научные исследования. Поисковые 

научные исследования. Прикладные научные исследо-

вания 

 

14 

 

4.  

Раздел 4. Представление и апробаций результатов ис-

следований. 

Тема: Подготовка научной публикации. Апробация ре-

зультатов НИ. Оформление и участие в грантах. 

14  

 ИТОГО: 51  

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

1.  Раздел 1. Организация научно-исследовательской ра-

боты  

Тема. Составление плана проведения научных иссле-

дований и этапы выполнения магистерской диссерта-

ции. 

4  

2.  

Раздел 2. Актуальные проблемы и задачи научного ис-

следования в промышленном рыболовстве. Общенауч-

ные и специальные методы исследования  

Тема: Обзор и анализ информации по теме диссерта-

ционного исследования. Постановка цели и задач ис-

следования. Формулирование научной новизны и 

практической значимости. 

 

 

4 

 

3.  

Раздел 3. Проведение теоретических и эксперимен-

тальных исследований 

Тема: Проведение теоретических и эксперименталь-

ных исследований по магистерской диссертации. Фун-

даментальные научные исследования. Поисковые 

научные исследования. Прикладные научные исследо-

вания 

 

6 

 

4.  

Раздел 4. Представление и апробаций результатов ис-

следований. 

Тема: Подготовка научной публикации. Апробация ре-

зультатов НИ. Оформление и участие в грантах. 

6  

 ИТОГО: 20  

 

5.4 Содержание самостоятельной работы  
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а) для очной формы обучения 

 

Самостоятельная работа 

№  

п/п 

Содержание Вид  

 

Кол-во 

часов 

1 

Раздел 1. Организация научно-исследовательской 

работы.  

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-7, 

СЗ-9 

15 

2 

Раздел 2. Актуальные проблемы и задачи научно-

го исследования в промышленном рыболовстве. 

Общенаучные и специальные методы исследова-

ния.  

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-7, 

СЗ-9, СЗ-10 

 

 

15 

3 

Раздел 3. Проведение теоретических и экспери-

ментальных исследований. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-7, 

СЗ-9, СЗ-10 

 

12 

4 

Раздел 4. Представление и апробаций результатов 

исследований. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-7, 

СЗ-9, СЗ-10 

15 

 Итого:  57 

 Подготовка к сдаче и сдача экзамена  36 

 ВСЕГО:  93 
 

б) заочная форма обучения 

Самостоятельная работа 

№  

п/п 

Содержание Вид  

 

Кол-во 

часов 

1 

Раздел 1. Современные методы научных исследо-

ваний в области промышленного рыболовства. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-7, 

СЗ-9 

20 

2 

Раздел 2. Современные проблемы и пути разви-

тия промысловой деятельности по добыче вод-

ных биологических ресурсов. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-7, 

СЗ-9, СЗ-10 

 

 

20 

3 

Раздел 3. Методы проведения прикладных науч-

ных исследований и экспериментальных разрабо-

ток. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-7, 

СЗ-9 

 

38 

4 

Раздел 4. Методы анализа, синтеза и оценки ре-

зультатов научных исследований. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-5, 

СЗ-6, СЗ-7, 

37 
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СЗ-9 

 Итого:  115 

 Подготовка к сдаче и сдача экзамена  9 

 ВСЕГО:  124 
         Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литера-

туры), ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-5 – изучение 

нормативных материалов, СЗ-6-ответы на контрольные вопросы, СЗ-7 – аналитическая обработка текста (анноти-

рование, реферирование, рецензирование, конспект-анализ и др.), СЗ-9 – подготовка докладов, СЗ-10 – составление 

библиографии.  
 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях, предна-

значенные для проведения учебных занятий – практических работ. Помещения 

для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронно-образовательную среду университета. 

 Учебные аудитории, предназначенные для проведения практических работ, 

оснащены техническими средствами обучения. 

Практические работы проводятся в специализированных аудиториях: 

- лаборатории «Рыболовные материалы», оснащенной следующим обору-

дованием: 

- испытательная машина Shimadzu Autograph AGS-X 10 (2 шт),  

- испытательная машина РМП-50 (1шт) 

- испытательная машина РЭТ-500 (1шт) 

- круткомер универсальный (2 шт). 

               - проектор EPSON EB-X41; 

               - интерактивная доска Classic Solution Dual Touch V102; 

               - мини-компьютер Lenovo ThinkCentre Tiny M630e Pen 5405U 4GbDDR4 

256GB SSD Intel HD NoDVD Wi-Fi;  

               - ПО (WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine 

Legalization*, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Each Acdmc AP*, OfficeStd 2019 

RUS OLV NL Each Acdmc AP*); 

               - клавиатура и мышь Logitech Wireless Desktop MK220 (Keybord&mouse),  

Колонки деревянные АС SPS-702 (40 Вт), чёрный;  

               - презентатор Logitech Wireless Presenter R400. 

    - лаборатории «Тренажерный комплекс технологий рыболовства», осна-

щенном следующим оборудованием: 

- специализированными тренажерами сайрового, кальмароловного, кошель-

кового и ловушечного промысла. 

- плазменным телевизором (монитор) Samsung; 

- персональными компьютерами Celeron (R) CPU 2,66 GHz – 11ед. 

 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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7.1 Перечень основной литературы: 

7.1.1 Норинов Е.Г., Пилипчук Д.А. Методы рыбохозяйственных исследова-

ний. Уч. пос. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. - 210 с. 

7.1 3 Габрюк В. И. Проектирование и моделирование орудий океанического 

рыболовства: учеб пособие - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 399 с. 

 7.1.4 Розенштейн М.М. Механика орудий рыболовства.: учебник.  – Кали-

нинград: КГТУ, 2000. – 363 с. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

          7.2.1 Габрюк В.И., Чернецов В.В., Бойцов А.Н. Основы моделирования ры-

боловных систем.: учебное пособие. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2008. – 560 с. 

         7.2.2 Габрюк В.И. Механика орудий рыболовства в математических моделях, 

алгоритмах, компьютерных программах.: учебное пособие. – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2011. – 519 с. 

        7.2.3 Габрюк В. И., Осипов Е. В., Габрюк А. В., Чернецов В. В. Механика 

траловой рыболовной системы.: учебное пособие. – Владивосток: Дальрыбтвуз, 

2005. – 117 с. 

        7.2.4 Габрюк В. И., Осипов Е. В., Чернецов В. В., Бобиков А. В. Механика 

конических ловушек с жестким каркасом.: учебное пособие. – Владивосток: 

Дальрыбвтуз, 2005. – 62 с. 

        7.2.5 Габрюк В. И., Осипов Е. В., Габрюк А. В., Чернецов В. В. Механика 

крючковых орудий рыболовства.: учебное пособие. – Владивосток6 Дальрыбвтуз, 

2005. – 118 с. 

        7.2.6 Шибаев С.В. Промысловая ихтиология: Учебник. СПб: «Проспект 

Науки», 2007. – 400 с. 

        7.2.7 Биологические ресурсы открытого океана: Сб М.: Наука, 1987. - 268 с 

        7.2.8 Норинов Е.Г. Рациональное рыболовство: Монография. – Петропав-

ловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2006. – 184 с. 

7.2.9 Трещёв А.И. Научные основы селективного рыболовства. – 

М.: Пищ. пром-сть, 1974. – 446 с. 

7.2.10 ГОСТ 2.052-2015 Единая система конструкторской документации. 

Электронная модель изделия. Общие положения 

7.2.11 Дверник А. В. Технология и управление промышленным рыболов-

ством. – М. МОРКНИГАЮ 2013. – 318 с. 

          7.2.12 Габрюк В.И., Кокорин Н.В., Осипов Е.В., Чернецов В.В. Механика 

орудий рыболовства.: учебник. -  Владивосток: ТИНРО-Центр, 2006. — 304 с. 

 

 

7.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

7.3.1 Правила рыболовства в Дальневосточном рыбохозяйственном бас-

сейне, утв. приказом Минсельхоза от 23 мая 2019 г. 

7.2.2 Биологические ресурсы открытого океана: Сб М.: Наука, 1987. - 268 с. 

    7.3.3 Войтов Д. В. Подводные обитаемые аппараты М.: ООО «Издательство 

ACT»: ООО «Издательство Астрель», 2002. - 303 с. 
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7.3.4 Дементьева Т.Ф. Биологическое обоснование промысловых прогнозов. 

М.: Пищ. пром-сть, 1976. - 240 с. 

7.3.5 Лакин Г.Ф. Биометрия: учеб. пособие для биологич. спец. 

вузов. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1980. – 293 с. 

7.3.6 Норинов Е.Г. Методы сбора информации для прогнозирования состоя-

ния биологических ресурсов рыболовства. Учеб. пособие. Владивосток: Даль-

рыбвтуз (ТУ). 1996. – 100 с. 

7.3.7 Норинов Е.Г. Рациональное рыболовство: Монография. – Петропав-

ловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2006. – 184 с. 

7.3.8 Руководство по сбору и первичной обработке данных акустических 

измерений при проведении тралово-акустических съемок запасов минтая в Берин-

говом море Владивосток: ТИНРО, 2000. -54 с. 

7.3.9 Трещёв А.И. Научные основы селективного рыболовства. – 

М.: Пищ. пром-сть, 1974. – 446 с. 

          7.3.10  ГОСТ 2.053-2013 Единая система конструкторской документации. 

Электронная структура изделия. Общие положения 

          7.3.11 ГОСТ 2.054-2013 Единая система конструкторской документации. 

Электронное описание изделия. Общие положения 

          7.3.12  ГОСТ 2.055-2014 Единая система конструкторской документации. 

Электронная спецификация. Общие положения 

          7.3.13  ГОСТ 2.056-2014 Единая система конструкторской документа-

ции. Электронная модель детали. Общие положения. 

7.3.14 Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской Фе-

дерации на период до 2030 года, утв. Распоряжением Правительства российской 

Федерации от 26 ноября 2019 г. 

7.3.15 Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, 

утв. Указом Президента российской Федерации от 21 января 2020г. 

7.3.16 Комплексная целевая программа научных исследований и разработок 

в интересах рыбного хозяйства Российской Федерации на 2019 – 2023 гг., утв. за-

местителем руководителя Росрыболовства от 12 августа 2019 г. 

 
      
            7.4 Перечень методического обеспечения практических работ: 

7.4.1 Розенштейн М. М., Недоступ А. А. Задачник по механике орудий ры-

боловства. – М.: МОРКНИГА, 2011. – 256.; 

7.4.2 Дверник А. В. Недоступ А. А. Задачи и примеры расчетов по техноло-

гии и управлению промысшленным рыболовством. – М.: МОРКНИГА, 2015. – 

164 с.;  

7.4.4 ОСТ 15 100-75 Конструкторская документация орудий рыболов-

ства. Сети  

7.4.6 ОСТ 15 30-72 Конструкторская документация сетных орудий ры-

боловства. Тралы рыболовные 

7.4.7 ОСТ 15 31-72 Конструкторская документация сетных орудий ры-

боловства. Невода закидные 
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7.4.8. ОСТ 15 32-72 Конструкторская документация сетных орудий ры-

боловства. Невода кошельковые 

7.4.9 ОСТ 15 33-72 Конструкторская документация сетных орудий ры-

боловства. Общие требования 

7.4.10  ОСТ 15 34-72 Конструкторская документация сетных орудий ры-

боловства. Условные изображения и обозначения сетеснастных соединений  

7.4.11 ОСТ 15 35-72 Конструкторская документация орудий рыболов-

ства. Невода ставные  

7.4.12  ОСТ 15 43-72  Орудия рыболовства сетные. Невода закидные. Об-

щие технические условия 

7.4.13 ОСТ 15 44-72  Орудия рыболовства сетные. Невода ставные. Об-

щие технические условия 

7.4.14 ОСТ 15 45-72  Орудия рыболовства сетные. Тралы рыболовные. 

Общие технические условия 

7.4.15 ОСТ 15 46-72  Орудия рыболовства сетные. Общие технические 

условия 

7.4.16 ОСТ 15 98-75 Конструкторская документация орудий рыболов-

ства. Ловушки 

7.4.17 ОСТ 15 99-75 Конструкторская документация орудий рыболов-

ства. Яруса 

7.4.18 РД 15 140-90 Основные требования к конструкторской докумен-

тации орудий рыболовства. 

          7.4.19 Недоступ А. А., Ражев А. О. Моделирование орудий и процес-

сов рыболовства. Часть II.: практикум –Калининград: Издательство ФГБОУ ВПО 

«КГТУ», 2014.- 174 с. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободного распространяемого программно-

го обеспечения, в том числе отечественного производства: 

          - лицензионное программное обеспечение: 

          Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip; Adobe Acro-

bat Reader DC; GIMP 2.8.14; Google Chrome; Inkscape 0.92.1; Mozilla Firefox 57.0.4; 

Mozilla Thunderbird 38.2.0; Octave 5.1.0.0; STDU Viewer; scilab-6.0.2; Ассистент II; 

iTALC 3.0.3, из них отечественное программное обеспечение: Ассистент II. 

 

7.7 Перечень современных профессиональных баз данных: 

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

          - база профессиональных данных Федерального агентства по рыболовству 

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

 

7.8 Перечень информационных справочных систем: 

- справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

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

http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/opendata
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- справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

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

informatsiya 

- Консультант- плюс. Доступ с персональных компьютеров.    

- справочная система Федерального агентства по техническому регулиро-

ванию и метрологии.  Каталог национальных стандартов. Свободный доступ оn-

line:   https://www.rst.gov.ru 

- справочная система Международной организации по стандартизации.  

Каталог международных стандартов. Свободный доступ оn-line:  

https://www.iso.org/ru/standards.html 

- Электронная база ГОСТов. Свободный доступ оn-line: http://1000gost.ru 

 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по подготовке к практической работе  

Лабораторная работа по дисциплине «Научно-исследовательская работа» 

осуществляется в соответствии с курсом научных исследований и начинается по-

ле изучения задания и подбора соответствующих литературы и нормативных ис-

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

тирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к 

лабораторным работам включает изучение теоретического материала, изучение 

справочной литературы, нормативных документов. Владение понятийным аппа-

ратом изучаемого курса является необходимостью.   

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, 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 студентов 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 студента при изучении дисциплины «Научно-

исследовательская работа» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

          - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

          - работа со словарями и справочниками; 

          – работа и изучение нормативных документов; 

            -ответы на контрольные вопросы; 

https://www.rst.gov.ru/
https://www.iso.org/ru/standards.html
http://1000gost.ru/
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           – аналитическая обработка текста (аннотирование, реферирование, рецен-

зирование, конспект-анализ и др.); 

          – подготовка докладов; 

          – составление библиографии. 

          

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамену). 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Научно-исследовательская ра-

бота» проходит в форме экзамена. Готовиться к нему необходимо последователь-

но. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответ-

ствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы реко-

мендованной литературы. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие вы-

писки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент 

смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изуча-

емой теме. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее слож-

ные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на кон-

сультациях.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата ознаком-

ления 
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 

 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 
 





 2 

 
 



 3 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Прогнозирование промысловых ситуаций» 

является формирование у обучающегося установленных программой магистрату-

ры компетенций путем достижения запланированных результатов обучения, со-

отнесенных с соответствующими индикаторами достижения компетенций, для 

последующего применения в области профессиональной деятельности – 15 Рыбо-

водство и рыболовство, в сфере профессиональной деятельности – совокупности 

средств, способов и методов человеческой деятельности, направленных на созда-

ние и эксплуатацию технических, информационно-измерительных, управляющих 

и других технологически ориентированных систем для добычи гидробионтов и 

аквакультуры.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Прогнозирование промысловых ситуаций» относится к части 

программы магистратуры, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, является дисциплиной профильной направленности и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь со всеми профессиональными дисци-

плинами, изучается в 3 семестре очной формы обучения и на втором курсе заоч-

ной формы обучения.  

Дисциплина «Прогнозирование промысловых ситуаций» основана на зна-

ниях, умениях и владениях обучающегося, полученных им в ходе предыдущего 

освоения дисциплин организационно-управленческой направленности: «Органи-

зационно-технологический базис рыболовства и аквакультуры», «Менеджмент 

рыболовства», «Стратегическое планирование промысловой деятельности". 

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Про-

гнозирование промысловых ситуаций» направлено на дальнейшее их применение 

в процессе прохождения обучающимися производственных практик типов –

научно-исследовательская работа и преддипломная практика, выполнения и за-

щиты выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процесс изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенций и индикаторы их достижения, установленные программой ма-

гистратуры, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения. 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения  

компетенции 

ПКС-1 Способен управлять техноло-

гическим процессом добычи (выло-

ва) водных биологических ресурсов 

рыбодобывающей организации. 

ПКС-1.1. Способен осуществлять координацию 

работы рыбопромысловых судов в составе ры-

бодобывающей организации.   

 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций. 

 
Код и наименова-

ние компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

ПКС-1 Способен 

управлять техноло-

гическим процес-

сом добычи (выло-

ва) водных биоло-

гических ресурсов 

рыбодобывающей 

организации. 

ПКС-1.1. Способен 

осуществлять коорди-

нацию работы рыбо-

промысловых судов в 

составе рыбодобыва-

ющей организации.   

 

Знать – методы и методики прогнозиро-

вания промышленного рыболовства, 

принципы рациональной эксплуатации 

водных биологических ресурсов, методы 

анализа и обобщения компонентов тех-

нологических процессов добычи (выло-

ва) водных биологических ресурсов ры-

бодобывающей организации, ситуацион-

ный подход к процессу прогнозирования 

развития промысловых ситуаций, коор-

динации работы рыбопромысловых су-

дов в составе рыбодобывающей органи-

зации.   

Уметь – применять методы и методики 

прогнозирования промышленного рыбо-

ловства, принципы рациональной экс-

плуатации водных биологических ресур-

сов, методы анализа и обобщения ком-

понентов технологических процессов 

добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов рыбодобывающей организации, 

ситуационный подход к процессу про-

гнозирования развития промысловых си-

туаций, координации работы рыбопро-

мысловых судов в составе рыбодобыва-

ющей организации.   

Владеть – профессиональными навыка-

ми по применению методов и методик 

прогнозирования промышленного рыбо-

ловства, принципов рациональной экс-

плуатации водных биологических ресур-

сов, методов анализа и обобщения ком-

понентов технологических процессов 

добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов рыбодобывающей организации, 

ситуационного подхода к процессу про-

гнозирования развития промысловых си-

туаций, координации работы рыбопро-

мысловых судов в составе рыбодобыва-

ющей организации. 

 

 



 5 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Раздел дисциплины и виды занятий 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 ча-

сов. 

 

а) очная форма обучения. 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по неделям се-

местра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

ЛК ЛР СР  

1 

Раздел 1. Методологические и ме-

тодические основы прогнозирова-

ния промышленного рыболовства. 

3 2 2 8 УО-1 

2 

Раздел 2. Методология рацио-

нальной эксплуатации водных 

биологических ресурсов. 

3 2 2 8 УО-1 

3 

Раздел 3. Структурно-

компонентный состав технологи-

ческих процессов добычи (выло-

ва) водных биологических ресур-

сов рыбодобывающей организа-

ции. 

3 4 4 8 УО-1 

4 

Раздел 4. Ситуационный подход к 

процессу прогнозирования разви-

тия промысловых ситуаций. 

3 9 9 14 УО-1 

 Итого: 3 17 17 38 - 

 Итоговый контроль 3 - - 36 УО-4 

 Всего: 3 17 17 74 108 часов 

 

б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости. 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по кур-

су) 
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ЛК ЛР СР  

1 

Раздел 1. Методологические и ме-

тодические основы прогнозирова-

ния промышленного рыболовства. 

2 1 1 10 УО-1 

2 

Раздел 2. Методология рацио-

нальной эксплуатации водных 

биологических ресурсов. 

2 1 1 10 УО-1 

3 

Раздел 3. Структурно-

компонентный состав технологи-

ческих процессов добычи (выло-

ва) водных биологических ресур-

сов рыбодобывающей организа-

ции. 

2 2 2 20 УО-1 

4 

Раздел 4. Ситуационный подход к 

процессу прогнозирования разви-

тия промысловых ситуаций. 

2 6 8 37 УО-1 

 Итого: 2 10 12 77 - 

 Итоговый контроль 2 - - 9 УО-4 

 Всего: 2 10 12 86 108 часов 
Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собе-

седование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4).  

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

          Раздел 1. Методологические и методические основы прогнозирования 

промышленного рыболовства. 

 Понятие метод, методология. Методологические основы прогнозирования 

промышленного рыболовства: методы, способы обработки промысловой инфор-

мации, стратегии развития рыболовных систем. Методы оценки абсолютной чис-

ленности рыб: метод площадей; метод учета численности движущихся рыб; метод 

учета путем мечения; метод по интенсивности выедания кормов. Методы оценки 

относительной численности рыб: метод на основе анализа величины общих уло-

вов и уловов на рыболовное усилие; метод на основе анализа величины общих 

уловов и возрастного состава стада. Современные математические методы и ме-

тодики оценки сырьевых ресурсов промышленного рыболовства и возможных 

объемов их изъятия. Методы поиска биологической и промысловой информации 

и способы ее обработки. Промысловые прогнозы. Структура краткосрочных, 

среднесрочных (рейсовых и годовых) и перспективных прогнозов. Общие прин-

ципы построения прогнозов. Прогноз по статистике уловов. Прогноз на анализе 

гидрологических условий. Прогноз на анализе мощности отдельных поколений. 

Биологические принципы построения прогноза. Элементы, которые должен 

включать прогноз. Схема оперативного прогноза. Методы управления объектом 

лова и средства интенсификации промысла при составлении краткосрочных, 

среднесрочных (рейсовых и годовых) и перспективных промысловых прогнозов. 
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Раздел 2. Методология рациональной эксплуатации водных биологиче-

ских ресурсов. 

          Основные группы и места обитания промысловых гидробионтов Мирового 

океана. Основы продуцирования биологических ресурсов. Динамика 

распределения уловов в Мировом океане. Формальная теория жизни рыб. 

Популяционные параметры. Промысловая смертность. Параметры рыболовства. 

Классификация орудий рыболовства. Способы и единицы измерения параметров 

орудий лова (размеры, селективность, уловистость и др.) и промыслов (время 

лова, промысловая мощность, интенсивность промысла, промысловое усилие и 

др.). Управление селективностью рыболовства. Управление интенсивностью 

рыболовства. Возможности регулирования рыболовства интенсивностью 

промысла и селективностью лова. Общие закономерности динамики 

эксплуатируемых популяций гидробионтов. Концепция оптимального улова 

(максимально уравновешенный улов, максимальный экономический улов, 

оптимальный улов). Прогнозирование численности промысловых популяций. 

Методы прогнозирования. Достоверность прогнозирования численности 

промысловых популяций. Регулирование рыболовства. Основные методы 

регулирования рыболовства. Современные меры регулирования рыболовства 

(лимитирование уловов, ограничение промыслового усилия, регламентирование 

типов судов, регламентирование типов орудий лова и их конструктивных 

особенностей, установление промысловой меры гидробионта, установление 

минимального размера ячеи, становление нормы прилова маломерной рыбы и 

прилова сопутствующих видов, регламентирование способов, сроков и мест лова). 

 

Раздел 3. Структурно-компонентный состав технологических процессов 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов рыбодобывающей органи-

зации. 

Технологический процесс добычи (вылова) водных биологических ресурсов 

рыбопромысловыми судами как объект управления. Структурно-компонентный 

состав технологических процессов добычи (вылова) водных биологических ре-

сурсов рыбодобывающей организации: «районы промысла –сырьевая база – ры-

бопромысловый флот». Методы анализа технологического процесса по ведению 

добычи водных биологических ресурсов на уровне управления процессами и си-

стемами рационального рыболовства. Способы и методы решения промысловых 

задач на основе исследований распределения и поведения объектов лова, техни-

ческих средств поиска запасов промысловых гидробионтов и методов их приме-

нения, техники и технологий лова водных биологических ресурсов. Организация 

технологических процессов добычи (вылова) водных биологических ресурсов в 

составе рыбодобывающей организации в различных районах промысла на основе 

рационального использования сырьевых ресурсов, технических средств промыш-

ленного рыболовства и современной контрольно-поисковой приборной техники. 

Структура организационно-управленческих промысловых систем, методы их оп-

тимизации с целью повышения качественных и количественных показателей про-

мышленного рыболовства в процессе решения комплексных задач рационального 

рыболовства. Принципы выбора схем эффективного использования флота в кон-
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кретной промысловой обстановке на основе теории лова гидробионтов, процессов 

и систем промышленного рыболовства. Способы организации и планирования 

оперативной производственной деятельности на судах рыбопромыслового флота 

рыбодобывающей организации. 

 

Раздел 4. Ситуационный подход к процессу прогнозирования развития 

промысловых ситуаций. 

Методология решения комплексных задач по прогнозированию промысло-

вых ситуаций. Классификация задач с учетом структурно-компонентного состава 

технологических процессов добычи (вылова) водных биологических ресурсов ры-

бодобывающей организации. Взаимосвязь технологии рыболовства с задачами 

рационального рыболовства. Взаимосвязь состояния сырьевой базы и возможных 

объемов ее изъятия с теорией рационального рыболовства в конкретном промыс-

ловом районе. Динамика и статика промысловых систем. Промысловая ситуация. 

Сценарно- ситуационный подход к процессу прогнозирования развития промыс-

ловых ситуаций. Принципы построения моделей для решения комплексных задач 

прогнозированию промысловых ситуаций. Промысловые системы с многими па-

раметрами. Минимизация параметров промысловых системы – большие и про-

стые системы. Методы анализа сырьевых ресурсов промышленного рыболовства 

с учетом возможных объемов их изъятия в промысловых районах ДВ морей, по 

составлению промысловых прогнозов разного уровня на основе многофакторного 

анализа биологической продуктивности Мирового океана, особенностей распре-

деления и поведения промысловых объектов в зависимости от физических, хими-

ческих и других факторов, определяющих первичную, вторичную и промысловую 

продуктивность в процессе решения комплексных задач рационального рыболов-

ства. Методы анализа затрат и результатов деятельности рыбопромысловых су-

дов. Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления ин-

формации о промысловой деятельности рыбопромысловых судов в составе рыбо-

добывающей организации. Принятие управленческих решений к статическим и 

динамическим промысловым системам на основе сценарно-ситуационного про-

гнозирования развития промысловых ситуаций.   Координация работы рыбопро-

мысловых судов на основе прогнозных сценариев развития промысловых ситуа-

ций.   

 

5.3 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

ЛР  

1 Раздел 1. Методологические и методические основы про-

гнозирования промышленного рыболовства. 

Тема: Общие закономерности динамики эксплуатируемых 

популяций гидробионтов. Концепция оптимального улова 

(максимально уравновешенный улов, максимальный эконо-

мический улов, оптимальный улов). Прогнозирование чис-

2  
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ленности промысловых популяций. 

2 Раздел 2. Методология рациональной эксплуатации водных 

биологических ресурсов. 

Тема: Управление селективностью рыболовства. Управле-

ние интенсивностью рыболовства. Возможности регулиро-

вания рыболовства интенсивностью промысла и селектив-

ностью лова. 

2  

3 Раздел 3. Структурно-компонентный состав технологиче-

ских процессов добычи (вылова) водных биологических ре-

сурсов рыбодобывающей организации. 

Тема: Структура организационно-управленческих промыс-

ловых систем, методы их оптимизации с целью повышения 

качественных и количественных показателей промышлен-

ного рыболовства в процессе решения комплексных задач 

рационального рыболовства. 

4  

4 Раздел 4. Ситуационный подход к процессу прогнозирова-

ния развития промысловых ситуаций. 

Тема: Принятие управленческих решений к статическим и 

динамическим промысловым системам на основе сценарно-

ситуационного прогнозирования развития промысловых си-

туаций.   Координация работы рыбопромысловых судов на 

основе прогнозных сценариев развития промысловых ситу-

аций.   

9  

 ИТОГО: 17 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

ЛР  

1 Раздел 1. Методологические и методические основы про-

гнозирования промышленного рыболовства. 

Тема: Общие закономерности динамики эксплуатируемых 

популяций гидробионтов. Концепция оптимального улова 

(максимально уравновешенный улов, максимальный эконо-

мический улов, оптимальный улов). Прогнозирование чис-

ленности промысловых популяций. 

1  

2 Раздел 2. Методология рациональной эксплуатации водных 

биологических ресурсов. 

Тема: Управление селективностью рыболовства. Управле-

ние интенсивностью рыболовства. Возможности регулиро-

вания рыболовства интенсивностью промысла и селектив-

ностью лова. 

1  

3 Раздел 3. Структурно-компонентный состав технологиче-

ских процессов добычи (вылова) водных биологических ре-
2  



 10 

сурсов рыбодобывающей организации. 

Тема: Структура организационно-управленческих промыс-

ловых систем, методы их оптимизации с целью повышения 

качественных и количественных показателей промышлен-

ного рыболовства в процессе решения комплексных задач 

рационального рыболовства. 

4 Раздел 4. Ситуационный подход к процессу прогнозирова-

ния развития промысловых ситуаций. 

Тема: Принятие управленческих решений к статическим и 

динамическим промысловым системам на основе сценарно-

ситуационного прогнозирования развития промысловых си-

туаций.   Координация работы рыбопромысловых судов на 

основе прогнозных сценариев развития промысловых ситу-

аций.   

8  

 ИТОГО: 12 - 

 

 

5.4 Содержание самостоятельной работы  

а) очная форма обучения 

Самостоятельная работа 
№  

п/п Содержание Вид 
Кол-во 

часов 

1 

Раздел 1. Методологические и методические 

основы прогнозирования промышленного 

рыболовства. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 
8 

2 

Раздел 2. Методология рациональной экс-

плуатации водных биологических ресурсов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-5 

8 

3 Раздел 3. Структурно-компонентный состав 

технологических процессов добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов рыбодобы-

вающей организации. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-5 
8 

4 Раздел 4. Ситуационный подход к процессу 

прогнозирования развития промысловых си-

туаций. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-7 

14 

 ИТОГО: - 38 

 Подготовка к сдаче и сдача экзамена - 36 

 ВСЕГО: - 74 
 

 

б) заочная форма обучения 

Самостоятельная работа 
№  

п/п Содержание Вид 
Кол-во 

часов 
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1 

Раздел 1. Методологические и методические 

основы прогнозирования промышленного 

рыболовства. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6 
10 

2 

Раздел 2. Методология рациональной экс-

плуатации водных биологических ресурсов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-5 

10 

3 Раздел 3. Структурно-компонентный состав 

технологических процессов добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов рыбодобы-

вающей организации. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-5 
20 

4 Раздел 4. Ситуационный подход к процессу 

прогнозирования развития промысловых си-

туаций. 

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-7 

37 

 ИТОГО: - 77 

 Подготовка к сдаче и сдача экзамена - 9 

 ВСЕГО: - 86 
        Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литерату-

ры); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. 

СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на 

контрольные вопросы; ФУ-5 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; ФУ-7 - про-

ектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях, предна-

значенные для проведения учебных занятий – занятий лекционного типа, лабора-

торных работ. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печением доступа в электронно-образовательную среду университета. 

Учебные аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа и лабораторных занятий, оснащены техническими средствами обучения. 

Лекции и лабораторные занятия проводятся в специализированной аудито-

рии- «Тренажерный комплекс технологий рыболовства», оснащенной следующим 

оборудованием: 

 Тренажерный комплекс:  

 Сайровый; 

 Кальмароловный; 

 Кошельковый; 

 Плазменный телевизор Samsung; 

 Персональные компьютеры Celeron® CPU 2,66GHz-11 шт. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1.1 Андреев Н.Н., Студенецкий С.А. Оптимальное управление промыс-

лом. М., 1975. 

7.1.2 Трещёв А.И. Интенсивность рыболовства. – М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 1983. – 236 с. 
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7.1.3 Мельников А.В. Мельников В.Н. Селективность рыболовства: Учеб-

ник/Астрахан.гос. техн. ун-т. – Астрахань: Изд-во АГТУ, 2005. – 376 с. 

7.1.4 Норинов Е.Г. Рациональное рыболовство: Монография. - Петропав-

ловск-Камчатский: КамчатГТУ. 2006. – 184 с. 

 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

7.2.1 Планирование, организация и обеспечение исследований рыбных ре-

сурсов Дальневосточных морей России и северо-западной части Тихого океана - 

ТИНРО-Центра, 2005.-231с. (монография). 

7.2.2 Системный анализ в краткосрочном рыбопромысловом прогнозирова-

нии. Бочаров Л.Н., Л.-наука, 1990.-208 с. 

7.2.3 ДементьеваТ.Ф. Биологическое обоснование промысловых прогнозов. 

М.: Пищевая пром-сть, 1976. 240 с. 

7.2.4 Шибаев С.В. Промысловая ихтиология: Учебник. СПб: «Проспект 

науки», 2007. – 400 с. 

7.2.5 Долгопериодная изменчивость условий природной среды и некоторые 

вопросы рыбопромыслового прогнозирования.- Сб.ВНИРО, М.,1989, 332 с. 

7.2.6 Норинов Е.Г. Методы сбора информации для прогнозирования состоя-

ния биологических ресурсов рыболовства.- Уч. пособие. Вл-к, Дальрыбвтуз, 1996. 

100 с. 

7.2.7 Козин М. А. Оптимизация промыслового режима добывающих судов. 

Учебное пособие.-Калининград:, Калининградрыбвтуз, 1990. 

7.2.8 Покровский Б. И., Киданов В. В. Методы повышения эффективности 

управления флотом на промысле. - М.: Пищевая промышленность, 1987. 

 

7.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

7.3.1 Бирман И.Б. Морской период жизни и вопросы динамики стада тихо-

океанских лососей. - М. Агропромиздат, 1985, 208 с. 

7.3.2 Никольский Г.В. Теория динамики стада рыб.- 1974, 448 с. 

7.3.3 Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб.- М., 1966, 376 с. 

7.3.4 Фадеев Н.С. Промысловые рыбы северной части Тихого океана.- Вл-к, 

1984, 270 с. 

7.3.5 Шунтов В.П. Биологические ресурсы Охотского моря.- М., 1985, 223 с. 

7.3.6 Новиков Ю.В. Сардина, скумбрия, сайра, промыслово-биологическое 

описание.- Вл-к, 1979, 68 с. 

7.3.7 Мизюркин М.А. Промысел некоторых видов рыб и беспозвоночных в 

бассейне Тихого океана.- Уч. пособие., Вл-к, Дальрыбвтуз,-1995, 191 с. 

7.3.8 Мизюркин М.А., Мизюркина А.В. и др. Снюрреводный и ярусный 

промыслы.- Уч. пособие, ч.1., Вл-к, Дальрыбвтуз, 1997, 83 с. 

7.3.9 Сельдевые северной части Тихого океана. - Сб. ТИНРО, Вл-к, 1985. 

7.3.10 Тресковые ДВ морей.- Сб. ТИНРО, Вл-к, 1986, 143 с. 

7.3.11 Шунтов В.П., Темных О.С. Тихоокеанские лососи в морских и океа-

нических экосистемах: монография - Тихоокеанский научно-исследовательский 
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рыбохозяйственный центр. — Влади-восток : ТИНРО-Центр, 2011. — Т. 2. — 473 

с. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

7.4.1 Бойцов А.Н., Васендина О.Г. Основы прогнозирования промышленно-

го рыболовства. Методические указания -Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015. 

7.4.2 Норинов Е.Г. Методы сбора информации для прогнозирования состоя-

ния биологических ресурсов рыболовства. Учеб. Пособие. Владивосток: 

Изд-во Дальневост. Гос. Ун-та, 1996.100 с. 

 

         7.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства: 

          - лицензионное программное обеспечение: 

          Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip; Adobe Acro-

bat Reader DC; GIMP 2.8.14; Google Chrome; Inkscape 0.92.1; Mozilla Firefox 57.0.4; 

Mozilla Thunderbird 38.2.0; Octave 5.1.0.0; STDU Viewer; scilab-6.0.2; Ассистент II; 

iTALC 3.0.3, из них отечественное программное обеспечение: Ассистент II. 

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 

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

          - база профессиональных данных Федерального агентства по рыболовству 

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

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

- справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

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

           - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

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

informatsiya 

           - сайт по оценке устойчивости основных видов промысла.  Свободный до-

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

           - глобальная информационная система по гидробионтам Мирового океана. 

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

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

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

 - Консультант-плюс. Доступ с персональных компьютеров.    

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/opendata
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
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При изучении курса «Прогнозирование промысловых ситуаций» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам 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 изучению нормативных документов.  

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

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

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

ной подготовки к лабораторным занятиям.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторному занятию.  

Для подготовки к лабораторному занятию, сначала следует ознакомиться с 

соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к лабораторному заня-

тию начинается после изучения задания и подбора соответствующих литературы 

и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - 

чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. 

Подготовка к лабораторным занятиям включает изучение теоретического матери-

ала, методики проведения расчетов, изучение справочной литературы, норматив-

ных документов и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изу-

чаемого курса является необходимостью.   

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, 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 студентов 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 студента при изучении дисциплины «Прогнозиро-

вание промысловых ситуаций» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- самостоятельная работа с инфокоммуникационными источниками профес-

сиональной направленности. 
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8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (экзамену). 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Прогнозирование промысловых 

ситуаций» проходит в форме экзамена, который может проводиться по экзамена-

ционным билетам или в форме тестирования. Готовиться к экзамену необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного во-

проса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие раз-

делы рекомендованного учебника. При этом полезно делать, хотя бы самые крат-

кие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если сту-

дент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по 

изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на экзаменационные вопросы и 

вопросы, выносимые на тестирование, 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. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата ознаком-

ления 
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 

 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 
 





 2 

 
 



 3 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Разработка конструкций орудий рыболов-

ства» является формирование у обучающегося установленных программой маги-

стратуры компетенций путем достижения запланированных результатов обуче-

ния, соотнесенных с соответствующими индикаторами достижения компетенций, 

для последующего применения в области профессиональной деятельности – 15 

Рыбоводство и рыболовство, в сфере профессиональной деятельности – совокуп-

ности средств, способов и методов человеческой деятельности, направленных на 

создание и эксплуатацию технических, информационно-измерительных, управ-

ляющих и других технологически ориентированных систем для добычи гидро-

бионтов и аквакультуры.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Разработка конструкций орудий рыболовства» относится к 

части программы магистратуры, формируемой участниками образовательных от-

ношений, является дисциплиной профильной направленности и имеет логическую 

и содержательно-методическую взаимосвязь со всеми профессиональными дис-

циплинами, изучается в 3 семестре очной формы обучения и на втором курсе за-

очной формы обучения.  

Дисциплина «Разработка конструкций орудий рыболовства» основана на 

знаниях, умениях и владениях обучающегося, полученных им в ходе предыдуще-

го изучения всех базовых общепрофессиональных дисциплин. 

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Разра-

ботка конструкций орудий рыболовства» направлено на дальнейшее их примене-

ние в процессе прохождения обучающимися производственных практик типов –

научно-исследовательская работа и преддипломная практика, выполнения и за-

щиты выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процесс изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенций и индикаторы их достижения, установленные программой ма-

гистратуры, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения. 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения  

компетенции 

ПКС-2 Способен участвовать в 

управлении производством орудий 

добычи (вылова) водных биологиче-

ских ресурсов в соответствии со 

стратегией развития организации. 

ПКС-2.2. Участвует в разработке орудий добы-

чи (вылова) водных биологических ресурсов. 

 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций. 
Код и наименова-

ние компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть) 

ПКС-2 Способен 

участвовать в 

управлении произ-

водством орудий 

добычи (вылова) 

водных биологиче-

ских ресурсов в со-

ответствии со стра-

тегией развития 

организации. 

 

ПКС-2.2. Участвует в 

разработке орудий 

добычи (вылова) вод-

ных биологических 

ресурсов. 

 

Знать – стратегию развития производства кон-

курентоспособных на внутреннем и внешнем 

рынках орудий добычи (вылова) водных биоло-

гических ресурсов на основе развития техноло-

гической, инженерной и конструкторской базы, 

принципы создания новых, модернизации и со-

вершенствования существующих орудий лова и 

методов рыболовства, принципы разработки 

конструкций орудий рыболовства (упрощен-

ных, принципиальных), этапы разработки кон-

струкций орудия рыболовства, единую систему 

конструкторской документации, техническое 

задание, отраслевые стандарты в области рыбо-

ловства, механику и проектирование орудий 

рыболовства, базы данных проектов орудий ры-

боловства, международный классификатор ры-

боловных орудий. 

Уметь – принимать участие в разработке стра-

тегии развития производства конкурентоспо-

собных на внутреннем и внешнем рынках ору-

дий добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов на основе развития технологической, 

инженерной и конструкторской базы, использо-

вать принципы создания новых, модернизации 

и совершенствования существующих орудий 

лова и методов рыболовства, принципы разра-

ботки конструкций орудий рыболовства (упро-

щенных, принципиальных), этапы разработки 

конструкций орудия рыболовства, единую си-

стему конструкторской документации, техниче-

ское задание, отраслевые стандарты в области 

рыболовства, механику и проектирование ору-

дий рыболовства, базы данных проектов орудий 

рыболовства, международный классификатор 

рыболовных орудий в процессе разработки ору-

дий добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов. 

Владеть – профессиональными навыками по 

участию в разработке стратегии развития про-

изводства конкурентоспособных на внутреннем 

и внешнем рынках орудий добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов на основе раз-
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вития технологической, инженерной и кон-

структорской базы, по использованию принци-

пов создания новых, модернизации и совершен-

ствования существующих орудий лова и мето-

дов рыболовства, принципов разработки кон-

струкций орудий рыболовства (упрощенных, 

принципиальных), этапов разработки конструк-

ций орудия рыболовства, отраслевых стандар-

тов в области рыболовства, базы данных проек-

тов орудий рыболовства в процессе разработки 

орудий добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов. 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Раздел дисциплины и виды занятий 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы, 144 часа. 

 

а) очная форма обучения. 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 
Виды учебных за-

нятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости (по 

неделям се-

местра) 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) 

ЛК ПЗ ЛР СР  

1 

Введение. Общие сведения о дис-

циплине. Многообразие орудий 

рыболовства, классификация. 

3 2 - - 6 УО-1 

2 
Раздел 1. Конструкции существу-

ющих орудий рыболовства. 
3 9 10 - 46 УО-1 

3 
Раздел 2. Разработка конструкций 

орудий рыболовства. 
3 2 4 34 8 УО-1 

4 

Раздел 3. Стадии и этапы проек-

тирования орудий рыболовства. 

Информация, используемая при 

проектировании орудий рыболов-

ства. 

3 4 3 - 16 УО-1 

 Итого: 3 17 17 34 76 - 

 Итоговый контроль 3 - - - - УО-3 

 Всего: 3 17 17 34 76 144 часа 
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б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебных за-

нятий, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости. 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по курсам) 

ЛК ПЗ ЛР СР  

1 

Введение. Общие сведения о дис-

циплине. Многообразие орудий 

рыболовства, классификация. 

2 0,5 - - 10 УО-1 

2 
Раздел 1. Конструкции существу-

ющих орудий рыболовства. 
2 4 3,5 - 70 УО-1 

3 
Раздел 2.Разработка конструкций 

орудий рыболовства. 
2 0,5 1,5 6 14 УО-1 

4 

Раздел 3. Стадии и этапы проек-

тирования орудий рыболовства. 

Информация, используемая при 

проектировании орудий рыболов-

ства. 

2 1 1 - 28 УО-1 

 Итого: 2 6 6 6 122  

 Итоговый контроль 2 - - - 4 УО-3 

 Всего: 2 6 6 6 126 144 часа 
Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собе-

седование (УО-1), зачет по дисциплине (УО-3).  

 

5.2 Содержание лекционного курса 

Введение. Общие сведения о дисциплине. Многообразие орудий рыбо-

ловства, классификация. 

Общие сведения о дисциплине. Классификация орудий рыболовства: Ф.И. 

Баранова, Н.Н. Андреева, А.И. Трещёва, В.Н. Лукашова и др. Международный 

классификатор орудий рыболовства. 

 

Раздел 1. Конструкции существующих орудий рыболовства. 

Конструкции объячеивающих орудий рыболовства. Сети ставные (одно-, 

двух-, трёхстенные, рамовые); сети плавные (речные морские); сети объмётные. 

Конструкции отцеживающих орудий рыболовства. Оттертралы донные, придон-

ные, разноглубинные. Тралы близнецовые. Бимтралы. Тралы сетные, канатные. 

Снюрреводы, датские тралы. Кошельковые невода однобортные,двубортные; 

аламаны, лампары, кольцевые сети. Закидные невода речные, морские; равнокры-

лые, неравнокрылые; мотённые, безмотённые. Накидки ручные, механизирован-

ные. Поддоны (подхваты) ручные, механизированные. Конструкции рыболовных 

ловушек. Стационарные ловушки: открытые сверху – ставные невода, каравки; 
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закрытые сверху – вентери. Периодически перемещаемые ловушки: рамные, гиб-

кие. Дрейфующие ловушки. Конструкции повреждающих орудий рыболовства. 

Крючковые наживные: стационарные и дрейфующие – яруса и перемёты (донные, 

придонные, разноглубинные). Ненаживные (самоловные стационарные). Буксиру-

емые – троллы, дорожки. Ручные удочки. Холодное и огнестрельное оружие, 

средства глушения. Конструкции прочих орудий рыболовства. Рыбоотделяющие 

– транспортёры, рыбонасосы. Водоотделяющие – запруды, запорные устройства. 

 

Раздел 2. Разработка конструкций орудий рыболовства. 

Основание для разработки. Создание нового орудия рыболовства – НИР и 

предпроектная проработка; совершенствование ранее применяемого орудия лова. 

Разработка технического задания (ТЗ). 

 

Раздел 3. Стадии и этапы проектирования орудий рыболовства. Ин-

формация, используемая при проектировании орудий рыболовства. 

Техническое предложение, эскизный проект, технический проект, рабочая 

конструкторская документация (РКД). Состав РКД. Стандарты государственные и 

отраслевые, профессиональные компьютерные программы, базы данных (БД), ба-

зы знаний (БЗ). 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количе-

ство 

часов 

ПЗ  

1 Раздел 1. Конструкции существующих орудий рыболовства. 

Тема: Изучение конструкций рыболовных сетей. 
2  

2 Раздел 1. Конструкции существующих орудий рыболовства. 

Тема: Изучение конструкций тралов. 
1  

3 Раздел 1. Конструкции существующих орудий рыболовства. 

Тема: Изучение конструкций кошельковых неводов. 
1  

4 Раздел 1. Конструкции существующих орудий рыболовства. 

Тема: Изучение конструкций закидных неводов. 
1  

5 Раздел 1. Конструкции существующих орудий рыболовства. 

Тема: Изучение конструкций снюрреводов. 
1  

6 Раздел 1. Конструкции существующих орудий рыболовства. 

Тема: Изучение конструкций ставных неводов. 
2  

7 Раздел 1. Конструкции существующих орудий рыболовства. 

Тема: Изучение конструкций вентерей и донных ловушек. 
1  

8 Раздел 1. Конструкции существующих орудий рыболовства. 

Тема: Изучение конструкций ловушек на жестком каркасе. 
1  

9 Раздел 2. Разработка конструкций орудий рыболовства. 

Тема: Изучение ТЗ на разноглубинный трал. 
2  
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10 Раздел 2.Разработка конструкций орудий рыболовства. 

Тема: Изучение ТЗ на кошельковый невод. 
1  

11 Раздел 2.Разработка конструкций орудий рыболовства. 

Тема: Изучение ТЗ на ставной невод. 
1  

12 Раздел 3. Стадии и этапы проектирования орудий рыболов-

ства. Информация, используемая при проектировании орудий 

рыболовства. 

Тема: Изучение государственных и отраслевых стандартов 

на рыболовные материалы. 

1,5  

13 Раздел 3. Стадии и этапы проектирования орудий рыболов-

ства. Информация, используемая при проектировании орудий 

рыболовства. 

Тема: Изучение компьютерной программы, базы данных (БД) 

и базы знаний (БЗ) на проектирование разноглубинного трала. 

1,5  

 ИТОГО: 17 - 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Количество 

часов 

ПЗ  

1 Раздел 1. Конструкции существующих орудий рыболовства. 

Тема: Изучение конструкций рыболовных сетей. 
0,5  

2 Раздел 1. Конструкции существующих орудий рыболовства. 

Тема: Изучение конструкций тралов. 
0,5  

3 Раздел 1. Конструкции существующих орудий рыболовства. 

Тема: Изучение конструкций кошельковых неводов. 
0,5  

4 Раздел 1. Конструкции существующих орудий рыболовства. 

Тема: Изучение конструкций закидных неводов. 
0,25  

5 Раздел 1. Конструкции существующих орудий рыболовства. 

Тема: Изучение конструкций снюрреводов. 
0,25  

6 Раздел 1. Конструкции существующих орудий рыболовства. 

Тема: Изучение конструкций ставных неводов. 
0,5  

7 Раздел 1. Конструкции существующих орудий рыболовства. 

Тема: Изучение конструкций вентерей и донных ловушек. 
0,5  

8 Раздел 1. Конструкции существующих орудий рыболовства. 

Тема: Изучение конструкций ловушек на жестком каркасе. 
0,5  

9 Раздел 2. Разработка конструкций орудий рыболовства. 

Тема: Изучение ТЗ на разноглубинный трал. 
0,5  

10 Раздел 2. Разработка конструкций орудий рыболовства. 

Тема: Изучение ТЗ на кошельковый невод. 
0,5  

11 Раздел 2. Разработка конструкций орудий рыболовства. 

Тема: Изучение ТЗ на ставной невод. 
0,5  

12 Раздел 3. Стадии и этапы проектирования орудий рыболов-

ства. Информация, используемая при проектировании ору-
0,5  



 9 

дий рыболовства. 

Тема: Изучение государственных и отраслевых стандартов 

на рыболовные материалы. 

13 Раздел 3. Стадии и этапы проектирования орудий рыболов-

ства. Информация, используемая при проектировании ору-

дий рыболовства. 

Тема: Изучение компьютерной программы, базы данных (БД) 

и базы знаний (БЗ) на проектирование разноглубинного трала. 

0,5  

 ИТОГО: 6 - 

 

5.4 Содержание лабораторных работ 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

ЛР  

1 Раздел 2. Разработка конструкций орудий рыболовства. 

Тема: Разработка технического предложения (ТП) на ко-

шельковый невод. 

8  

2 Раздел 2. Разработка конструкций орудий рыболовства. 

Тема: Разработка технического предложения (ТП) на невод 

закидной. 

4  

3 Раздел 2. Разработка конструкций орудий рыболовства. 

Тема: Разработка технического предложения (ТП) на невод 

ставной. 

6  

4 Раздел 2. Разработка конструкций орудий рыболовства. 

Тема: Разработка технического предложения (ТП) на трал 

донный. 

6  

5 Раздел 2. Разработка конструкций орудий рыболовства. 

Тема: Разработка технического предложения (ТП) на трал 

разноглубинный. 

6  

6 Раздел 2. Разработка конструкций орудий рыболовства. 

Тема: Разработка технического предложения (ТП) на ярус 

придонный. 

4  

 ИТОГО: 34 - 

 

а) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема лабораторной работы 

Количество 

часов 

ЛР  

1 Раздел 2. Разработка конструкций орудий рыболовства. 

Тема: Разработка технического предложения (ТП) на ко-

шельковый невод. 

1  

2 Раздел 2. Разработка конструкций орудий рыболовства. 

Тема: Разработка технического предложения (ТП) на невод 
1  
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закидной. 

3 Раздел 2. Разработка конструкций орудий рыболовства. 

Тема: Разработка технического предложения (ТП) на невод 

ставной. 

1  

4 Раздел 2. Разработка конструкций орудий рыболовства. 

Тема: Разработка технического предложения (ТП) на трал 

донный. 

1  

5 Раздел 2. Разработка конструкций орудий рыболовства. 

Тема: Разработка технического предложения (ТП) на трал 

разноглубинный. 

1  

6 Раздел 2. Разработка конструкций орудий рыболовства. 

Тема: Разработка технического предложения (ТП) на ярус 

придонный. 

1  

 ИТОГО: 6 - 

 

5.5 Содержание самостоятельной работы  

а) очная форма обучения 

Самостоятельная работа 
№  

п/п Содержание Вид 
Кол-во 

часов 

1 

Введение. Общие сведения о дисциплине. 

Многообразие орудий рыболовства, класси-

фикация. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 
6 

2 
Раздел 1. Конструкции существующих ору-

дий рыболовства. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6, ФУ-3, 

ФУ-4 

46 

3 
Раздел 2.Разработка конструкций орудий 

рыболовства. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6, ФУ-3, 

ФУ-4 

8 

4 

Раздел 3. Стадии и этапы проектирования 

орудий рыболовства. Информация, исполь-

зуемая при проектировании орудий рыбо-

ловства. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6, ФУ-5, 

ФУ-7 

16 

 ИТОГО: - 76 

 Подготовка к сдаче и сдача зачета - - 

 ВСЕГО: - 76 
 

б) заочная форма обучения 

Самостоятельная работа 
№  

п/п Содержание Вид 
Кол-во 

часов 

1 

Введение. Общие сведения о дисциплине. 

Многообразие орудий рыболовства, класси-

фикация. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 
10 
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2 
Раздел 1. Конструкции существующих ору-

дий рыболовства. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6, ФУ-3, 

ФУ-4 

70 

3 
Раздел 2.Разработка конструкций орудий 

рыболовства. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6, ФУ-3, 

ФУ-4 

14 

4 

Раздел 3. Стадии и этапы проектирования 

орудий рыболовства. Информация, исполь-

зуемая при проектировании орудий рыбо-

ловства. 

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6, ФУ-5, 

ФУ-7 

28 

 ИТОГО: - 122 

 Подготовка к сдаче и сдача зачета - 4 

 ВСЕГО: - 126 
        Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литерату-

ры); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 - 

изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; 

ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ; ФУ-5 - решение ситуационных производственных (профессио-

нальных) задач; ФУ-7 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной дея-

тельности. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях, предна-

значенные для проведения учебных занятий – занятий лекционного типа, практи-

ческих занятий, лабораторных работ. Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-образовательную среду 

университета. 

Учебные аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа и практических занятий, оснащены техническими средствами обучения. 

Лекции, практические занятия и лабораторные работы осуществляются в 

специализированной аудитории – учебном кабинете «Лаборатория технологии 

постройки орудий рыболовства», оснащенной следующим оборудованием: 

- машина сетесшивная Н-10-СЕМ зав. № 39,  

- машина сетесшивная судовая "Азатек-1" кл. МСС,  

- машина сетесшивнаяА-НТ-МКД зав. №106,  

- делесшивная машина 233 МТ,  

- нитеперемоточный станок АНТ-СПН, 

- раскруточный станок. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

7.1.1 Ломакина Л.М. Технология постройки орудий лова. – М.: Лёгкая и 

пищевая пром-сть, 1984. – 208 с. 

7.1.2 Войниканис-Мирский В.Н. Рыболовные материалы, сетные и таке-

лажные работы. Справочник. - М: Агропромиздат, 1985 - 328 с. 
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7.1.3 ГОСТ 2.102-2013 Единая система конструкторской документации. 

Виды и комплектность конструкторских документов 

7.1.4 ГОСТ 2.103-2013 Единая система конструкторской документации. 

Стадии разработки 

7.1.5 ГОСТ 2.109-73 Единая система конструкторской документации. Ос-

новные требования к чертежам 

7.1.6 ГОСТ 2.125-2008 Единая система конструкторской документации. 

Правила выполнения эскизных конструкторских документов. Общие положения 

7.1.7 ГОСТ 2.201-80 Единая система конструкторской документации. 

Обозначение изделий и конструкторских документов 

7.1.8 ГОСТ 2.305-2008 Единая система конструкторской документации. 

Изображения - виды, разрезы, сечения 

7.1.9 ГОСТ 2.306-68 Единая система конструкторской документации. 

Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах 

7.1.10 2013 Единая система конструкторской документации. Ремонтные 

документы 

7.1.11 ГОСТ 2.603-68 Единая система конструкторской документации. 

Внесение изменений в эксплуатационную и ремонтную документацию 

7.1.12 ГОСТ 2.604-2000 Единая система конструкторской документации. 

Чертежи ремонтные. Общие требования 

            

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

           7.2.1 Альтер-Песоцкий Ф.Л. Минеев А.Н., Островская А.В. и др. Повыше-

ние долговечности и качества рыболовных материалов из текстильных нитей – 

М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1984. – 128 с. 

           7.2.2 Пак А.Д., Пилипчук Д.А. Технология постройки орудий рыболовства. 

Уч. пос. .-Вл-к.: Дальрыбвтуз, 2017.-187с.         

           7.2.3 Войниканис-Мирский В.Н. Упражнения и расчеты по промышленно-

му рыболовству. – М.: Пищевая промышленность, 1966. – 336 с. 

           7.2.4 Единые отраслевые нормы времени на изготовление и ремонт орудий 

лова. – М.: ЦНО ТУПРХ, 1987. 

 

7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

           7.3.1 РД 15-140-90. Основные требования к конструкторской документации 

орудий рыболовства. Руководящий документ по стантартизации. 

           7.3.2 Справочник по сетеснастным материалам и промысловому вооруже-

нию. – Владивосток: ОНТИ НПО Дальрыбсистемотехника, 1989.–250 с. 

            7.3.3 ОТИ 15-31-85. Отраслевая технологическая инструкция по постройке  

кошельковых неводов. 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

7.4.1 ОСТ 15 100-75 Конструкторская документация орудий рыболовства. 

Сети  

7.4.2 ОСТ 15 30-72 Конструкторская документация сетных орудий рыбо-

ловства. Тралы рыболовные 



 13 

7.4.3 ОСТ 15 31-72 Конструкторская документация сетных орудий рыбо-

ловства. Невода закидные 

7.4.4 ОСТ 15 32-72 Конструкторская документация сетных орудий рыбо-

ловства. Невода кошельковые 

7.4.5 ОСТ 15 33-72Конструкторская документация сетных орудий рыбо-

ловства. Общие требования 

7.4.6 ОСТ 15 34-72 Конструкторская документация сетных орудий рыбо-

ловства. Условные изображения и обозначения сетеснастных соединений  

7.4.7 ОСТ 15 35-72 Конструкторская документация орудий рыболовства. 

Невода ставные  

7.4.8 ОСТ 15 43-72 Орудия рыболовства сетные. Невода закидные. Общие 

технические условия 

7.4.9 ОСТ 15 44-72 Орудия рыболовства сетные. Невода ставные. Общие 

технические условия 

7.4.10 ОСТ 15 45-72 Орудия рыболовства сетные. Тралы рыболовные. Об-

щие технические условия 

7.4.11 ОСТ 15 46-72 Орудия рыболовства сетные. Общие технические 

условия 

7.4.12 ОСТ 15 98-75 Конструкторская документация орудий рыболовства. 

Ловушки 

7.4.13 ОСТ 15 99-75 Конструкторская документация орудий рыболовства. 

Яруса 

7.4.14 РД 15 140-90 Основные требования к конструкторской докумен-

тации орудий рыболовства 

 

7.5 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий: 

7.5.1 ОСТ 15 100-75 Конструкторская документация орудий рыболовства. 

Сети  

7.5.2 ОСТ 15 30-72 Конструкторская документация сетных орудий рыбо-

ловства. Тралы рыболовные 

7.5.3 ОСТ 15 31-72 Конструкторская документация сетных орудий рыбо-

ловства. Невода закидные 

7.5.4 ОСТ 15 32-72 Конструкторская документация сетных орудий рыбо-

ловства. Невода кошельковые 

7.5.5 ОСТ 15 33-72Конструкторская документация сетных орудий рыбо-

ловства. Общие требования 

7.5.6 ОСТ 15 34-72 Конструкторская документация сетных орудий рыбо-

ловства. Условные изображения и обозначения сетеснастных соединений  

7.5.7 ОСТ 15 35-72 Конструкторская документация орудий рыболовства. 

Невода ставные  

7.5.8 ОСТ 15 43-72 Орудия рыболовства сетные. Невода закидные. Общие 

технические условия 

7.5.9 ОСТ 15 44-72 Орудия рыболовства сетные. Невода ставные. Общие 

технические условия 
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7.5.10 ОСТ 15 45-72 Орудия рыболовства сетные. Тралы рыболовные. Об-

щие технические условия 

7.5.11 ОСТ 15 46-72 Орудия рыболовства сетные. Общие технические усло-

вия 

7.5.12 ОСТ 15 98-75 Конструкторская документация орудий рыболовства. 

Ловушки 

7.5.13 ОСТ 15 99-75 Конструкторская документация орудий рыболовства. 

Яруса 

7.5.14 РД 15 140-90 Основные требования к конструкторской документации 

орудий рыболовства 

 

7.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программно-

го обеспечения, в том числе отечественного производства: 

- лицензионное программное обеспечение: 

Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip; Adobe 

Acrobat Reader DC; GIMP 2.8.14; Google Chrome; Inkscape 0.92.1; Mozilla Firefox 

57.0.4; Mozilla Thunderbird 38.2.0; Octave 5.1.0.0; STDU Viewer; scilab-6.0.2; Асси-

стент II; iTALC 3.0.3, из них отечественное программное обеспечение: Ассистент 

II. 

7.7. Перечень современных профессиональных баз данных: 

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

- база профессиональных данных Федерального агентства по рыболовству 

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

 

7.8 Перечень информационных справочных систем: 

 справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

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

 справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

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

informatsiya 

 сайт по оценке устойчивости основных видов промысла.  Свободный 

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

 глобальная информационная система по гидробионтам Мирового океа-

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

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

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

 Консультант-плюс. Доступ с персональных компьютеров.  

- справочная система Федерального агентства по техническому регулиро-

ванию и метрологии. Каталог национальных стандартов. Свободный доступ оn-

line:   https://www.rst.gov.ru 

http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/opendata
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
https://www.rst.gov.ru/
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- справочная система Международной организации по стандартизации.  

Каталог международных стандартов. Свободный доступ оn-line:  

https://www.iso.org/ru/standards.html 

- Электронная база ГОСТов. Свободный доступ оn-line: http://1000gost.ru 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Разработка конструкций орудий рыболовства» следует 

внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных 

занятиях.  

Студентам 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 изучению нормативных документов.  

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

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

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

ной подготовки к практическим занятиям и лабораторным работам.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Разработка конструкций орудий ры-

боловства» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач 

по изучаемой теме, выполнение контрольных и заданий по предложенным темам. 

Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует озна-

комиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практиче-

скому занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изуча-

емой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное ис-

пользование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и 

др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого кур-

са является необходимостью.   

8.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным работам  

Лабораторные занятия занятие по дисциплине «Разработка конструкций 

орудий рыболовства» включают в себя выполнение технологических операций по 

теме лабораторного занятия, закрепление на занятии пройденного теоретического 

материала. Перед каждым лабораторным занятием студент должен изучить соот-

ветствующий раздел учебника, конспект лекций и описание лабораторной работы. 

При выполнении лабораторной работы студент ведет рабочие записи результатов 

измерений, проводит расчеты. Окончательные результаты оформляются в форме 

выводов к работе. 

8.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

https://www.iso.org/ru/standards.html
http://1000gost.ru/
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Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, 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 студентов 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 студента при изучении дисциплины «Разработка 

конструкций орудий рыболовства» предполагает различные формы индивидуаль-

ной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач и их защита по указанным вопросам; 

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

ных студенческих конференциях. 

8.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету). 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Разработка конструкций ору-

дий рыболовства» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо по-

следовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса 

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

читать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие 

выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент 

смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изуча-

емой 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 непосред-

ственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При под-

готовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные во-

просы, 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 повторени-

ем изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата ознаком-

ления 
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 

 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 
 



 



 2 

 



 3 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Системы автоматизированного проектиро-

вания техники промышленного рыболовства» является формирование у обучаю-

щегося установленных программой магистратуры компетенций путем достиже-

ния запланированных результатов обучения, соотнесенных с соответствующими 

индикаторами достижения компетенций, для последующего применения в обла-

сти профессиональной деятельности – 15 Рыбоводство и рыболовство, в сфере 

профессиональной деятельности – совокупности средств, способов и методов че-

ловеческой деятельности, направленных на создание и эксплуатацию техниче-

ских, информационно-измерительных, управляющих и других технологически 

ориентированных систем для добычи гидробионтов и аквакультуры.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования техники про-

мышленного рыболовства» относится к части программы магистратуры, форми-

руемой участниками образовательных отношений, является дисциплиной профес-

сиональной направленности в формировании профессиональной компетенции, 

установленной на основе профессионального стандарта 15.001 – Специалист по 

техническому обеспечению рыболовства и рыбоводства» и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь со всеми профессиональными дисци-

плинами, изучается в 3 семестре очной формы обучения и на втором курсе заоч-

ной формы обучения.  

Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования техники про-

мышленного рыболовства» является базовой дисциплиной проектной и научно-

исследовательской направленности в ходе теоретической и практической подго-

товки выпускника по направлению «Промышленное рыболовство». Она основана 

на знаниях, умениях и владениях обучающегося, полученных им в ходе предыду-

щего изучения дисциплин профессионального назначения: «Проектирование и 

моделирование орудий рыболовства», «Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности», «Патентоведение и охрана интеллектуальной соб-

ственности», «Рыболовные системы», «Научные исследования» факультативной 

дисциплины «Современные технологии промышленного рыболовства», а также в 

процессе их параллельного изучения: «Проектно-конструкторская документация 

на орудия рыболовства», «Разработка конструкций орудий рыболовства»» «Инно-

вационные методы и средства рыболовства».  

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Си-

стемы автоматизированного проектирования техники промышленного рыболов-

ства» направлено на дальнейшее их применение в процессе прохождения обуча-

ющимися производственных практик – типов – научно-исследовательская работа 

и преддипломная практика, и выполнения и защиты выпускной квалификацион-

ной работы – магистерской диссертации. 

 

           3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процес-

се изучения дисциплины: 
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В процесс изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенций и индикаторы их достижения, установленные программой ма-

гистратуры, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения. 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения  

компетенции 

ПКС-2  

Способен участвовать в управлении 

производством орудий добычи (вы-

лова) водных биологических ресур-

сов в соответствии со стратегией 

развития организации. 

ПКС-2.2. Участвует в разработке орудий добы-

чи (вылова) водных биологических ресурсов. 

 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций. 

 
Код и наименова-

ние компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

ПКС-2 Способен 

участвовать в 

управлении произ-

водством орудий 

добычи (вылова) 

водных биологиче-

ских ресурсов в со-

ответствии со стра-

тегией развития 

организации. 

ПКС-2.2. Участвует в 

разработке орудий 

добычи (вылова) вод-

ных биологических 

ресурсов. 

 

Знать – системы автоматизированного 

проектирования орудий добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов, инфор-

мационные технологии, используемые в 

процессе разработки проектно-

конструкторской документации на ору-

дия и технические средства добычи (вы-

лова) водных биологических ресурсов, 

профессиональные компьютерные про-

граммы и системы, математические мо-

дели орудий рыболовства и процессов 

добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов. 

Уметь – применять системы автомати-

зированного проектирования орудий до-

бычи (вылова) водных биологических 

ресурсов, информационные технологии в 

процессе разработки проектно-

конструкторской документации на ору-

дия и технические средства добычи (вы-

лова) водных биологических ресурсов, 

профессиональные компьютерные про-

граммы и системы, математические мо-

дели орудий рыболовства и процессов 

добычи (вылова) водных биологических 
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ресурсов при участии в процессе разра-

ботки орудий добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов. 

Владеть – профессиональными навыка-

ми по применению систем автоматизи-

рованного проектирования орудий добы-

чи (вылова) водных биологических ре-

сурсов, информационных технологий в 

процессе разработки проектно-

конструкторской документации на ору-

дия и технические средства добычи (вы-

лова) водных биологических ресурсов, 

профессиональных компьютерных про-

грамм и систем, математических моделей 

орудий рыболовства и процессов добычи 

(вылова) водных биологических ресур-

сов при участии в управлении производ-

ством орудий добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов в соответствии 

со стратегией развития организации. 

 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Раздел дисциплины и виды занятий 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 ча-

сов. 

 

а) очная форма обучения. 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по неделям се-

местра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

ЛК ПЗ СР  

1 
Раздел 1. Методология автомати-

зированного проектирования. 
3 2 4 10 

УО-1 

2 

Раздел 2. Системы автоматизиро-

ванного проектирования орудий 

добычи (вылова) водных биологи-

ческих ресурсов. 

3 4 4 10 

УО-1 

3 
Раздел 3. Профессиональные ком-

пьютерные программы и системы.  
3 4 20 25 

УО-1 

4 Раздел 4. Математические модели 3 7 6 12 УО-1 
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орудий рыболовства и процессов 

добычи (вылова) водных биологи-

ческих ресурсов. 

 Итого: 3 17 34 57  

 Итоговый контроль 3 - - - УО-3 

 Всего: 3 17 34 57 108 часов 
 

б) заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины К
у
р

с 

Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по неделям се-

местра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (курсу) 

ЛК ПЗ СР  

1 
Раздел 1. Методология автомати-

зированного проектирования. 
2 0,5 1 16 УО-1 

2 

Раздел 2. Системы автоматизи-

рованного проектирования ору-

дий добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов. 

2 1,5 1 20 УО-1 

3 

Раздел 3. Профессиональные 

компьютерные программы и си-

стемы.  

2 1 5 36 УО-1 

4 

Раздел 4. Математические моде-

ли орудий рыболовства и про-

цессов добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов. 

2 2 1 20 УО-1 

 Итого: 2 4 8 92  

 Итоговый контроль 2 - - 4 УО-3 

 Всего: 2 4 8 96 180 часов 
Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

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

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Методология автоматизированного проектирования. 

Понятия о проектировании: неавтоматизированное, автоматизированное и 

автоматическое виды проектирования. 

Проектное решение, процедуры, операции. Стадии и этапы проектирования. 

Содержание проекта орудия рыболовства. Блочно-иерархический подход (БИП) к 

проектированию. Уровни проектирования орудий рыболовства, иерархия уров-
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ней. Концепции разбиения и локальной оптимизации, абстрагирования и повторя-

емости. Задачи синтеза и анализа. Синтез структурный и параметрический. Зада-

чи выбора и принятия решений. Выбор оптимального решения, критерии оптими-

зации. Однокритериальные и многокритериальные задачи проектирования. Разра-

ботка составных или обобщённых критериев. Детерминированные, статистиче-

ские и стохастические критерии. Аддитивные, мультипликативные и минимакс-

ные критерии. Экспертные оценки. 

 

Раздел 2. Системы автоматизированного проектирования орудий до-

бычи (вылова) водных биологических ресурсов. 

  Определение САПР. Виды обеспечения САПР: математическое обеспече-

ние, техническое обеспечение, программное обеспечение, информационное обес-

печение, лингвистическое обеспечение, методическое обеспечение, организаци-

онное обеспечение. Классификация САПР. Принципы организации САПР. Состав 

типовой САПР. Принципы создания САПР. Стадии создания САПР. Диалоговые 

средства. Принципы системного подхода. Принцип иерархичности. Принцип 

структурности. Принцип взаимозаменяемости. 

  Информационное обеспечение САПР. Основные понятия и определения. 

Базы данных. Основные требования к базам данных. СУБД. Модели данных: реля-

ционная, сетевая, иерархическая. Структура сетевых моделей данных. Краткая ха-

рактеристика баз данных, разработанных для САПР техники промышленного ры-

боловства. Примеры разработанных баз данных для выбора деталей оснастки ору-

дий рыболовства, характеристик материалов орудий рыболовства, конструкций 

тралов-прототипов, данных о располагаемой тяге траулеров. Требования к мето-

дам анализа: экономичность, надёжность, точность. Численные методы решения 

систем конечных уравнений. Синтез технических объектов в САПР. Задачи струк-

турного и параметрического синтеза. 

 

Раздел 3. Профессиональные компьютерные программы и системы. 

Программный комплекс «Обоснование и оптимизация проектных характе-

ристик рыболовных тралов». Программа расчёта равновесия и регулировки тра-

ловых распорных устройств. Программный комплекс «Расчёт сопротивления тра-

ловой системы, отдельных её элементов и возможной скорости траления». Про-

граммный комплекс «Проектирование канатно-сетной части трала». Программ-

ный комплекс «Конструирование и проектирование оснастки подбор трала». 

 

Раздел 4. Математические модели орудий рыболовства и процессов до-

бычи (вылова) водных биологических ресурсов.  

Классификация математических моделей. Функциональные и структурные 

модели. Иерархия математических моделей в САПР. Микро, макро и метауровни. 

Требования к математическим моделям: адекватность, универсальность, эконо-

мичность. Методы получения моделей элементов. Методы макромоделирования. 

Методы планирования экспериментов. Регрессионный анализ. Диалоговое моде-

лирование. Математические модели объектов проектирования, используемые на 

микроуровне. Методы конечных разностей и конечных элементов. Математиче-
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ские модели орудий рыболовства и процессов добычи (вылова) водных биологи-

ческих ресурсов. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Кол-во 

часов 

ПЗ 

1 Раздел 1. Методология автоматизированного проектирования. 

Тема: Блочно-иерархический подход (БИП) к проектирова-

нию и процессу разработки орудий добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов и техники промышленного рыболов-

ства. 

4 

2 Раздел 2. Системы автоматизированного проектирования ору-

дий добычи (вылова) водных биологических ресурсов. 

Тема: Решение задач по формированию и использованию баз 

данных сетематериалов и располагаемых тяг траулеров при 

проектировании тралов. 

4 

3 Раздел 3. Профессиональные компьютерные программы и си-

стемы. 

Тема: Решение задач с применением профессиональной ком-

пьютерной программы - Обоснование и оптимизация проект-

ных характеристик рыболовных тралов. 

4 

4 Раздел 3. Профессиональные компьютерные программы и си-

стемы. 

Тема: Решение задач с применением профессиональной ком-

пьютерной программы - Расчёт равновесия и регулировки тра-

ловых распорных устройств.   

4 

5 Раздел 3. Профессиональные компьютерные программы и си-

стемы. 

Тема: Решение задач с применением профессиональной ком-

пьютерной программы - Расчёт сопротивления траловой си-

стемы, отдельных её элементов и возможной скорости трале-

ния.   

4 

6 Раздел 3. Профессиональные компьютерные программы и си-

стемы. 

Тема: Решение задач с применением профессиональной ком-

пьютерной программы - Проектирование канатно-сетной ча-

сти трала.   

4 

7 Раздел 3. Профессиональные компьютерные программы и си-

стемы. 

Тема: Решение задач с применением профессионального ком-

пьютерного комплекса - Конструирование и проектирование 

оснастки подбор трала.   

4 
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8 Раздел 4. Математические модели орудий рыболовства и про-

цессов добычи (вылова) водных биологических ресурсов. 
6 

 ИТОГО: 34 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема практического занятия 

Кол-во 

часов 

ПЗ 

1 Раздел 1. Методология автоматизированного проектирования. 

Тема: Блочно-иерархический подход (БИП) к проектирова-

нию и процессу разработки орудий добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов и техники промышленного рыболов-

ства. 

1 

2 Раздел 2. Системы автоматизированного проектирования ору-

дий добычи (вылова) водных биологических ресурсов. 

Тема: Решение задач по формированию и использованию баз 

данных сетематериалов и располагаемых тяг траулеров при 

проектировании тралов. 

1 

3 Раздел 3. Профессиональные компьютерные программы и си-

стемы. 

Тема: Решение задач с применением профессиональной ком-

пьютерной программы - Обоснование и оптимизация проект-

ных характеристик рыболовных тралов. 

1 

4 Раздел 3. Профессиональные компьютерные программы и си-

стемы. 

Тема: Решение задач с применением профессиональной ком-

пьютерной программы - Расчёт равновесия и регулировки тра-

ловых распорных устройств.   

1 

5 Раздел 3. Профессиональные компьютерные программы и си-

стемы. 

Тема: Решение задач с применением профессиональной ком-

пьютерной программы - Расчёт сопротивления траловой си-

стемы, отдельных её элементов и возможной скорости трале-

ния.   

1 

6 Раздел 3. Профессиональные компьютерные программы и си-

стемы. 

Тема: Решение задач с применением профессиональной ком-

пьютерной программы - Проектирование канатно-сетной ча-

сти трала.   

1 

7 Раздел 3. Профессиональные компьютерные программы и си-

стемы. 

Тема: Решение задач с применением профессионального ком-

пьютерного комплекса - Конструирование и проектирование 

оснастки подбор трала.   

1 
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8 Раздел 4. Математические модели орудий рыболовства и про-

цессов добычи (вылова) водных биологических ресурсов. 
1 

 ИТОГО: 8 

 

5.4 Содержание самостоятельной работы  

 

а) очная форма обучения 

Самостоятельная работа 

№  

п/п 
Содержание Вид 

Кол-во 

часов 

1 Раздел 1. Методология автоматизированного про-

ектирования. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 
10 

2 Раздел 2. Системы автоматизированного проекти-

рования орудий добычи (вылова) водных биологи-

ческих ресурсов. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-7 

10 

3 

Раздел 3. Профессиональные компьютерные про-

граммы и системы.  

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-7 

25 

4 Раздел 4. Математические модели орудий рыбо-

ловства и процессов добычи (вылова) водных био-

логических ресурсов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, ФУ-7 

12 

 ИТОГО: - 57 

  -  

 ВСЕГО: - 57 
 

б) заочная форма обучения 

Самостоятельная работа 

№  

п/п 
Содержание Вид 

Кол-во 

часов 

1 Раздел 1. Методология автоматизированного про-

ектирования. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 
16 

2 Раздел 2. Системы автоматизированного проекти-

рования орудий добычи (вылова) водных биологи-

ческих ресурсов. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6, 

ФУ-7 

20 

3 

Раздел 3. Профессиональные компьютерные про-

граммы и системы.  

ОЗ-1, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6, 

ФУ-7 

36 

4 Раздел 4. Математические модели орудий рыбо-

ловства и процессов добычи (вылова) водных био-

логических ресурсов. 

ОЗ-1, ОЗ-6, 

СЗ-1, СЗ-5, 

СЗ-6, ФУ-7 

20 

 ИТОГО: - 92 

 Подготовка к сдаче и сдача зачета - 4 

 ВСЕГО: - 96 
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Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнитель-

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

ции (обработка текста); СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контроль-

ные вопросы; ФУ-7 – проектирование и моделирование орудий рыболовства. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях, предна-

значенные для проведения учебных занятий – занятий лекционного типа и прак-

тических занятий. Помещения для самостоятельной работы обучающихся осна-

щены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронно-образовательную среду университета. 

Учебные аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного 

типа и лабораторных работ, оснащены техническими средствами обучения. 

Лекции и практические занятия осуществляются в специализированной 

аудитории - тренажерном комплексе технологий рыболовства, оснащенном сле-

дующим оборудованием: 

- специализированные тренажеры сайрового, кальмароловного, кошелько-

вого и ловушечного промысла. 

- плазменный телевизор (монитор) Samsung; 

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

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

7.1.1 Габрюк В. И. САПР техники промышленного рыболовства: учеб. по-

собие – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 256 с. 

           7.1.2 Габрюк В. И. Методы проектирования рыболовных орудий: 

учеб.пособие – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 192 с. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

7.2.1 Габрюк В. И., Чернецов В. В. Проектирование и моделирование ору-

дий океанического рыболовства: моногр. - Владивосток: Мор. гос. ун-т им. Адм. 

Г. И. Невельского, 2016. – 405 с. 

7.2.2 Недоступ А. А., Ражев А. О. Математическое моделирование орудий и 

процессов рыболовства. Часть II.: моногр. –Калининград: Издательство ФГБОУ 

ВПО «КГТУ», 2014.- 249 с. 

7.2.3 Недоступ А. А., Ражев А. О. Моделирование орудий и процессов ры-

боловства. Часть II.: практикум –Калининград: Издательство ФГБОУ ВПО 

«КГТУ», 2014.- 174 с. 

          7.2.4 Бойцов А. Н., Лисиенко С. В., Осипов Е. В., Пилипчук Д. А. Устрой-

ство и эксплуатация орудий рыболовства. Учебное пособие. – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2020 – 432 с. 

          7.2.5 Войниканис-Мирский В.Н. Техника промышленного рыболовства. -М.: 

Легкая и пищевая промышленность, 1985.-488 с. 
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7.2.6 Мизюркин М.А., Мизюркина А.В. и др. Снюрреводный и ярусный 

промыслы.- Уч. пособие, ч.1., Вл-к, Дальрыбвтуз, 1997, 83 с. 

7.2.7 Шибаев С.В. Промысловая ихтиология. – Калининград: ООО «Ак-

сиос», 2014. – 535 с. 

 

7.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

7.3.1 Габрюк В. И. Проектирование и моделирование орудий океанического 

рыболовства: учеб пособие - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 399 с. 

           7.3.2 Габрюк В. И. Методы проектирования рыболовных орудий: 

учеб.пособие – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 192 с. 

7.3.3 Габрюк В. И., Чернецов В. В. Проектирование и моделирование ору-

дий океанического рыболовства: моногр. - Владивосток: Мор. гос. ун-т им. Адм. 

Г. И. Невельского, 2016. – 405 с. 

7.3.4 Недоступ А. А., Ражев А. О. Математическое моделирование орудий и 

процессов рыболовства. Часть II.: моногр. –Калининград: Издательство ФГБОУ 

ВПО «КГТУ», 2014.- 249 с. 

7.3.5 Недоступ А. А., Ражев А. О. Моделирование орудий и процессов ры-

боловства. Часть II.: практикум –Калининград: Издательство ФГБОУ ВПО 

«КГТУ», 2014.- 174 с. 

          7.3.6 Бойцов А. Н., Лисиенко С. В., Осипов Е. В., Пилипчук Д. А. Устрой-

ство и эксплуатация орудий рыболовства. Учебное пособие. – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2020 – 432 с. 

          7.3.7 Войниканис-Мирский В.Н. Техника промышленного рыболовства. -М.: 

Легкая и пищевая промышленность, 1985.-488 с. 

7.3.8 Мизюркин М.А., Мизюркина А.В. и др. Снюрреводный и ярусный 

промыслы.- Уч. пособие, ч.1., Вл-к, Дальрыбвтуз, 1997, 83 с. 

7.3.9 Шибаев С.В. Промысловая ихтиология. – Калининград: ООО «Ак-

сиос», 2014. – 535 с. 

7.3.10 Габрюк В. И. САПР техники промышленного рыболовства: учеб. по-

собие – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 256 с. 

 

 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

7.4.1 Недоступ А. А., Ражев А. О. Моделирование орудий и процессов ры-

боловства. Часть II.: практикум –Калининград: Издательство ФГБОУ ВПО 

«КГТУ», 2014.- 174 с. 

7.4.2 Габрюк В. И. САПР техники промышленного рыболовства: учеб. по-

собие – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 256 с. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободного распространяемого программно-

го обеспечения, в том числе отечественного производства: 

          - лицензионное программное обеспечение: 

          Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 
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- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip; Adobe Acro-

bat Reader DC; GIMP 2.8.14; Google Chrome; Inkscape 0.92.1; Mozilla Firefox 57.0.4; 

Mozilla Thunderbird 38.2.0; Octave 5.1.0.0; STDU Viewer; scilab-6.0.2; Ассистент II; 

iTALC 3.0.3, из них отечественное программное обеспечение: Ассистент II. 

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 

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

- база профессиональных данных Федерального агентства по рыболовству 

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

 

7.7 Перечень информационных справочных систем:  

- справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

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

- справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

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

informatsiya 

- сайт по оценке устойчивости основных видов промысла.  Свободный до-

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

- глобальная информационная система по гидробионтам Мирового океана. 

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

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

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

- Консультант - плюс. Доступ с персональных компьютеров.          

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Системы автоматизированного проектирования тех-

ники промышленного рыболовства» следует внимательно слушать и конспекти-

ровать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам 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 изучению нормативных документов.  

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

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

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

ной подготовки к практическим занятиям.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию.  

Практическое занятие по дисциплине «Системы автоматизированного про-

ектирования техники промышленного рыболовства» подразумевает несколько ви-

дов работ: изучение математических моделей по теме занятия, выполнение вариа-

тивных заданий по изучаемой теме. Для того, чтобы подготовиться к практиче-
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скому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учеб-

ника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения 

задания и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Ра-

бота с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и 

заключительное обобщение сути изучаемой работы. Владение понятийным аппа-

ратом изучаемого курса является необходимостью.   

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, 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 студентов 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 студента при изучении дисциплины «Проектиро-

вание и моделирование орудий рыболовства» предполагает различные формы ин-

дивидуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

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

ных студенческих конференциях. 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету). 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Системы автоматизированного 

проектирования техники промышленного рыболовства» проходит в форме 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 науч-

ные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом 

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

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

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

ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материа-

ла рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит 

сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения 

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

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

подавателем на консультациях. 
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Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные 

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

ем изученного материала. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата ознаком-

ления 
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 

 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 
 



 



 2 

 



 3 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Экологический подход к управлению рыбо-

ловством» является формирование у обучающегося установленных программой 

магистратуры компетенций путем достижения запланированных результатов обу-

чения, соотнесенных с соответствующими индикаторами достижения компетен-

ций, для последующего применения в области профессиональной деятельности – 

15 Рыбоводство и рыболовство, в сфере профессиональной деятельности – сово-

купности средств, способов и методов человеческой деятельности, направленных 

на создание и эксплуатацию технических, информационно-измерительных, 

управляющих и других технологически ориентированных систем для добычи 

гидробионтов и аквакультуры.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина « Экологический подход к управлению рыболовством» 

относится к части программы магистратуры, формируемой участниками образо-

вательных отношений, является дисциплиной по выбору обучающимся профиль-

ной направленности и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь со всеми профильными и общепрофессиональным дисциплинами, 

изучается в 3 семестре очной формы обучения и на втором курсе заочной формы 

обучения. 

Дисциплина «Экологический подход к управлению рыболовством» является 

базовой дисциплиной экосистемной направленности в ходе теоретической и прак-

тической подготовки выпускника по направлению «Промышленное рыболов-

ство». Она основана на знаниях, умениях и владениях обучающегося, полученных 

им в ходе предыдущего изучения всех базовых общепрофессиональных дисци-

плин.  

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Эко-

логический подход к управлению рыболовством» направлено на их применение в 

процессе параллельного изучения профильных профессиональных дисциплин, а 

также на дальнейшее использование в процессе прохождения обучающимися 

производственных практик – типов – научно-исследовательская работа и предди-

пломная практика, и выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

– магистерской диссертации. 

 

           3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процес-

се изучения дисциплины: 

В процесс изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенций и индикаторы их достижения, установленные программой ма-

гистратуры, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения. 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения  

компетенции 

ПКС-1 Способен управлять техноло-

гическим процессом добычи (выло-

ва) водных биологических ресурсов 

рыбодобывающей организации. 

ПКС-1.2. Способен организовывать производ-

ственную деятельность рыбодобывающей орга-

низации в соответствии со стратегией ее разви-

тия добычи (вылова) биологических ресурсов на 
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судах рыбопромыслового флота. 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций. 

 
Код и наименова-

ние компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

ПКС-1 Способен 

управлять техноло-

гическим процес-

сом добычи (выло-

ва) водных биоло-

гических ресурсов 

рыбодобывающей 

организации. 

 

 

 

 

ПКС-1.2. Способен 

организовывать про-

изводственную дея-

тельность рыбодобы-

вающей организации 

в соответствии со 

стратегией ее разви-

тия добычи (вылова) 

биологических ресур-

сов на судах рыбо-

промыслового флота. 

 

Знать – концепцию экологического под-

хода к управлению рыболовством, прин-

ципы рационального природопользова-

ния, современные подходы к формирова-

нию стратегии развития рыбодобываю-

щей деятельности с учетом экологично-

сти и предосторожного подхода к сырье-

вой базе.  

Уметь – применять концепцию экологи-

ческого подхода к управлению рыболов-

ством, принципы рационального приро-

допользования к формированию страте-

гии развития рыбодобывающей деятель-

ности с учетом экологичности и предо-

сторожного подхода к сырьевой базе.  

Владеть – профессиональными навыка-

ми по применению концепции экологи-

ческого подхода к управлению рыболов-

ством, принципов рационального приро-

допользования к формированию страте-

гии развития рыбодобывающей деятель-

ности с учетом экологичности и предо-

сторожного подхода к сырьевой базе. 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Раздел дисциплины и виды занятий 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 ча-

сов. 

а) очная форма обучения. 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по неделям се-

местра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

ЛК ПЗ СР  

1 Раздел 1 Формирование морских 

экосистем различных уровней. 

3 4 2 10 УО-1 

2 Раздел 2. Научные основы раци-

онального использования и 

охраны водных биоресурсов, 

принципы рационального рыбо-

ловства.  

3 10 3 14 УО-1 

3 Раздел 3. Экосистемный подход 

к управлению рыболовством. 

3 10 6 16 УО-1 

4 Раздел 4. Формирование страте-

гии развития рыбодобывающей 

деятельности с учетом экологич-

ности и предосторожного под-

хода к сырьевой базе рыболов-

ства. 

3 10 6 17 УО-1 

 Итого: 3 34 17 57  

 Итоговый контроль 3    УО-3 

 Всего: 3 34 17 57 108 часов 

 
 

б) заочная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по курсу изуче-

ния) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по курсу 

изучения) 

ЛК ПЗ СР  

1 Раздел 1 Формирование морских 

экосистем различных уровней. 

2 1 0,5 18 УО-1 

2 Раздел 2. Научные основы раци- 2 1 0,5 24 УО-1 
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онального использования и 

охраны водных биоресурсов, 

принципы рационального рыбо-

ловства.  

3 Раздел 3. Экосистемный подход 

к управлению рыболовством. 

2 3 1,5 24 УО-1 

4 Раздел 4. Формирование страте-

гии развития рыбодобывающей 

деятельности с учетом экологич-

ности и предосторожного под-

хода к сырьевой базе рыболов-

ства. 

2 3 1,5 26 УО-1 

 Итого: 2 8 4 92  

 Итоговый контроль 2   4 УО-3 

 Всего: 2 8 4 96 108 часов 
         Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Формирование морских экосистем различных уровней. 

          Понятия экосистемы, биоценоза и биотопа в море. Энергия и информация в 

экосистеме. Как создается биологическая продукция в океане. Трофические уров-

ни и пищевые сети морских экосистем. Экосистемы Мирового океана. Биотопи-

ческая структура Мирового океана: бенталь и пелагиаль (крупномасштабные кру-

говороты и фронтальные зоны, нейтральные области и приматериковые циркуля-

ции). Эколого-биогеографические провинции по А. Лонгхерсту и особенности 

биологического продуцирования в основных из них. Низкая продуктивность цен-

тральных круговоротов и значительной части тропических вод. Основные про-

дуктивные районы Мирового океана: районы Полярного фронта в северном по-

лушарии (Берингово море и Северная Атлантика), шельфовые моря высоких и 

умеренных широт, краевые течения и системы апвеллингов, Антарктика, подвод-

ные поднятия и островные шельфы. Береговая зона; разнообразие биотопов; вы-

сокопродуктивные биотопы: эстуарии и лагуны, биотопы морских трав и келпы, 

коралловые рифы, мангры. 

 

Раздел 2. Научные основы рационального использования и охраны 

водных биоресурсов, принципы рационального рыболовства.  

          Понятие запаса, популяции и промысловой популяции. Динамика эксплуа-

тируемой популяции. Естественная и промысловая смертность. Модели эксплуа-

тируемых популяций: Ф.И. Баранова, А.Н. Державина, В Шеффера, В. Рикера, Р. 

Бивертона и С. Холта.   Системный анализ промысловых биоресурсов. Система 

нескольких популяций под воздействием промысла. Допущения, ограничения и 

применимость моделей. Зависимость эффектов от пространственно-временных 

масштабов процессов. Единицы запасов. Функциональная и генетическая обособ-
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ленность промысловых популяций. Методы выделения единиц запасов, оценки и 

прогнозирования запасов. Естественные колебания численности и их совместный 

эффекты с промыслом на состояние популяции. Научные основы рационального 

использования и охраны водных биоресурсов. Принципы рационального рыбо-

ловства. Методы оценки ННН вылова. Размерно-возрастная селективность орудий 

рыболовства. Математические и приборные методы оценки состояния запасов и 

величины допустимого промыслового изъятия.    

 

Раздел 3. Экосистемный подход к управлению рыболовством. 

          Ретроспективный обзор подходов к управлению использованием водных 

биологических ресурсов и оценки влияния рыболовства на динамику численности 

эксплуатируемых популяций.  Формирование подходов от полного отрицания 

возможности влияния рыболовства на запасы водных биоресурсов до необходи-

мости учета этого влияния. Описание продукционных моделей популяционной 

динамики под воздействием промысла. Международное признание методологии 

определения максимального устойчивого улова.  Математическое моделирование 

динамических систем «запас-промысел». Экосистемный подход к управлению 

рыболовством – результат понимания необходимости разработки новых подходов 

к управлению рыболовством.   

 

Раздел 4. Формирование стратегии развития рыбодобывающей дея-

тельности с учетом экологичности и предосторожного подхода к сырьевой 

базе рыболовства. 

         Традиции, право, экономическая мотивация. Правила рыболовства. Общий 

допустимый вылов и квоты. Районы, закрытые для рыболовства и морские резер-

ваты. Эффективность морских резерватов. Нормативные списки видов, находя-

щихся под угрозой или уязвимых («Красные книги»). Экологичность и предосто-

рожный подход к сырьевой базе рыболовства. Регулирование рыболовства на ос-

нове ограничения производственных мощностей и промыслового усилия. Кодекс 

ведения ответственного рыболовства ФАО. Обзор подходов и инструментов к ре-

гулированию рыболовства в основных регионах и странах мира. Командно-

административные системы в управлении рыболовством. Управление рыболов-

ством на экосистемной основе. Управление рыболовством на основе прав пользо-

вателей. Совместное управление рыболовством. Формирование стратегии разви-

тия рыбодобывающей деятельности с учетом экологичности и предосторожного 

подхода к сырьевой базе рыболовства. 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

1 Раздел 1. Формирование морских экосистем различных 

уровней. 

2  
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Тема: Экосистемы Мирового океана. 

2 Раздел 2. Научные основы рационального использова-

ния и охраны водных биоресурсов, принципы рацио-

нального рыболовства.  

Тема: Модели эксплуатируемых популяций. 

1  

3 Раздел 2. Научные основы рационального использова-

ния и охраны водных биоресурсов, принципы рацио-

нального рыболовства.  

Тема: Размерно-возрастная селективность орудий ры-

боловства. 

1  

4 Раздел 2. Научные основы рационального использова-

ния и охраны водных биоресурсов, принципы рацио-

нального рыболовства.  

Тема: Математические и приборные методы оценки 

состояния запасов и величины допустимого промысло-

вого изъятия.    

1  

5 Раздел 3. Экосистемный подход к управлению рыбо-

ловством. 

Тема: Математическое моделирование динамических 

систем «запас-промысел». 

6  

6 Раздел 4. Формирование стратегии развития рыбодо-

бывающей деятельности с учетом экологичности и 

предосторожного подхода к сырьевой базе рыболов-

ства. 

Тема: Экологичность и предосторожный подход к сы-

рьевой базе рыболовства. 

 

 

2 

 

7 Раздел 4. Формирование стратегии развития рыбодо-

бывающей деятельности с учетом экологичности и 

предосторожного подхода к сырьевой базе рыболов-

ства. 

Тема: Совместное управление рыболовством на экоси-

стемной основе и на основе прав пользователей.  

 

 

4 

 

8 Раздел 4. Формирование стратегии развития рыбодо-

бывающей деятельности с учетом экологичности и 

предосторожного подхода к сырьевой базе рыболов-

ства. 

Тема: Формирование стратегии развития рыбодобыва-

ющей деятельности с учетом экологичности и предо-

сторожного подхода к сырьевой базе рыболовства. 

 

 

4 

 

 ИТОГО: 17  

 

б) заочная форма обучения 

 

№ Тема практического занятия Количество 
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п/п часов 

ПЗ  

1 Раздел 1. Формирование морских экосистем различных 

уровней. 

Тема: Экосистемы Мирового океана. 

0,5  

2 Раздел 2. Научные основы рационального использова-

ния и охраны водных биоресурсов, принципы рацио-

нального рыболовства.  

Тема: Модели эксплуатируемых популяций. Размерно-

возрастная селективность орудий рыболовства. Мате-

матические и приборные методы оценки состояния за-

пасов и величины допустимого промыслового изъятия.    

0,5  

5 Раздел 3. Экосистемный подход к управлению рыбо-

ловством. 

Тема: Математическое моделирование динамических 

систем «запас-промысел». 

1,5  

6 Раздел 4. Формирование стратегии развития рыбодо-

бывающей деятельности с учетом экологичности и 

предосторожного подхода к сырьевой базе рыболов-

ства. 

Тема: Экологичность и предосторожный подход к сы-

рьевой базе рыболовства. Совместное управление ры-

боловством на экосистемной основе и на основе прав 

пользователей. Формирование стратегии развития ры-

бодобывающей деятельности с учетом экологичности 

и предосторожного подхода к сырьевой базе рыболов-

ства. 

 

 

1,5 

 

 ИТОГО: 4  

 

5.4 Содержание самостоятельной работы  

а) очная форма обучения 

 

Самостоятельная работа 

№  

п/п 

Содержание Вид  

 

Кол-во 

часов 

1 Раздел 1 Формирование морских экосистем раз-

личных уровней. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

10 

2 Раздел 2. Научные основы рационального ис-

пользования и охраны водных биоресурсов, 

принципы рационального рыболовства.  

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

14 

3 Раздел 3. Экосистемный подход к управлению 

рыболовством. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

16 

4 Раздел 4. Формирование стратегии развития ры-

бодобывающей деятельности с учетом экологич-

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

17 
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ности и предосторожного под-хода к сырьевой 

базе рыболовства. 

 ИТОГО:  57 

 Подготовка к сдаче и сдача зачета   

 ВСЕГО:  57 
 

б) заочная форма обучения 

Самостоятельная работа 

№  

п/п 

Содержание Вид  

 

Кол-во 

часов 

1 Раздел 1 Формирование морских экосистем раз-

личных уровней. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

18 

2 Раздел 2. Научные основы рационального ис-

пользования и охраны водных биоресурсов, 

принципы рационального рыболовства.  

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

24 

3 Раздел 3. Экосистемный подход к управлению 

рыболовством. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

24 

4 Раздел 4. Формирование стратегии развития ры-

бодобывающей деятельности с учетом экологич-

ности и предосторожного под-хода к сырьевой 

базе рыболовства. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

26 

 ИТОГО:  92 

 Подготовка к сдаче и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  96 
         Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка тек-

ста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях, предна-

значенные для проведения учебных занятий – занятий лекционного типа и прак-

тических занятий. Помещения для самостоятельной работы обучающихся осна-

щены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронно-образовательную среду университета. 

 Учебные аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционно-

го типа и практических занятий, оснащены техническими средствами обучения. 

 

Лекции и практические занятия осуществляются в специализированной 

аудитории- учебном кабинете «Устройство и эксплуатация орудий рыболовства», 

оснащенной следующим оборудованием: 

- мультимедийный проектор "Viw Sonic" – 1 ед.; 

- персональный компьютер Hetton ASUS Mini PC – 1 ед.; 

- макеты орудий лова (11 ед.); 

- модели промысловых судов (6 ед.); 

- модели промысловых судов с орудиями лова (6 ед.); 
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- стенды промысловых схем (6 ед.); 

- стенды объектов промысла Тихого океана (15 ед.).  

- в специализированной аудитории- «Тренажерный комплекс технологий 

рыболовства», оснащенной следующим оборудованием: 

 Тренажерный комплекс:  

 Сайровый; 

 Кальмароловный; 

 Кошельковый; 

 Плазменный телевизор Samsung; 

 Персональные компьютеры Celeron® CPU 2,66GHz-11 шт. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

          7.1.1 Трещёв А.И. Интенсивность рыболовства. – М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 1983. – 236 с. 

          7.1.2 Мельников А.В. Мельников В.Н. Селективность рыболовства: Учеб-

ник/Астрахан.гос. техн. ун-т. – Астрахань: Изд-во АГТУ, 2005. – 376 с. 

          7.1.3 Норинов Е.Г. Рациональное рыболовство: Монография. - Петропав-

ловск-Камчатский: КамчатГТУ. 2006. – 184 с. 

 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

           7.2.1 Бабаян В.К., Булгакова Т.И., Бородин Р.К. Ефимов Ю.Н. Применение 

математических методов и моделей для оценки запасов рыб. Методические реко-

мендации. М., ВНИРО, 1984, 154 с.  

          7.2.2 Вылегжанин А.Н., Зиланов В.К. Международно-правовые основы 

управления морскими живыми ресурсами. Теория и документы. М., Экономика, 

598 с. 

          7.2.4 Моисеев П.А. Биологические ресурсы Мирового океана. М., Агропро-

миздат, 1989, 368 с. 

          7.2.5 Трещёв А.И. Научные основы селективного рыболовства. – 

М.: Пищ. пром-сть, 1974. – 446 с. 

          7.2.6 Бурковский И.В. Морская биогеоценология. Организация сообществ и 

экосистем. М, Товарищество научных изданий КМК, 2006, 285 с. 

          7.2.7 Дронова Н.Н., Спиридонов В.А. Незаконный, неучтенный и нерегули-

руемый вылов тихоокеанских лососей на Камчатке. М., WWF России/ TRAFFIC 

Europe, 2008, 52 с. – доступен по адресу 

http://www.wwf.ru/resources/publ/book/313/ 

          7.2.8 Бивертон Р., Холт С. Динамика численности промысловых рыб. М., 

Пищевая промышленность, 1969, 248 с. 

7.2.9 Манн-Боргезе Э. Драма океана. Л., «Судостроение», 1982, 175 с. 

          7.2.10 Рикер У.Е. Методы оценки и интерпретации биологических показате-

лей популяций рыб. М., Пищевая промышленность, 1979, 408 с. 

http://www.wwf.ru/resources/publ/book/313/
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7.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

7.3.1 Правила рыболовства в Дальневосточном рыбохозяйственном бас-

сейне, утв. приказом Минсельхоза от 23 мая 2019 г. 

7.3.2 Биологические ресурсы открытого океана: Сб М.: Наука, 1987. - 268 с. 

          7.3.3 Балыкин П.А., Буслов А.В., Терентьев Д.А., Бонк А.А. Распределение 

квот на вылов  водных биоресурсов с учетом многовидового характера рыболов-

ства // Вопросы рыболовства, 8 (3), 2007, с. 559-568. 

          7.3.4 Борисов, В.М. Выгодно ли ловить много? / В.М. Борисов, И.Л. Калих-

ман // Рыбное хозяйство. – 1991. − N 2. − C. 25-29. 

         7.3.5 Закон Российской Федерации «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» 

         7.3.6 Микулин А.Е. Зоогеография рыб. М., Издательство ВНИРО, 2003, 436 

с. 

         7.3.7 Вдовин А.Н. О роли Красной Книги в регулировании морского рыбо-

ловства в Приморском крае // Дальневосточный регион – рыбное хозяйство, 2008, 

вып. 1, с. 5-8. 

         7.3.8 Титова Г.Д. О критериях устойчивости рыболовства // Рыбные ресурсы, 

2007, № 4, с.9-12. 

         7.3.9 Что такое Кодекс ведения ответственного рыболовства? 

http://www.fao.org/docrep/009/x9066r/x9066r00.htm 

         7.3.10 Review of the state of world marine capture fisheries management: Pacific 

Ocean. C. de Young (ed.) // FAO Fisheries Technical Paper, 2007, 488/1, p. 1-171.  

         7.3.11 Kelleher G. 1999. Guidelines for Marine Protected Areas. IUCN, Gland, 

Switzerland and Cambridge, UK. xxiv +107pp. 

         7.3.12Дронова Н.Н., Спиридонов В.А. Незаконный, неучтенный и нерегули-

руемый вылов тихоокеанских лососей на Камчатке. М., WWF России/ TRAFFIC 

Europe, 2008, 52 с. – доступен по адресу 

http://www.wwf.ru/resources/publ/book/313/ 

         7.3.13 Спиридонов В.А., Згуровский К.А., 2007. Экологическая сертифика-

ция морского рыболовства, или информация для рыбаков, которые не хотят, что-

бы их дети и внуки остались без рыбы, 2_е изд., Владивосток, Изд-во «Апельсин», 

28 с. – публикация доступна на веб-сайте 

http://www.wwf.ru/resources/publ/book/304/ 

         7.3.14 Иванов, О.А. Смена парадигм в управлении рыболовством: от кон-

цепции к реализации? / О.А. Иванов // Изв. ТИНРО. − 2017. − Т. 190. − С. 3-17. 

         7.3.15 Евсиков, Г.И. Анализ существующей системы управления запасами 

минтая, регулирования его численности и пути ее совершенствования в морях 

дальневосточного бассейна / Г.И. Евсиков // Изв. ТИНРО. – 2002. – Т. 130. – С. 

1228 -1239. 

http://www.wwf.ru/resources/publ/book/313/
http://www.wwf.ru/resources/publ/book/304/
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        7.3.16 Голенкевич, А.В. Негативные факторы, способствующие выбросам на 

промысле водных биологических ресурсов / А.В. Голенкевич, А.А. Майсс // Рыб-

ное хозяйство. − 2014б. − N 6. − С. 38-42. 

        7.3.17 Голенкевич, А.В. Классификация выбросов на промысле водных био-

логических ресурсов // А.В. Голенкевич // Рыбное хозяйство. – 2014. − N 2. – С. 

54-56. 

        7.3.18 Голенкевич, А.В. Стратегические подходы к разработке национального 

плана регулирования прилова и выбросов /А.В. Голенкевич, А.А. Майсс // Рыбное 

хозяйство. − 2015. −  N 1. – С.26-29. 

 7.3.19 Трещёв А.И. Научные основы селективного рыболовства. – 

М.: Пищ. пром-сть, 1974. – 446 с. 

 
 

            7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

7.4.1 Норинов Е.Г. Методы сбора информации для прогнозирования состоя-

ния биологических ресурсов рыболовства. Учеб. Пособие. Владивосток: Изд-во 

Дальневост. Гос. Ун-та, 1996.100 с. 

7.4.2 П. А. Балыкин, А. А. Бонк, А. В. Старцев. Оценка состояния запасов и 

управление промыслом морских рыб (на примере минтая, сельди и сайры). Учеб-

ное пособие для студентов направления 111400.62, 111400.68, 35.03.08, 35.04.07 

«Водные биоресурсы и аквакультура» очной и за-очной форм обучения. – Все-

мирный фонд дикой природы (WWF), 2014. – 63 с. 

http://www.wwf.ru/resources/publ/book/926 

7.4.3 В. И. Карпенко. Оценка состояния запасов и управление промыслом 

тихоокеанских лососей на Камчатке. Методическое пособие — Петропавловск-

Камчатский: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2013.- 64 с. 

http://www.wwf.ru/resources/publ/book/849 

7.4.4 Артюхин Ю. Б., Бурканов В. Н., Никулин В. С. Прилов морских птиц и 

млекопитающих на дрифтерном промысле лососей в северо-западной части Тихо-

го океана. М.: Дальневосточное отделение Российской академии наук, Камчат-

ский филиал Тихоокеанского института географии, WWF России, 2010. – 264 с. 

http://www.wwf.ru/resources/publ/book/446 

7.4.5 А.А. Греков, А.А. Павленко. Сравнение ярусного и тралового донных 

видов промысла в Баренцевом море для разработки предложений по устойчивому 

использованию морских биоресурсов Баренцева моря, — Москва-Мурманск, 

Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2011.- 52 с. 

http://www.wwf.ru/resources/publ/book/456 

7.4.6 Журавлев Л.В. Проектирование орудий океанического рыболовства: 

Конспект лекций. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2002.- 86 с. 

 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободного распространяемого программно-

го обеспечения, в том числе отечественного производства: 

          - лицензионное программное обеспечение: 

http://www.wwf.ru/resources/publ/book/926
http://www.wwf.ru/resources/publ/book/849
http://www.wwf.ru/resources/publ/book/446
http://www.wwf.ru/resources/publ/book/456
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          Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip; Adobe Acro-

bat Reader DC; GIMP 2.8.14; Google Chrome; Inkscape 0.92.1; Mozilla Firefox 57.0.4; 

Mozilla Thunderbird 38.2.0; Octave 5.1.0.0; STDU Viewer; scilab-6.0.2; Ассистент II; 

iTALC 3.0.3, из них отечественное программное обеспечение: Ассистент II. 

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 

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

          - база профессиональных данных Федерального агентства по рыболовству 

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

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

   - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

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

           - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

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

informatsiya 

           - сайт по оценке устойчивости основных видов промысла.  Свободный до-

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

           - глобальная информационная система по гидробионтам Мирового океана. 

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

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

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

 - Консультант- плюс. Доступ с персональных компьютеров.          

 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Экологический подход к управлению рыболовством» 

следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на ауди-

торных занятиях.  

Студентам 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 изучению нормативных документов.  

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

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

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

ной подготовки к практическим занятиям.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/opendata
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
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Практическое занятие по дисциплине «Экологический подход к управлению 

рыболовством» подразумевает рассмотрение ситуационных подходов по изучае-

мой теме. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала сле-

дует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к 

практическому занятию осуществляется по изучению соответствующей темы 

лекционных занятий и начинается поле изучения задания и подбора соответству-

ющих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состо-

ять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути 

изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям включает изучение тео-

ретического материала, методики проведения расчетов, изучение справочной ли-

тературы, нормативных документов и периодических изданий. Владение поня-

тийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, 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 студентов 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 студента при изучении дисциплины «Методы ры-

бохозяйственных исследований» предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач и их защита по указанным вопросам. 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету). 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экологический подход к 

управлению рыболовством» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необхо-

димо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внима-

тельно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствую-

щие разделы рекомендованного учебника. При этом полезно делать, хотя бы са-

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

если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение по-
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нятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на вопросы к зачету 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, дискусси-

онные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата ознаком-

ления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 19 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 
 





 2 

 
 



 3 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Инновационные методы и средства рыбо-

ловства» является формирование у обучающегося установленных программой ма-

гистратуры компетенций путем достижения запланированных результатов обуче-

ния, соотнесенных с соответствующими индикаторами достижения компетенций, 

для последующего применения в области профессиональной деятельности – 15 

Рыбоводство и рыболовство, в сфере профессиональной деятельности – совокуп-

ности средств, способов и методов человеческой деятельности, направленных на 

создание и эксплуатацию технических, информационно-измерительных, управ-

ляющих и других технологически ориентированных систем для добычи гидро-

бионтов и аквакультуры.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Инновационные методы и средства рыболовства» относится к 

части программы магистратуры, формируемой участниками образовательных от-

ношений, является дисциплиной по выбору обучающимся профильной 

направленности и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

со всеми профильными и общепрофессиональным дисциплинами, изучается в 3 

семестре очной формы обучения и на втором курсе заочной формы обучения. 

Дисциплина «Инновационные методы и средства рыболовства» является ба-

зовой дисциплиной инновационной направленности в ходе теоретической и прак-

тической подготовки выпускника по направлению «Промышленное рыболов-

ство». Она основана на знаниях, умениях и владениях обучающегося, полученных 

им в ходе предыдущего изучения всех базовых общепрофессиональных дисци-

плин.  

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Инно-

вационные методы и средства рыболовства» направлено на их применение в про-

цессе параллельного изучения профильных профессиональных дисциплин, а так-

же на дальнейшее использование в процессе прохождения обучающимися произ-

водственных практик – типов – научно-исследовательская работа и преддиплом-

ная практика, и выполнения и защиты выпускной квалификационной работы – 

магистерской диссертации. 

 

           3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процес-

се изучения дисциплины: 

В процесс изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенций и индикаторы их достижения, установленные программой ма-

гистратуры, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения. 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения  

компетенции 

ПКС-1 Способен управлять техноло-

гическим процессом добычи (выло-

ва) водных биологических ресурсов 

рыбодобывающей организации. 

ПКС-1.1. Способен осуществлять координацию 

работы рыбопромысловых судов в составе ры-

бодобывающей организации. 
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4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций. 

 
Код и наименова-

ние компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

ПКС-1 Способен 

управлять техноло-

гическим процес-

сом добычи (выло-

ва) водных биоло-

гических ресурсов 

рыбодобывающей 

организации. 

 

 

 

 

ПКС-1.1. Способен 

осуществлять коорди-

нацию работы рыбо-

промысловых судов в 

составе рыбодобыва-

ющей организации. 

Знать – перспективы развития рыболов-

ства, технологических процессов добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов 

рыбодобывающей организации, иннова-

ционные методы и средства рыболовства, 

в т.ч. средства интенсификации лова, ис-

пользуемые на современном этапе. 

Уметь – применять знания об инноваци-

онных методах и средствах рыболовства, 

в т.ч. средствах интенсификации лова, 

используемых на современном этапе раз-

вития рыболовства, технологических 

процессов добычи (вылова) водных био-

логических ресурсов рыбодобывающей 

организации при разработке планов по 

координации работы рыбопромысловых 

судов в составе рыбодобывающей орга-

низации. 

Владеть – профессиональными навыка-

ми по применению знаний об инноваци-

онных методах и средствах рыболовства, 

в т.ч. средствах интенсификации лова, 

используемых на современном этапе раз-

вития рыболовства, технологических 

процессов добычи (вылова) водных био-

логических ресурсов рыбодобывающей 

организации при разработке планов по 

координации работы рыбопромысловых 

судов в составе рыбодобывающей орга-

низации. 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Раздел дисциплины и виды занятий 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 ча-

сов. 

а) очная форма обучения. 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по неделям се-

местра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

ЛК ПЗ СР  

1 Введение. Инновационные мето-

ды и средства рыболовства, ис-

пользуемые на современном эта-

пе. 

3 8 4 14 УО-1 

2 Раздел 1. Методология принятия 

решений в инновационном ме-

неджменте. Стадии развития ин-

новационного проекта. 

3 8 4 14 УО-1 

3 Раздел 2. Методы разработки ин-

новационного проекта для реше-

ния задач рыболовства, средства 

интенсификации лова. 

3 8 4 14 УО-1 

4 Раздел 3. Технологические про-

цессы добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов рыбодо-

бывающей организации при раз-

работке планов по координации 

работы рыбодобывающих судов 

в составе рыбодобывающей ор-

ганизации. 

3 10 5 15 УО-1 

 Итого: 3 34 17 57  

 Итоговый контроль 3    УО-3 

 Всего: 3 34 17 57 108 часов 

 
 

б) заочная форма обучения  
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№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по курсу изуче-

ния) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по курсу 

изучения) 

ЛК ПЗ СР  

1 Введение. Инновационные мето-

ды и средства рыболовства, ис-

пользуемые на современном эта-

пе. 

2 2 1 23 УО-1 

2 Раздел 1. Методология принятия 

решений в инновационном ме-

неджменте. Стадии развития ин-

новационного проекта. 

2 2 1 23 УО-1 

3 Раздел 2. Методы разработки ин-

новационного проекта для реше-

ния задач рыболовства, средства 

интенсификации лова. 

2 2 1 23 УО-1 

4 Раздел 3. Технологические про-

цессы добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов рыбодо-

бывающей организации при раз-

работке планов по координации 

работы рыбодобывающих судов 

в составе рыбодобывающей ор-

ганизации. 

2 2 1 23 УО-1 

 Итого: 2 8 4 92  

 Итоговый контроль 2   4 УО-3 

 Всего: 2 8 4 96 108 часов 
         Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос 

(УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Введение. Инновационные методы и средства рыболовства, используе-

мые на современном этапе. 

Предмет и задачи курса. Изучение поведения гидробионтов в естественных 

условиях и при воздействии искусственных физических полей (световых, акусти-

ческих, электрических), как основы для разработки инновационных методов и 

средств управления их поведением для повышения эффективности промысла. 

Информационные и энергетические методы воздействия с целью управления по-
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ведением в биологических системах. Принципы системной организации функций, 

свойственные организации всего живого -  базис организации технологий много-

видового управляемого лова. Современные энерго-, материало- и трудосберегаю-

щие технологии в рыболовстве. Информационные технологии и их роль в процес-

се организации и управления промыслом. 

 

Раздел 1. Методология принятия решений в инновационном менедж-

менте. Стадии развития инновационного проекта. 

Методология принятия решений в инновационном менеджменте. 

Наука, технология, экономика и образование как компоненты целостной си-

стемы инновационной деятельности. Технологические уклады в общественном 

производстве. Смена фаз в жизненном цикле технологического уклада, жизнен-

ный цикл технологии производства. 

Основные этапы инновационных процессов и источники их финансирова-

ния. 

 

Раздел 2. Методы разработки инновационного проекта для решения за-

дач рыболовства, средства интенсификации лова. 

Порядок разработки и оформление инновационного проекта. Управление 

реализацией инновационных проектов на предприятии, критерии их оценки и 

принципы разработки. Организационно-управленческий и экономический меха-

низмы реализации инновационного проекта. Анализ рисков. 

Управление инновационным проектом. Понятие инновационного проекта. 

Виды проектов. Оформление инновационных проектов. Этапы создания и реали-

зации инновационного проекта. Участники и окружение (внутренняя и внешняя 

среда) инновационного проекта. Перспективные инновационные проекты в сфере 

рыболовства. 

Разработка средств интенсификации лова как составляющей части иннова-

ционного проекта. 

 

Раздел 3. Технологические процессы добычи (вылова) водных биологи-

ческих ресурсов рыбодобывающей организации при разработке планов по 

координации работы рыбодобывающих судов в составе рыбодобывающей 

организации. 

Применение инновационных методов и средств рыболовства, в том числе 

средств интенсификации лова в технологических процессах добычи (вылова) вод-

ных биологических ресурсов рыбодобывающий организации. Применение знаний 

об инновационных методах и средствах, в том числе средствах интенсификации 

промысла при разработке планов по координации работы рыбопромысловых су-

дов в составе рыбодобывающей организации с целью повышения эффективности 

ее деятельности.  

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 
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№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

1 Введение. Инновационные методы и средства рыбо-

ловства, используемые на современном этапе. 

Тема: Современные энерго-, материало- и трудосбере-

гающие технологии в рыболовстве. Информационные 

технологии и их роль в процессе организации и управ-

ления промыслом. 

4  

2 Раздел 1. Методология принятия решений в инноваци-

онном менеджменте. Стадии развития инновационного 

проекта. 

Тема: Методология принятия решений в инновацион-

ном менеджменте. Основные этапы инновационных 

процессов и источники их финансирования. 

4   

3 Раздел 2. Методы разработки инновационного проекта 

для решения задач рыболовства, средства интенсифи-

кации лова. 

Тема: Разработка средств интенсификации лова как 

составляющей части инновационного проекта. 

4   

4 Раздел 3. Технологические процессы добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов рыбодобывающей ор-

ганизации при разработке планов по координации ра-

боты рыбодобывающих судов в составе рыбодобыва-

ющей организации. 

Тема: Применение инновационных методов и средств 

рыболовства, в том числе средств интенсификации ло-

ва в технологических процессах добычи (вылова) вод-

ных биологических ресурсов рыбодобывающий орга-

низации. 

5  

 ИТОГО: 17  

 

б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

1 Введение. Инновационные методы и средства рыбо-

ловства, используемые на современном этапе. 

Тема: Современные энерго-, материало- и трудосбере-

гающие технологии в рыболовстве. Информационные 

технологии и их роль в процессе организации и управ-

ления промыслом. 

1  

2 Раздел 1. Методология принятия решений в инноваци- 1  
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онном менеджменте. Стадии развития инновационного 

проекта. 

Тема: Методология принятия решений в инновацион-

ном менеджменте. Основные этапы инновационных 

процессов и источники их финансирования. 

5 Раздел 2. Методы разработки инновационного проекта 

для решения задач рыболовства, средства интенсифи-

кации лова. 

Тема: Разработка средств интенсификации лова как 

составляющей части инновационного проекта. 

1  

6 Раздел 3. Технологические процессы добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов рыбодобывающей ор-

ганизации при разработке планов по координации ра-

боты рыбодобывающих судов в составе рыбодобыва-

ющей организации. 

Тема: Применение инновационных методов и средств 

рыболовства, в том числе средств интенсификации ло-

ва в технологических процессах добычи (вылова) вод-

ных биологических ресурсов рыбодобывающий орга-

низации. 

1  

 ИТОГО: 4  

 

5.4 Содержание самостоятельной работы  

а) очная форма обучения 

 

Самостоятельная работа 

№  

п/п 

Содержание Вид  

 

Кол-во 

часов 

1 Введение. Инновационные методы и средства 

рыболовства, используемые на современном эта-

пе. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

14 

2 Раздел 1. Методология принятия решений в ин-

новационном менеджменте. Стадии развития ин-

новационного проекта. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

14 

3 Раздел 2. Методы разработки инновационного 

проекта для решения задач рыболовства, средства 

интенсификации лова. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

14 

4 Раздел 3. Технологические процессы добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов рыбо-

добывающей организации при разработке планов 

по координации работы рыбодобывающих судов 

в составе рыбодобывающей организации. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

15 

 Итого:  57 

 Подготовка к сдаче и сдача зачета   
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 ВСЕГО:  57 
 

б) заочная форма обучения 

Самостоятельная работа 

№  

п/п 

Содержание Вид  

 

Кол-во 

часов 

1 Введение. Инновационные методы и средства 

рыболовства, используемые на современном эта-

пе. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

23 

2 Раздел 1. Методология принятия решений в ин-

новационном менеджменте. Стадии развития ин-

новационного проекта. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

23 

3 Раздел 2. Методы разработки инновационного 

проекта для решения задач рыболовства, средства 

интенсификации лова. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

23 

4 Раздел 3. Технологические процессы добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов рыбо-

добывающей организации при разработке планов 

по координации работы рыбодобывающих судов 

в составе рыбодобывающей организации. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

23 

 Итого:  92 

 Подготовка к сдаче и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  96 
         Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка тек-

ста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях, предна-

значенные для проведения учебных занятий – занятий лекционного типа и прак-

тических занятий. Помещения для самостоятельной работы обучающихся осна-

щены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронно-образовательную среду университета. 

 Учебные аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционно-

го типа и практических занятий, оснащены техническими средствами обучения. 

 

Лекции и практические занятия осуществляются в специализированной 

аудитории- учебном кабинете «Устройство и эксплуатация орудий рыболовства», 

оснащенной следующим оборудованием: 

- мультимедийный проектор "Viw Sonic" – 1 ед.; 

- персональный компьютер Hetton ASUS Mini PC – 1 ед.; 

- макеты орудий лова (11 ед.); 

- модели промысловых судов (6 ед.); 

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

- стенды промысловых схем (6 ед.); 
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- стенды объектов промысла Тихого океана (15 ед.).  

- в специализированной аудитории- «Тренажерный комплекс технологий 

рыболовства», оснащенной следующим оборудованием: 

 Тренажерный комплекс:  

 Сайровый; 

 Кальмароловный; 

 Кошельковый; 

 Плазменный телевизор Samsung; 

 Персональные компьютеры Celeron® CPU 2,66GHz-11 шт. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

          7.1.1. Арсеньев Ю.Н. Управление проектами, программами. В 2 – х т. 

Т. I. Методология проектов : учебник / Ю.Н. Арсеньев, Т.Ю. Давыдова / под науч. 

ред. Ю.Н. Арсеньева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа , 2021. – 472 с. 

7.1.2. Арсеньев Ю.Н. Управление проектами, программами. В 2 – х т. Т. II. 

Реализация проектов : учебник / Ю.Н. Арсеньев, Т.Ю. Давыдова / под науч. ред. 

Ю.Н. Арсеньева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа , 2021. – 564 с. 

7.1.3 Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской Феде-

рации на период до 2030 года, утв. Распоряжением Правительства российской 

Федерации от 26 ноября 2019 г. 

7.1.4 Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, 

утв. Указом Президента российской Федерации от 21 января 2020г. 

7.1.5 Комплексная целевая программа научных исследований и разработок в 

интересах рыбного хозяйства Российской Федерации на 2019 – 2023 гг., утв. заме-

стителем руководителя Росрыболовства от 12 августа 2019 г. 

 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

7.2.1 Арсеньев Ю.Н., Шелобаев С.И., Давыдова Т.Ю. Информационные си-

стемы технологии. Экономика. Управление. Бизнес : учеб. пособие. – М.:ЮНИТИ 

– ДАНА, 2006. – 447 с. 

7.2.2 Арсеньев Ю.Н., Давыдова Т.Ю., Шелобаев С.И. Управление субъекта-

ми хозяйствования (менеджмент инноваций и инвестиций, качества и знаний, 

безопасности и риска): монография / под науч. ред. д.т.н., проф. Ю.Н. Арсеньева. 

– М. – Тула: Изд-во Тул ГУ, 2017. – 302 с. 

7.2.3 Островская В.Н., Воронцова Г.В., Момотова О.Н. Управление проек-

тами. В 2-х т.: учебник. – М.: - РУСАЙНС, 2017. Т.1 – 200 с. Т.2 – 198 с. 

7.2.4 Основы наукоемкой экономики (Знания-Креативность-Инновации) : 

учебник / ред. И.А. Максимцев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Креативная 

экономика, 2011. – 456 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137745 (дата обращения: 05.02.2021). 

– ISBN 978-5-91292-039-4. – Текст : электронный. 
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7.2.5 Правила рыболовства в Дальневосточном рыбохозяйственном бас-

сейне, утв. приказом Минсельхоза от 23 мая 2019 г. 
 

7.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

7.3.1. Арсеньев Ю.Н. Управление проектами, программами. В 2 – х т. Т. I. 

Методология проектов : учебник / Ю.Н. Арсеньев, Т.Ю. Давыдова / под науч. ред. 

Ю.Н. Арсеньева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа , 2021. – 472 с. 

7.3.2. Арсеньев Ю.Н. Управление проектами, программами. В 2 – х т. Т. II. 

Реализация проектов : учебник / Ю.Н. Арсеньев, Т.Ю. Давыдова / под науч. ред. 

Ю.Н. Арсеньева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа , 2021. – 564 с. 

7.3.3 Арсеньев Ю.Н., Шелобаев С.И., Давыдова Т.Ю. Информационные си-

стемы технологии. Экономика. Управление. Бизнес : учеб. пособие. – М.:ЮНИТИ 

– ДАНА, 2006. – 447 с. 

7.3.4 Арсеньев Ю.Н., Давыдова Т.Ю., Шелобаев С.И. Управление субъекта-

ми хозяйствования (менеджмент инноваций и инвестиций, качества и знаний, 

безопасности и риска): монография / под науч. ред. д.т.н., проф. Ю.Н. Арсеньева. 

– М. – Тула: Изд-во Тул ГУ, 2017. – 302 с. 

7.3.5 Островская В.Н., Воронцова Г.В., Момотова О.Н. Управление проек-

тами. В 2-х т.: учебник. – М.: - РУСАЙНС, 2017. Т.1 – 200 с. Т.2 – 198 с. 

7.3.6 Основы наукоемкой экономики (Знания-Креативность-Инновации) : 

учебник / ред. И.А. Максимцев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Креативная 

экономика, 2011. – 456 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137745 (дата обращения: 05.02.2021). 

– ISBN 978-5-91292-039-4. – Текст : электронный. 

7.3.7 Правила рыболовства в Дальневосточном рыбохозяйственном бас-

сейне, утв. приказом Минсельхоза от 23 мая 2019 г. 

7.3.8 Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской Феде-

рации на период до 2030 года, утв. Распоряжением Правительства российской 

Федерации от 26 ноября 2019 г. 

7.3.9 Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, 

утв. Указом Президента российской Федерации от 21 января 2020г. 

7.3.10 Комплексная целевая программа научных исследований и разработок 

в интересах рыбного хозяйства Российской Федерации на 2019 – 2023 гг., утв. за-

местителем руководителя Росрыболовства от 12 августа 2019 г. 
 

7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

7.4.1 Правила рыболовства в Дальневосточном рыбохозяйственном бас-

сейне, утв. приказом Минсельхоза от 23 мая 2019 г. 

7.4.2 Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской Феде-

рации на период до 2030 года, утв. Распоряжением Правительства российской 

Федерации от 26 ноября 2019 г. 

7.4.3 Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, 

утв. Указом Президента российской Федерации от 21 января 2020г. 
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7.4.4 Комплексная целевая программа научных исследований и разработок в 

интересах рыбного хозяйства Российской Федерации на 2019 – 2023 гг., утв. заме-

стителем руководителя Росрыболовства от 12 августа 2019 г. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободного распространяемого программно-

го обеспечения, в том числе отечественного производства: 

          - лицензионное программное обеспечение: 

          Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip; Adobe Acro-

bat Reader DC; GIMP 2.8.14; Google Chrome; Inkscape 0.92.1; Mozilla Firefox 57.0.4; 

Mozilla Thunderbird 38.2.0; Octave 5.1.0.0; STDU Viewer; scilab-6.0.2; Ассистент II; 

iTALC 3.0.3, из них отечественное программное обеспечение: Ассистент II. 

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 

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

          - база профессиональных данных Федерального агентства по рыболовству 

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

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

   - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

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

           - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

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

informatsiya 

           - сайт по оценке устойчивости основных видов промысла.  Свободный до-

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

           - глобальная информационная система по гидробионтам Мирового океана. 

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

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

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

 - Консультант- плюс. Доступ с персональных компьютеров.          

 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Инновационные методы и средства рыболовства» сле-

дует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудитор-

ных занятиях.  

Студентам рекомендуется:  

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

лизировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в 

лекции. 

http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/opendata
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
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2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя 

особое внимание изучению нормативных документов.  

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

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

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

ной подготовки к практическим занятиям.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Инновационные методы и средства 

рыболовства» подразумевает рассмотрение ситуационных подходов по изучаемой 

теме. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к прак-

тическому занятию осуществляется по изучению соответствующей темы лекци-

онных занятий и начинается поле изучения задания и подбора соответствующих 

литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из 

трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изуча-

емой работы. Подготовка к практическим занятиям включает изучение теоретиче-

ского материала, методики проведения расчетов, изучение справочной литерату-

ры, нормативных документов и периодических изданий. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, 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 студентов 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 студента при изучении дисциплины «Инновацион-

ные методы и средства рыболовства» предполагает различные формы индивиду-

альной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач и их защита по указанным вопросам; 

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

ных студенческих конференциях. 
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8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету). 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Инновационные методы и 

средства рыболовства» проходит в форме зачета. Готовиться к зачету необходимо 

последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного во-

проса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие раз-

делы рекомендованного учебника. При этом полезно делать, хотя бы самые крат-

кие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если сту-

дент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по 

изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на вопросы к зачету и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосред-

ственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При под-

готовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные во-

просы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата ознаком-

ления 
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 

 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 
 





 2 



 3 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Прикладная акустика» является формирова-

ние у обучающегося установленных программой магистратуры компетенций пу-

тем достижения запланированных результатов обучения, соотнесенных с соответ-

ствующими индикаторами достижения компетенций, для последующего приме-

нения в области профессиональной деятельности – 15 Рыбоводство и рыболов-

ство, в сфере профессиональной деятельности – совокупности средств, способов и 

методов человеческой деятельности, направленных на создание и эксплуатацию 

технических, информационно-измерительных, управляющих и других технологи-

чески ориентированных систем для добычи гидробионтов и аквакультуры.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Прикладная акустика» относится к части образовательной 

программы магистратуры, формируемой участниками образовательных отноше-

ний - факультативной дисциплиной специализированной направленности и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь со всеми 

профессиональными дисциплинами, изучается в 3 семестре очной формы 

обучения и на втором курсе заочной формы обучения. 

Дисциплина «Прикладная акустика» расширяет и дополняет знания, умения 

и владения обучающегося, полученные им в ходе предыдущего изучения базовых 

дисциплин профессионального назначения.  

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «При-

кладная акустика» направлено на дальнейшее их применение в процессе прохож-

дения обучающимися производственных практик – типов – научно-

исследовательская работа и преддипломная практика, и выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации. 

 

           3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процес-

се изучения дисциплины: 

В процесс изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенций и индикаторы их достижения, установленные программой ма-

гистратуры, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения. 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения  

компетенции 

ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-

водства, решать задачи развития об-

ласти профессиональной деятельно-

сти и (или) организации. 

ОПК-1.3. Знает типичные задачи, возникающие 

в ходе профессиональной деятельности и основ-

ные методы их решения. 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций. 

 
Код и наименова-

ние компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

ОПК-1 Способен 

анализировать со-

временные про-

блемы науки и 

производства, ре-

шать задачи разви-

тия области про-

фессиональной де-

ятельности и (или) 

организации. 

ОПК-1.3. Знает ти-

пичные задачи, возни-

кающие в ходе про-

фессиональной дея-

тельности и основные 

методы их решения. 

Знать – современные методы и акусти-

ческие средства, используемые в про-

мышленном рыболовстве, способы реше-

ния задач по повышению эффективности 

и развитию процессов и систем промыш-

ленного рыболовства при использовании 

прикладных акустических средств.  

Уметь – использовать знания о совре-

менных методах и акустических сред-

ствах, используемых в промышленном 

рыболовстве, способах решения задач по 

повышению эффективности и развитию 

процессов и систем промышленного ры-

боловства при использовании приклад-

ных акустических средств.  

Владеть – профессиональными навыка-

ми и практическими умениями по ис-

пользованию знаний о современных ме-

тодах и акустических средствах, исполь-

зуемых в промышленном рыболовстве, 

способах решения задач по повышению 

эффективности и развитию процессов и 

систем промышленного рыболовства в 

процессе практического использования 

прикладных акустических средств. 

 

5 Структура и содержание дисциплины  

5.1 Раздел дисциплины и виды занятий 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. 

а) очная форма обучения. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по неделям се-

местра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 
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ЛК ПЗ СР  

1 Введение. Известные методы и 

средства морской биоакустики. 

Исследования акустических спо-

собностей головоногих и рыб. 

3 4 4 9 УО-1 

2 Раздел 1. Постановка задачи ис-

следований в области приклад-

ной акустики. Современные ме-

тоды и акустические средства, 

используемые в промышленном 

рыболовстве. 

3 4 4 9 УО-1 

3 Раздел 2. Разработка конструк-

ций пневмоакустических излуча-

телей для решения задач повы-

шения эффективности промысла 

гидробионтов. 

3 5 5 10 УО-1 

4 Раздел 3. Применение акустиче-

ских средств управления поведе-

нием гидробионтов на промысле. 

3 4 4 10 УО-1 

 Итого: 3 17 17 38  

 Итоговый контроль 3    УО-3 

 Всего: 3 17 17 38 72 часа 

 
 

б) заочная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по курсу изуче-

ния) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по курсу 

изучения) 

ЛК ПЗ СР  

1 Введение. Известные методы и 

средства морской биоакустики. 

Исследования акустических спо-

собностей головоногих и рыб. 

2 1 1 15 УО-1 

2 Раздел 1. Постановка задачи ис-

следований в области приклад-

ной акустики. Современные ме-

тоды и акустические средства, 

используемые в промышленном 

2 1 1 15 УО-1 
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рыболовстве. 

3 Раздел 2. Разработка конструк-

ций пневмоакустических излуча-

телей для решения задач повы-

шения эффективности промысла 

гидробионтов. 

2 1 1 15 УО-1 

4 Раздел 3. Применение акустиче-

ских средств управления поведе-

нием гидробионтов на промысле. 

2 1 1 15 УО-1 

 Итого: 2 4 4 60  

 Итоговый контроль 2   4 УО-3 

 Всего: 2 4 4 64 72 часа 
          Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собесе-

дование (УО-1), зачет (УО-3). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Введение. Известные методы и средства морской биоакустики. Иссле-

дования акустических способностей головоногих и рыб. 

Предмет и задачи курса. Изучение слуховых способностей гидробионтов, 

электрофизиологический и поведенческий методы. Агрегатная структура и тех-

ническое обеспечение морского биофизического полигона для изучения слуховых 

способностей и поведенческих реакций гидробионтов. Звукоизлучение и акусти-

ческая активность гидробионтов. Акустические измерения. Современные про-

граммные средства для обработки акустических сигналов. Взаимодействие систе-

мы «воздух-вода-гидробионты» на примере воздушно-пузырьковых завес. 

Известные технические решения по созданию устройств управления пове-

дением гидробионтов. Информационное и энергетическое воздействие на поведе-

ние гидробионтов. Значение Программы 0.74.01 «Мировой океан» Госкомитета 

СМ СССР по науке и технике (раздел «Гидробионика») в развитии акустических 

средств управления поведением гидробионтов. 

 

Раздел 1. Постановка задачи исследований в области прикладной аку-

стики. Современные методы и акустические средства, используемые в про-

мышленном рыболовстве. 

Обоснование технологий управляемого лова гидробионтов с применением 

бионической схемы: «Проба-Операция-Проба-Результат», которое включает: 1) 

анализ экологии исследуемого объекта, трофической сущности его взаимодей-

ствия с внешней средой, цель этой пробы - структурирование биоакустической 

модели процесса лова; 2) исследование слуховых способностей гидробионтов с 

целью выбора рабочего частотного диапазона для физического моделирования 

средств воздействия на их поведение; 3) исследование акустической активности 

гидробионтов, служащих объектом питания гидробионтов, в частотной области 

их слуха, спектрально-временных и энергетических характеристик сигналов этих 

объектов и механизма их генерации с целью определения биофизической модели 
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стимула; 4) разработка технической модели генератора биосигналов рыб и отлад-

ка режима их работы с целью достижения наибольшей сходимости параметров 

искусственных акустических полей с природными; 5) промысловая оценка биоло-

гической значимости предложенной модели стимула и эффективности лова и 

возможности распространения метода на другие технологии лова, как конечной 

цели (целевой функции) всей научной и конструкторской разработки. 

 

Раздел 2. Разработка конструкций пневмоакустических излучателей 

для решения задач повышения эффективности промысла гидробионтов. 

Методика расчета основных параметров пневмоакустических излучателей 

для управления поведением гидробионтов с целью повышения эффективности 

промысла. Модели аналогов звукоформирующих органов по бионическому прин-

ципу, которые имитируют основные функциональные узлы биологических прото-

типов. Имитационная модель пневмоакустического устройства. Технические мо-

дели имитаторов звуков рыб и дельфинов. Акустические характеристики сигналов 

имитаторов звуков рыб и дельфинов. Техническая модель пневматического излу-

чателя для энергетического воздействия на рыб.  

 

Раздел 3. Применение акустических средств управления поведением 

гидробионтов на промысле. 

Применение акустических средств управления поведением гидробионтов на 

промысле минтая. Применение акустических средств управления поведением 

гидробионтов на промысле дальневосточных лососей. Применение акустических 

средств управления поведением гидробионтов на промысле тихоокеанской сель-

ди. Применение акустических средств управления поведением гидробионтов на 

промысле дальневосточной сардины (сардины-иваси). Применение акустических 

средств управления поведением гидробионтов на промысле тихоокеанского каль-

мара. 

 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

1 Введение. Известные методы и средства морской био-

акустики. Исследования акустических способностей 

головоногих и рыб. 

Тема: Изучение методов и средств морской биоаку-

стики. Методики исследования акустических способ-

ностей головоногих и рыб. 

4  

2 Раздел 1. Постановка задачи исследований в области 

прикладной акустики. Современные методы и акусти-

ческие средства, используемые в промышленном ры-

4  
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боловстве. 

Тема: Разработка технологии управляемого лова гид-

робионтов с применением бионической схемы: «Про-

ба-Операция-Проба-Результат». 

3 Раздел 2. Разработка конструкций пневмоакустических 

излучателей для решения задач повышения эффектив-

ности промысла гидробионтов. 

Тема: Расчет основных параметров пневмоакустиче-

ского излучателя для привлечения объекта промысла в 

зону облова на примере тихоокеанской сельди. 

5  

4 Раздел 3. Применение акустических средств управле-

ния поведением гидробионтов на промысле. 

Тема: Изучение методики применения акустического 

комплекса для привлечения дальневосточных лососей 

и отпугивания морского зверя на ставном неводном 

лове. 

4  

 ИТОГО: 17  

 

б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

1 Введение. Известные методы и средства морской био-

акустики. Исследования акустических способностей 

головоногих и рыб. 

Тема: Изучение методов и средств морской биоаку-

стики. Методики исследования акустических способ-

ностей головоногих и рыб. 

1  

2 Раздел 1. Постановка задачи исследований в области 

прикладной акустики. Современные методы и акусти-

ческие средства, используемые в промышленном ры-

боловстве. 

Тема: Разработка технологии управляемого лова гид-

робионтов с применением бионической схемы: «Про-

ба-Операция-Проба-Результат». 

1  

3 Раздел 2. Разработка конструкций пневмоакустических 

излучателей для решения задач повышения эффектив-

ности промысла гидробионтов. 

Тема: Расчет основных параметров пневмоакустиче-

ского излучателя для привлечения объекта промысла в 

зону облова на примере тихоокеанской сельди. 

1  

4 Раздел 3. Применение акустических средств управле-

ния поведением гидробионтов на промысле. 

1  
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Тема: Изучение методики применения акустического 

комплекса для привлечения дальневосточных лососей 

и отпугивания морского зверя на ставном неводном 

лове. 

 ИТОГО: 4  

 

5.4 Содержание самостоятельной работы  

а) очная форма обучения 

 

Самостоятельная работа 

№  

п/п 

Содержание Вид  

 

Кол-во 

часов 

1 Введение. Известные методы и средства морской 

биоакустики. Исследования акустических спо-

собностей головоногих и рыб. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

9 

2 Раздел 1. Постановка задачи исследований в об-

ласти прикладной акустики. Современные мето-

ды и акустические средства, используемые в 

промышленном рыболовстве. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

9 

3 Раздел 2. Разработка конструкций пневмоакусти-

ческих излучателей для решения задач повыше-

ния эффективности промысла гидробионтов. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

10 

4 Раздел 3. Применение акустических средств 

управления поведением гидробионтов на про-

мысле.  

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

10 

 Итого:  38 

 Подготовка к сдаче и сдача зачета   

 ВСЕГО:  38 
 

б) заочная форма обучения 

Самостоятельная работа 

№  

п/п 

Содержание Вид  

 

Кол-во 

часов 

1 Введение. Известные методы и средства морской 

биоакустики. Исследования акустических спо-

собностей головоногих и рыб. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

15 

2 Раздел 1. Постановка задачи исследований в об-

ласти прикладной акустики. Современные мето-

ды и акустические средства, используемые в 

промышленном рыболовстве. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

15 

3 Раздел 2. Разработка конструкций пневмоакусти-

ческих излучателей для решения задач повыше-

ния эффективности промысла гидробионтов. 

ОЗ-1, ОЗ-9, 

СЗ-1, СЗ-6 

15 

4 Раздел 3. Применение акустических средств ОЗ-1, ОЗ-9, 15 
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управления поведением гидробионтов на про-

мысле. 

СЗ-1, СЗ-6 

 Итого:  60 

 Подготовка к сдаче и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  64 
        *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 

ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка тек-

ста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. 

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях, предна-

значенные для проведения учебных занятий – занятий лекционного типа и прак-

тических занятий. Помещения для самостоятельной работы обучающихся осна-

щены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронно-образовательную среду университета. 

 Учебные аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционно-

го типа и практических занятий, оснащены техническими средствами обучения. 

 

Лекции и практические занятия осуществляются в специализированной 

аудитории- учебном кабинете «Устройство и эксплуатация орудий рыболовства», 

оснащенной следующим оборудованием: 

- мультимедийным проектором "Viw Sonic" – 1 ед.; 

- персональным компьютером Hetton ASUS Mini PC – 1 ед.; 

- макетами орудий лова (11 ед.); 

- моделями промысловых судов (6 ед.); 

- моделями промысловых судов с орудиями лова (6 ед.); 

- стендами промысловых схем (6 ед.); 

- стендами объектов промысла Тихого океана (15 ед.).  

- в специализированной аудитории- «Тренажерный комплекс технологий 

рыболовства», оснащенной следующим оборудованием: 

 Тренажерным комплексом:  

 Сайровым; 

 Кальмароловным; 

 Кошельковым; 

 Плазменным телевизором Samsung; 

 Персональными компьютерами Celeron® CPU 2,66GHz-11 шт. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

7.1.1 Кузнецов М.Ю. Гидроакустические методы и средства дистанционно-

го управления поведением рыб на промысле: монография. – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2007. - 130 с. 

7.1.2 Кузнецов Ю.А., Кузнецов М.Ю. Обоснование методов и средств про-

мысловой биоакустики : Монография. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2007. – 339 с. 
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7.1.3 Комплексная целевая программа научных исследований и разработок в 

интересах рыбного хозяйства Российской Федерации на 2019 – 2023 гг., утв. заме-

стителем руководителя Росрыболовства от 12 августа 2019 г. 

 

7.2 Перечень дополнительной литературы: 

    7.2.1 Баринов В.В. Биофизические мотивы формирования поведения тихо-

океанских кальмаров на промысле // Международная научно-практическая кон-

ференция, посвященная 85-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки и 

техники Российской Федерации Фридмана Александра Львовича и 95-летию со 

дня основания кафедры Промышленного рыболовства: Материалы. – Калинин-

град: ФГОУ ВПО «Калининградский государственный технический универси-

тет», 2010, С. 146 – 153. 

7.2.2 Баринов В.В. Роль биоакустики в освоении промысла недоиспользуе-

мых биоресурсов на примере тихоокеанского кальмара // Рыбная промышлен-

ность, № 2, 2011. – С. 24-28. 

7.2.3 Баринов В.В. Совершенствование промысла тихоокеанского кальмара 

(Todarodes pacificus) // Рыбное хозяйство № 6, 2014. – С. 69 – 71. 

7.2.4 Баринов В.В., Кузнецов М.Ю. Оценка возможностей применения ком-

бинированного комплекса, включающего гидроакустические средства и световое 

поле, для решения задач интенсификации промысла тихоокеанского кальмара // 

Актуальные проблемы освоения биологических ресурсов Мирового океана: ма-

тер. Междунар. науч.-техн. конф.: в 2 ч.- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. Ч. I – 

С. 198 – 202. 

7.2.5 Кручинин О.Н., Кузнецов Ю.А., Сорокин М.А. Суточный ритм актив-

ности некоторых дальневосточных видов рыб // Вопросы ихтиологии. – 1981. – Т. 

21. Вып. 1 – С. 134-140. 

7.2.6 Кручинин О.Н. Результаты испытаний звукоизлучающей системы 

«Афалина» на кошельковом лове тихоокеанской сардины // Физические раздра-

жители в технике рыболовства. – Владивосток: ТИНРО, 1982. – С. 45-50. 

7.2.7 Кудрявцев В.И. Об использовании высокочастотных акустических по-

лей для управления поведением рыб // Рыбное хозяйство. – 2003. - № 4. – С. 50-53. 

7.2.8. Кузнецов М.Ю. Биотехническое обоснование, разработка и примене-

ние пневмоакустических устройств в траловых рыболовных системах // Совр. со-

стояние, перспективы развития теории и прикладных вопр. гидроакустики. Сб. 

докл. Российской гидроакуст. конф. – Владивосток: ТОВВМУ, 1996в. – С. 236-

241. 

7.2.9 Кузнецов М.Ю. Акустическая активность некоторых видов дальнево-

сточных рыб и обоснование параметров акустических стимулов для дистанцион-

ного воздействия на рыб // Изв. ТИНРО. – 2007. – Т. 150. – С. 281–300. 

7.2.10 Кузнецов М.Ю. Обоснование параметров акустических стимулов для 

дистанционного воздействия на поведение тихоокеанского кальмара и технологии 

его лова с использованием звука // Изв. ТИНРО. – 2010. – Т. 161. С. 278 - 291. 

7.2.11 Кузнецов М.Ю., Баринов В.В. Использование звуковых полей для ин-

тенсификации джиггерного лова тихоокеанского кальмара // «Рыбпром» № 3/2009 

стр. 68 – 73. 
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7.2.12 Кузнецов М.Ю., Вологдин В.Н., Баринов В.В. Исследование возмож-

ности повышения плотности скоплений тихоокеанского кальмара (Todarodes 

Pacificus) с помощью биошумовых полей в целях рыболовства // Научные труды 

Дальрыбвтуза: в 2 ч. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. Вып. 22. Ч. 1. – С. 145-

150. 

7.2.13 Кузнецов М.Ю., Вологдин В.Н., Баринов В.В. Исследование влияния 

акустических стимулов на плотность скопления гидробионтов вблизи кальмаро-

ловного судна // Владивосток: Изв. ТИНРО. – 2010 – Т.162, - С. 371 – 388. 

7.2.14 Кузнецов Ю.А. Некоторые рекомендации для постановки исследова-

ний в области промысловой биоакустики (технические и биофизические задачи) // 

Промышленное рыболовство. – Владивосток: ТИНРО, 1975. – Вып. 5. – С. 3-18. 

7.2.15 Кузнецов Ю.А. Новые достижения в разработках методов и средств 

промысловой биоакустики. – М., 1989. – 91 с. (Рыбн. Хозяйство. Сер. Промыш-

ленное рыболовство: Обзорная информация/ВНИЭРХ; Вып. 2). 

7.2.16 Непрошин А.Ю. Звукоиндикация и шумопеленгование рыб. – М.: 

Пищевая промышленность, 1979. – 158 с. 
 

7.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы: 

          7.3.1 Кузнецов М.Ю. Гидроакустические методы и средства дистанционного 

управления поведением рыб на промысле: монография. – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2007. - 130 с. 

          7.3.2 Кузнецов Ю.А., Кузнецов М.Ю. Обоснование методов и средств про-

мысловой биоакустики : Монография. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2007. – 339 с. 

            
 

            7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

7.4.1 Кузнецов М.Ю. Гидроакустические методы и средства дистанционно-

го управления поведением рыб на промысле: монография. – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2007. - 130 с. 

7.4.2 Кузнецов Ю.А., Кузнецов М.Ю. Обоснование методов и средств про-

мысловой биоакустики : Монография. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2007. – 339 с. 

7.4.3 Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской Феде-

рации на период до 2030 года, утв. Распоряжением Правительства российской 

Федерации от 26 ноября 2019 г. 

7.4.4 Комплексная целевая программа научных исследований и разработок в 

интересах рыбного хозяйства Российской Федерации на 2019 – 2023 гг., утв. заме-

стителем руководителя Росрыболовства от 12 августа 2019 г. 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободного распространяемого программно-

го обеспечения, в том числе отечественного производства: 

          - лицензионное программное обеспечение: 

          Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 
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- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip; Adobe Acro-

bat Reader DC; GIMP 2.8.14; Google Chrome; Inkscape 0.92.1; Mozilla Firefox 57.0.4; 

Mozilla Thunderbird 38.2.0; Octave 5.1.0.0; STDU Viewer; scilab-6.0.2; Ассистент II; 

iTALC 3.0.3, из них отечественное программное обеспечение: Ассистент II. 

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 

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

          - база профессиональных данных Федерального агентства по рыболовству 

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

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

   - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

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

           - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

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

informatsiya 

           - сайт по оценке устойчивости основных видов промысла.  Свободный до-

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

           - глобальная информационная система по гидробионтам Мирового океана. 

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

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

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

 - Консультант- плюс. Доступ с персональных компьютеров.          

 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Прикладная акустика» следует внимательно слушать и 

конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.  

Студентам 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 изучению нормативных документов.  

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

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

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

ной подготовки к практическим занятиям.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

Практическое занятие по дисциплине «Прикладная акустика» подразумева-

ет рассмотрение ситуационных подходов по изучаемой теме. Для того, чтобы 

подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соот-

ветствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию 

http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/opendata
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
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осуществляется по изучению соответствующей темы лекционных занятий и начи-

нается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и норма-

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

конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подго-

товка к практическим занятиям включает изучение теоретического материала, ме-

тодики проведения расчетов, изучение справочной литературы, нормативных до-

кументов и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого 

курса является необходимостью.   

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, 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 студентов 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 студента при изучении дисциплины «Прикладная 

акустика» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельно-

сти: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач и их защита по указанным вопросам; 

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

ных студенческих конференциях. 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету). 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Прикладная акустика» прохо-

дит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала сле-

дует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе 

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомен-

дованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованного учебни-

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

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

трольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспече-

ния полноты ответа на зачетные вопросы и лучшего запоминания теоретического 

материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 
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позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет об-

ращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекоменду-

ется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить 

их с преподавателем на консультациях. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата ознаком-

ления 
Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 17 

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 
 





 2 

 
 



 3 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Современные технологии промышленного 

рыболовства» является формирование у обучающегося установленных програм-

мой магистратуры компетенций путем достижения запланированных результатов 

обучения, соотнесенных с соответствующими индикаторами достижения компе-

тенций, для последующего применения в области профессиональной деятельно-

сти – 15 Рыбоводство и рыболовство, в сфере профессиональной деятельности – 

совокупности средств, способов и методов человеческой деятельности, направ-

ленных на создание и эксплуатацию технических, информационно-

измерительных, управляющих и других технологически ориентированных систем 

для добычи гидробионтов и аквакультуры.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина « Современные технологии промышленного рыболовства» 

относится к части образовательной программы магистратуры, формируемой 

участниками образовательных отношений - факультативной дисциплиной специ-

ализированной направленности и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь со всеми профессиональными дисциплинами, 

изучается в 1 семестре очной формы обучения и на первом курсе заочной формы 

обучения. 

Дисциплина «Современные технологии промышленного рыболовства» 

расширяет и дополняет знания, умения и владения обучающегося, полученные им 

в ходе предыдущего изучения базовых дисциплин профессионального назначения 

в рамках освоения программы бакалавриата по направлению 35.03.09 «Промыш-

ленное рыболовство, а также дает полное и углубленное представление о техно-

логиях промышленного рыболовства для обучающегося, принятого на обучение 

после освоения им любой программы бакалавриата и/или программы специалите-

та.  

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Со-

временные технологии промышленного рыболовства» направлено на дальнейшее 

их применение в процессе изучения всех общепрофессиональных дисциплин, 

дисциплин профиля, прохождения обучающимися учебной практики – типа: тех-

нологическая, производственных практик – типов – научно-исследовательская ра-

бота и преддипломная практика, и выполнения и защиты выпускной квалифика-

ционной работы – магистерской диссертации. 

 

           3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процес-

се изучения дисциплины: 

В процесс изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформиро-

ваны компетенций и индикаторы их достижения, установленные программой ма-

гистратуры, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения. 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения  

компетенции 
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ОПК-1 Способен анализировать со-

временные проблемы науки и произ-

водства, решать задачи развития об-

ласти профессиональной деятельно-

сти и (или) организации. 

ОПК-1.1. Ставит цели и формулирует задачи, 

связанные с организацией профессиональной 

деятельности и научных исследований. 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дис-

циплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения ком-

петенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достиже-

ния компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с уста-

новленными индикаторами достижения компетенций. 

 
Код и наименова-

ние компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

ОПК-1 Способен 

анализировать со-

временные про-

блемы науки и 

производства, ре-

шать задачи разви-

тия области про-

фессиональной де-

ятельности и (или) 

организации. 

ОПК-1.1. Ставит цели 

и формулирует зада-

чи, связанные с орга-

низацией профессио-

нальной деятельности 

и научных исследова-

ний. 

Знать – современные проблемы и пути 

развития промысловой деятельности по 

добыче водных биологических ресурсов, 

показатели производственной деятельно-

сти добывающих судов и принципы ор-

ганизации производственного процесса 

на добывающих судах и в рыбодобыва-

ющих организациях. 

Уметь – анализировать современные 

проблемы и пути развития промысловой 

деятельности по добыче водных биоло-

гических ресурсов, показатели производ-

ственной деятельности добывающих су-

дов, использовать принципы организации 

производственного процесса на добыва-

ющих судах и в рыбодобывающих орга-

низациях в процессе постановки целей и 

формулирования задач, связанных с пла-

нированием и организацией промысло-

вой деятельности.  

Владеть – профессиональными навыка-

ми и способностью анализировать совре-

менные проблемы и пути развития про-

мысловой деятельности по добыче вод-

ных биологических ресурсов, показатели 

производственной деятельности добыва-

ющих судов, ставить цели, формулиро-

вать и решать профессиональные задачи, 

связанные с планированием и организа-

цией промысловой деятельности. 

 

5 Структура и содержание дисциплины  
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5.1 Раздел дисциплины и виды занятий 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. 

а) очная форма обучения. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по неделям се-

местра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

ЛК ПЗ СР  

1 Раздел 1. Технологии управления 

поведением объекта промысла. 

Методы повышения эффектив-

ности промысла. 

1 2 2 8 УО-1 

2 Раздел 2. Технологии промысла 

объячеивающими и крючковыми 

орудия рыболовства. 

1 5  5  10 УО-1 

3 Раздел 3. Технологии промысла 

отцеживающими орудиями ры-

боловства.  

1 5  5  10 УО-1 

4 Раздел 4. Технологии промысла 

прочими орудия рыболовства. 

1 5 5 10 УО-1 

 Итого: 1 17 17 38  

 Итоговый контроль 1    УО-3 

 Всего: 1 17 17 38 72 часа 

 
 

б) заочная форма обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебных 

занятий, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

(по курсу изуче-

ния) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по курсу 

изучения) 

ЛК ПЗ СР  

1 Раздел 1. Технологии управления 

поведением объекта промысла. 

1 1 1 15 УО-1 
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Методы повышения эффектив-

ности промысла. 

2 Раздел 2. Технологии промысла 

объячеивающими и крючковыми 

орудия рыболовства. 

1 1  1  15 УО-1 

3 Раздел 3. Технологии промысла 

отцеживающими орудиями ры-

боловства.  

1 1  1  15 УО-1 

4 Раздел 4. Технологии промысла 

прочими орудия рыболовства. 

1 1 1 15 УО-1 

 Итого:  1 4 4 60  

 Итоговый контроль 1   4 УО-3 

 Всего: 1 4 4 64 72 часа 
          Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собесе-

дование (УО-1), зачет (УО-3). 

 

5.2 Содержание лекционного курса 

 

Раздел 1. Технологии управления поведением объекта промысла. Мето-

ды повышения эффективности промысла  

Предмет и задачи курса. Общее устройство и принцип работы основных 

орудий промышленного рыболовства: тралов, кошельковых неводов, закидных и 

ставных неводов, ловушек, ярусов и сетей. Особенность рыболовной и рыбохо-

зяйственной деятельности, как процесса Особенности поведения гидробионтов в 

естественной среде. Особенности поведения гидробионтов в зоне сетных орудий 

лова. Особенности поведения гидробионтов в физических полях средств интен-

сификации лова. Промысловая мощность и промысловое усилие. Коэффициенты 

уловистости. Производительность и промысловая эффективность лова. Селектив-

ность рыболовства. Технические и сравнительные испытания орудий рыболов-

ства. 

 

Раздел 2. Технологии промысла объячеивающими и крючковыми ору-

дия рыболовства 

Общая характеристика промысла. Конструкция ставных, плавных, дрифтер-

ных сетей. Технология и организация промысла. Совершенствование промысла. 

Безопасные условия выполнения производственных процессов на промысле. Фи-

зические средства интенсификации лова. Конструкция донных, придонных, гори-

зонтальных и вертикальных ярусов. Совершенствование промысла. Безопасные 

условия выполнения производственных процессов на промысле. 

 

Раздел 3. Технологии промысла отцеживающими орудиями рыболов-

ства 

Конструкция закидных, кошельковых неводов. Конструктивные особенно-

сти тралирующих орудий рыболовства. Физические средства интенсификации 

промысла. Технология и организация промысла. Совершенствование промысла. 
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Безопасные условия выполнения производственных процессов на промысле. Тех-

ническая документация на отцеживающие орудия рыболовства. 

 

Раздел 4. Технологии промысла прочими орудия рыболовства 

Общая характеристика промысла. Особенности поведения кильки, сайры. 

Конструкция конусных, бортовых и кормовых подхватов. Конструкции ловушек. 

Способы установки. Физические средства интенсификации промысла. Технология 

и организация промысла. Совершенствование промысла. Безопасные условия вы-

полнения производственных процессов на промысле. Световое оборудование, 

применяемое на промысле. Промысел головоногих моллюсков. Промысел игло-

кожих и промысловых видов водорослей. Орудия и способы добычи. Технология 

и организация промысла. Совершенствование промысла. Безопасные условия вы-

полнения производственных процессов на промысле. 

 

 

5.3 Содержание практических занятий 

а) очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 

ПЗ  

1 Раздел 1. Технологии управления поведением объекта 

промысла. Методы повышения эффективности про-

мысла. 

Тема: Изучение способов управления объектом про-

мысла и методов повышения его эффективности.  

2  

2 Раздел 2. Технологии промысла объячеивающими и 

крючковыми орудия рыболовства. 

Тема: Устройство и эксплуатация сетей и крючковых 

орудий рыболовства. 

5   

3 Раздел 3. Технологии промысла отцеживающими ору-

диями рыболовства. 

Тема: Устройство и эксплуатация кошельковых нево-

дов и тралов. 

5   

4 Раздел 4. Технологии промысла прочими орудия рыбо-

ловства 

Тема: Устройство и эксплуатация различных типов 

ловушечного промысла. 

5  

 ИТОГО: 17  

 

б) заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество 

часов 
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ПЗ  

1 Раздел 1. Технологии управления поведением объекта 

промысла. Методы повышения эффективности про-

мысла 

Тема: Изучение способов управления объектом про-

мысла и методов повышения его эффективности.  

1  

2 Раздел 2. Технологии промысла объячеивающими и 

крючковыми орудия рыболовства. 

Тема: Устройство и эксплуатация сетей и крючковых 

орудий рыболовства. 

1   

3 Раздел 3. Технологии промысла отцеживающими ору-

диями рыболовства. 

Тема: Устройство и эксплуатация кошельковых нево-

дов и тралов. 

1   

4 Раздел 4. Технологии промысла прочими орудия рыбо-

ловства 

Тема: Устройство и эксплуатация различных типов 

ловушечного промысла. 

1  

 ИТОГО: 4  

 

5.4 Содержание самостоятельной работы  

а) очная форма обучения 

 

Самостоятельная работа 

№  

п/п 

Содержание Вид  

 

Кол-во 

часов 

1 Раздел 1. Технологии управления поведением 

объекта промысла. Методы повышения эффек-

тивности промысла. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 

8 

2 
Раздел 2. Технологии промысла объячеивающими 

и крючковыми орудия рыболовства. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 

10 

3 Раздел 3. Технологии промысла отцеживающими 

орудиями рыболовства.  

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 

10 

4 Раздел 4. Технологии промысла прочими орудия 

рыболовства. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 

10 

 Итого:  38 

 Подготовка к сдаче и сдача зачета   

 ВСЕГО:  38 
 

б) заочная форма обучения 

Самостоятельная работа 
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№  

п/п 

Содержание Вид  

 

Кол-во 

часов 

1 Раздел 1. Технологии управления поведением 

объекта промысла. Методы повышения эффек-

тивности промысла. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 

15 

2 
Раздел 2. Технологии промысла объячеивающи-

ми и крючковыми орудия рыболовства. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 

15 

3 Раздел 3. Технологии промысла отцеживающими 

орудиями рыболовства.  

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 

15 

4 Раздел 4. Технологии промысла прочими орудия 

рыболовства. 

ОЗ-1, ОЗ-5, 

ОЗ-6, СЗ-1, 

СЗ-5, СЗ-6 

15 

 Итого:  60 

 Подготовка к сдаче и сдача зачета  4 

 ВСЕГО:  64 
        Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литерату-

ры), ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-1 –работа с 

конспектом лекции (обработка текста), СЗ-5 – изучение нормативных материалов, СЗ-6-ответы на контрольные 

вопросы.  

 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в учебных аудиториях, предна-

значенные для проведения учебных занятий – занятий лекционного типа и прак-

тических занятий. Помещения для самостоятельной работы обучающихся осна-

щены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронно-образовательную среду университета. 

 Учебные аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционно-

го типа и практических занятий, оснащены техническими средствами обучения. 

 

Лекции и практические занятия осуществляются в специализированной 

аудитории- учебном кабинете «Устройство и эксплуатация орудий рыболовства», 

оснащенной следующим оборудованием: 

- мультимедийным проектором "Viw Sonic" – 1 ед.; 

- персональным компьютером Hetton ASUS Mini PC – 1 ед.; 

- макетами орудий лова (11 ед.); 

- моделями промысловых судов (6 ед.); 

- моделями промысловых судов с орудиями лова (6 ед.); 

- стендами промысловых схем (6 ед.); 

- стендами объектов промысла Тихого океана (15 ед.).  

- в специализированной аудитории- «Тренажерный комплекс технологий 

рыболовства», оснащенной следующим оборудованием: 

 Тренажерным комплексом:  

 Сайровым; 

 Кальмароловным; 
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 Кошельковым; 

 Плазменным телевизором Samsung; 

 Персональными компьютерами Celeron® CPU 2,66GHz-11 шт. 

 

          7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной литературы: 

          7.1.1 Бойцов А. Н., Лисиенко С. В., Осипов Е. В., Пилипчук Д. А. Устрой-

ство и эксплуатация орудий рыболовства. Учебное пособие. – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2020 – 432 с. 

          7.1.2 Войниканис-Мирский В.Н. Техника промышленного рыболовства. -М.: 

Легкая и пищевая промышленность, 1985.-488 с. 

 

          7.2 Перечень дополнительной литературы: 

          7.2.1 Дверник А.В., Шеховцев Л.Н. Устройство орудий рыболовства. – М.: 

Колос, 2007. – 272 с.  

          7.2.2 Мельников В.Н.  Устройство орудий лова и технология добычи рыбы. 

– М.: Агропромиздат, 1991. – 384 с.  

          7.2.3 Мельников В.Н. Биофизические основы промышленного рыболовства. 

-- М: Пищевая пром-сть, 1973. -- 392 с. 

          7.2.4 Мельников В.Н. Биотехническое обоснование показателей орудий и 

способов промышленного рыболовства. -- М: Пищевая пром-сть, 1979. -- 375 с. 

          7.2.5 Мельников В.Н. Биотехнические основы промышленного рыболов-

ства. – М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1983. – 216 с. 

7.2.6 Протасов В.Р. Поведение рыб.  -- М: Пищевая пром-сть, 1978. – 296 с. 

          7.2.7 Телятник О.В. Технология промысла рыбы тралами, снюрреводами и 

кошельковыми неводами: Учебное пособие с грифом УМО. -- Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2005. – 100 с.  

          7.2.8 Телятник О.В. Технология промысла лосося на Дальнем Востоке: 

Учебное пособие с грифом УМО. -- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2004. – 104 с. 

          7.2.9 Трещёв А.И. Классификация рыболовных орудий. – М.: ВНИРО, 1958 

– 12 с. 

          7.2.10 Трещёв А.И. Научные основы селективного рыболовства.  -- М: Пи-

щевая пром-сть, 1974. – 466 с. 

 

     7.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:  

          7.3.1 Белов В.А., Коротков В.К.,Саврасов В.К.,Шиманский С.Л. Буксируе-

мые орудия лова. -  М.: Агропромиздат, 1987. – 200 с. 

          7.3.2 Бойцов А. Н., Лисиенко С. В., Осипов Е. В., Пилипчук Д. А. Устрой-

ство и эксплуатация орудий рыболовства. Учебное пособие. – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2020 – 432 с. 

          7.3.3 Войниканис-Мирский В.Н. Техника промышленного рыболовства. -М.: 

Легкая и пищевая промышленность, 1985.-488 с. 

          7.3.4 Дверник А.В., Шеховцев Л.Н. Устройство орудий рыболовства. – М.: 

Колос, 2007. – 272 с.  
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          7.3.5 Коротков В.К., Кузьмина А.С. Трал, поведение объекта лова и подвод-

ные наблюдения. -- М: Пищевая пром-сть, 1972. -- 269 с. 

          7.3.6 Мельников В.Н.  Устройство орудий лова и технология добычи рыбы. 

– М.: Агропромиздат, 1991. – 384 с.  

          7.3.7 Мельников В.Н. Биофизические основы промышленного рыболовства. 

-- М: Пищевая пром-сть, 1973. -- 392 с. 

          7.3.8 Мельников В.Н. Биотехническое обоснование показателей орудий и 

способов промышленного рыболовства. -- М: Пищевая пром-сть, 1979. -- 375 с. 

          7.3.9 Мельников В.Н. Биотехнические основы промышленного рыболов-

ства. – М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1983. – 216 с. 

         7.3.10 Мельников В.Н. Качество, надёжность и работоспособность орудий 

промышленного рыболовства. – М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1982. – 264 с. 

          7.3.11 Мельников В.Н. Основы управления объектом лова. -- М: Пищевая 

пром-сть, 1975. -- 358 с. 

          7.3.12 Никоноров И.В. Взаимодействие орудий лова со скоплениями рыб. -- 

М: Пищевая пром-сть, 1973. – 235 с. 

          7.3.13 Протасов В.Р. Поведение рыб.  -- М: Пищевая пром-сть, 1978. – 296 с. 

          7.3.14 Сидельников И.И. Добыча тихоокеанских рыб и кальмаров на свет . – 

М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1981. – 135 с. 

          7.3.15 Телятник О.В. Технология промысла рыбы тралами, снюрреводами и 

кошельковыми неводами: Учебное пособие с грифом УМО. -- Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2005. – 100 с.  

          7.3.16 Телятник О.В. Технология промысла лосося на Дальнем Востоке: 

Учебное пособие с грифом УМО. -- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2004. – 104 с. 

          7.3.17 Трещёв А.И. Классификация рыболовных орудий. – М.: ВНИРО, 1958 

– 12 с. 

          7.3.18 Трещёв А.И. Научные основы селективного рыболовства.  -- М: Пи-

щевая пром-сть, 1974. – 466 с. 

          

          7.4 Перечень методического обеспечения практических занятий: 

          7.4.1 Бойцов А.Н., Пилипчук Д.А. Баринов В.В. Устройство и эксплуатация 

орудий рыболовства. Методические указания по выполнению практических работ 

и организации самостоятельной работы для студентов всех форм обучения 

направлений, 2015, - 87с. 

          7.4.2 Бойцов А. Н., Лисиенко С. В., Осипов Е. В., Пилипчук Д. А. Устрой-

ство и эксплуатация орудий рыболовства. Учебное пособие. – Владивосток: Даль-

рыбвтуз, 2020 – 432 с. 

          7.4.3 Лоции Дальневосточных морей. 

          7.4.4 Перечень основной литературы (п.7.1) и дополнительной литературы 

(п.7.2). 

 

7.5 Перечень лицензионного и свободного распространяемого программно-

го обеспечения, в том числе отечественного производства: 

          - лицензионное программное обеспечение: 
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          Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из 

них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для 

Windows; 

- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip; Adobe Acro-

bat Reader DC; GIMP 2.8.14; Google Chrome; Inkscape 0.92.1; Mozilla Firefox 57.0.4; 

Mozilla Thunderbird 38.2.0; Octave 5.1.0.0; STDU Viewer; scilab-6.0.2; Ассистент II; 

iTALC 3.0.3, из них отечественное программное обеспечение: Ассистент II. 

 

7.6 Перечень современных профессиональных баз данных: 

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

          - база профессиональных данных Федерального агентства по рыболовству 

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

 

7.7 Перечень информационных справочных систем: 

   - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

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

           - справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые 

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

informatsiya 

           - сайт по оценке устойчивости основных видов промысла.  Свободный до-

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

           - глобальная информационная система по гидробионтам Мирового океана. 

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

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

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

 - Консультант- плюс. Доступ с персональных компьютеров.          

 

 

8 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, 

необходимого для изучения дисциплины  

При изучении курса «Современные технологии промышленного рыболов-

ства» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 

аудиторных занятиях.  

Студентам 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 изучению нормативных документов.  

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

ными документами, основной и дополнительной литературой. 

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

ной подготовки к практическим занятиям.  

8.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию  

http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/opendata
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
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Практическое занятие по дисциплине «Современные технологии промыш-

ленного рыболовства» подразумевает рассмотрение ситуационных подходов по 

изучаемой теме. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, снача-

ла следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подго-

товка к практическому занятию осуществляется по изучению соответствующей 

темы лекционных занятий и начинается поле изучения задания и подбора соот-

ветствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой мо-

жет состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обоб-

щение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям включает 

изучение теоретического материала, методики проведения расчетов, изучение 

справочной литературы, нормативных документов и периодических изданий. 

Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.   

8.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого сту-

дента, 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 студентов 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 студента при изучении дисциплины «Современные 

технологии промышленного рыболовства» предполагает различные формы инди-

видуальной учебной деятельности: 

- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических 

материалов; 

- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановле-

ний, приказов, методических разработок и др.); 

- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуаци-

онных задач и их защита по указанным вопросам; 

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

ных студенческих конференциях. 

8.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной атте-

стации (зачету). 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Современные технологии про-

мышленного рыболовства» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необхо-

димо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внима-

тельно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствую-

щие разделы рекомендованного учебника. При этом полезно делать, хотя бы са-



 14 

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

если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение по-

нятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на зачетные 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 запи-

сям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискус-

сионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата ознаком-

ления 
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 

 

Номер 

изменения 

Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Дата 

внесения 
ФИО исполнителя Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 
 


