1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «История и философия науки» являются
формирование, углубление и расширение знаний, умений и навыков у аспирантов
в области основных мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в науке на современном этапе ее развития и получение представлений о тенденциях развития современной науки.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «История и философия науки» относится к дисциплинам базовой части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «История и философия науки» изучается на 1-ом году обучения.
Знания, приобретенные при освоении дисциплины «История и философия
науки» будут использованы аспирантами в процессе научных исследований по
теме научно-квалификационной работы, при сдаче кандидатского экзамена, а
также при подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) универсальных (УК):
УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История и
философия науки»:
Знать:
- основные исторические этапы развития науки, направления, проблемы,
теории и методы философии науки, содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития с целью создания целостного системного научного мировоззрения по научным направлениям в области технологии, средствах механизации и энергетического оборудования в рыбном хозяйстве
с учетом профильной направленности - промышленного рыболовства.
Уметь:
- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по проблемам философии в области технологии, средствах механизации и энергетического оборудования в рыбном хозяйстве с учетом профильной направленности промышленного рыболовства для проектирования и осуществления комплексных
исследований.
- использовать положения и категории философии для оценивания и анализа
целостного системного научного мировоззрения по научным направлениям в области технологии, средствах механизации и энергетического оборудования в
рыбном хозяйстве с учетом профильной направленности - промышленного рыболовства для проектирования и осуществления комплексных исследований.

Владеть:
- навыками восприятия и анализа текстов, письменного аргументированного
изложения собственной точки зрения, приёмами ведения дискуссии и полемики,
навыками публичной речи в области технологии, средствах механизации и энергетического оборудования в рыбном хозяйстве с учетом профильной направленности - промышленного рыболовства, имеющих философское содержание.
4 Структура и содержание дисциплины «История и философия науки»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий

Курс

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
а) очная форма обучения.
Виды учебной Формы текуРаздел
работы,
щего контроля
№
дисциплины
включая сауспеваемости
п/п
мостоятельФорма проную работу
межуточной
аспирантов и
аттестации
трудоемкость
(в часах)
лк пз
ср
1 Раздел 1. Предмет и основные 1
2
2
6 УО-1
концепции современной философии науки.
2 Раздел 2. Наука в культуре совре- 1
2
1
6 УО-1
менной цивилизации.
3 Раздел 3. Возникновение науки и 1
2
1
6
УО-1
основные стадии её исторической
эволюции.
4 Раздел 4. Структура научного зна- 1
2
2
6
УО-1
ния.
5 Раздел 5. Динамика науки как про- 1
2
2
6
УО-1
цесс порождения нового знания.
6 Раздел 6. Научные традиции и 1
2
2
6
УО-1
научные революции. Типы научной рациональности.
7 Раздел 7. Особенности современ- 1
2
2
6
УО-1
ного этапа развития науки. Перспективы
научно-технического
прогресса.
8 Раздел 8. Наука как социальный 1
2
2
5
УО-1
институт.
9 Раздел 9. Философские проблемы 1
6
2
8 УО-1

Курс

№
п/п

Раздел
дисциплины

техники и технических наук.
10 Раздел 10. Философские проблемы
техники в научных исследованиях
в области процессов и систем промышленного рыболовства.
Итого:
Итоговый контроль
Всего:

Виды учебной Формы текуработы,
щего контроля
включая сауспеваемости
мостоятельФорма проную работу
межуточной
аспирантов и
аттестации
трудоемкость
(в часах)
лк пз
ср

1

8

4

12

УО-1

1

30

20
20

67

ПР-4

27
94

УО-4
144 часа

1
1

30

Виды работ: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные работы
(ПР): реферат по всему курсу дисциплины (ПР-4).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Предмет и основные концепции современной философии
науки.
Три аспекта бытия науки: наука как познавательная деятельность, как
социальный институт, как особая сфера культуры. Современная философия науки как
изучение общих закономерностей научного познания в его историческом развитии и
изменяющемся социокультурном контексте. Эволюция подходов к анализу науки.
Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. Позитивистская
традиция в философии науки. Расширение поля философской проблематики в
постпозитивистской философии науки. Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т.
Куна, П. Фейерабенда, М. Полани.
Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии
науки. Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности. Концепции М. Вебера, А. Койре, Р. Мертона, М. Малкея.
Основные направления современной философии науки. Феноменологическая
философия науки. Аналитическая философия науки. Обоснование Гуссерлем
неразрывности философии и фактических наук. Изменение статуса знания в
постиндустриальном (информационном) обществе.
Раздел 2. Наука в культуре современной цивилизации.
Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их
базисные ценности. Ценность научной рациональности. Наука и философия. От-

личие способа постановки философских вопросов от конкретно научных. Специфика философского и научного познания. Единство философского и научного познания, где философия есть универсальное исследование условий возможности
всего того, что существует, а наука есть, дифференцированное на особые регионы, исследование того, что существует. О статусе научности философии.
Функции философского познания относительно частных наук: междисциплинарная, интегративная, методологическая, мировоззренческая, рефлексивная.
Актуальные вопросы философии науки. Наука и искусство. Роль науки в современном образовании и формировании личности. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как производительная и социальная сила).
Раздел 3. Возникновение науки и основные стадии её исторической
эволюции.
Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения
знаний: обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей, обеспечивающих выход за рамки наличных исторически сложившихся форм
производства и обыденного опыта.
Социальные и культурные условия возникновения первых форм
теоретического познания в античности. Культура античного полиса и становление
первых форм теоретической науки. Античная логика и математика.
Развитие логических норм научного мышления и организаций науки в
средневековых университетах. Роль христианской теологии в изменении
созерцательной позиции ученого: человек творец с маленькой буквы; манипуляция с
природными объектами - алхимия, астрология, магия. Западная и восточная
средневековая наука. Роль христианской теологии в развитии средневековой учености. Телеологизм. Патристика (II – VI в.) –Августин Блаженный, Тертуллиан.
Схоластика. (Эриугена, Фома Аквинский, Абеляр, Ансельм Кентерберийский.
Вопросы о соотношении разума и веры, науки и религии. Особенности средневековой науки. Религиозная картина мира. Теоретические основания математической логики. Система образования. Епископские школы. Организационная структура университета. Теология - наука о Священном Писании. Управление университетом.
Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование
идеалов математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Р. Бэкон,
У. Оккам. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с математическим описанием природы: Г. Галилей, Ф. Бэкон, Р. Декарт.
Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре. Социокультурные
предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с математическим описанием природы.
Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение
дисциплинарно организованной науки. Технологические применения науки. Формирование технических наук. Исаак Ньютон: законы классической механики. Содержание научного метода Ньютона.
Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение
дисциплинарно-организованной науки. Технологические применения науки.

Формирование технических наук. Становление социальных и гуманитарных наук.
Мировоззренческие основания социально-исторического исследования.
Раздел 4. Структура научного знания.
Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов
научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенности эмпирического и теоретического языка науки.
Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и
систематические наблюдения. Применение естественных объектов в функции
приборов в систематическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпирические зависимости и эмпирические факты. Процедуры
формирования факта. Проблема теоретической нагруженности факта.
Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. Развитая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических
знаний. Роль конструктивных методов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как процесса решения задач. Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Проблемы генезиса образцов. Математизация теоретического знания. Виды интерпретации математического аппарата теории.
Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и
их социокультурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности. Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира.
Функции научной картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как исследовательская программа). Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических постулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры.
Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в
обосновании научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска.
Философское обоснование как условие включения научных знаний в культуру.
Раздел 5. Динамика науки как процесс порождения нового знания.
Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. Спор
интернализма и экстернализма в объяснении динамики научного познания. Модели
развития научного знания: кумулятивная модель, модель научных революций.
Критерий научности знания. Преднаука и наука в собственном смысле слова.
Две стратегии порождения знаний: обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей, обеспечивающих выход за рамки наличных исторически
сложившихся форм производства и обыденного опыта.
Проблема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на
основания науки. Формирование первичных теоретических моделей и законов.
Роль аналогий в теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических
знаний. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования. Механизмы развития научных понятий.
Проблема истинности знания в технических науках. Истинность и эффективность. Диалектика истины: объективное и субъективное, абстрактное и кон-

кретное, абсолютное и относительное. Критерии истинности: критерий наблюдаемости, когерентный критерий, прагматический критерий, критерий практики,
герменевтический критерий.
Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты формирования теории. Генезис образцов решения задач. Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие оснований
науки под влиянием новых теорий. Проблема включения новых теоретических
представлений в культуру.
Раздел 6. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности.
Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. Внутридисциплинарные механизмы научных революций. Междисциплинарные взаимодействия и «парадигмальные прививки» как фактор революционных
преобразований в науке. Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. Перестройка оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих
универсалий культуры. Прогностическая роль философского знания. Философия
как генерация категориальных структур, необходимых для освоения новых типов
системных объектов.
Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий
научного развития. Проблема потенциально возможных историй науки.
Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая
смена типов научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука.
Раздел 7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического прогресса.
Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и
проблемно-ориентированных исследований. Освоение саморазвивающихся «синергетических» систем и новые стратегии научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современных представлений об исторически
развивающихся системах. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного
и системного подходов. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного
познания. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как условие современного развития науки. Включение социальных ценностей в процесс
выбора стратегий исследовательской деятельности. Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия. Проблема гуманитарного
контроля в науке и высоких технологиях. Экологическая и социальногуманитарная экспертиза научно-технических проектов. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема идеалогизированной науки. Экологическая этика и ее философские основания. Философия русского космизма и уче-

ние В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б. Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд).
Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск
нового типа цивилизационного развития и новые функции науки в культуре.
Научная рациональность и проблема диалога культур. Роль науки в преодолении
современных глобальных кризисов.
Раздел 8. Наука как социальный институт.
Различные подходы к определению социального института науки. Историческое развитие институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их исторические типы (республика ученых 17 века; научные сообщества
эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование междисциплинарных
сообществ науки XX столетия).
Философия образования в информационную эпоху. Проблема мирового
кризиса образования. Информационный бум. Проблема времени «полураспада
знания». Роль фундаментализации образования. Научные школы. Подготовка
научных кадров. Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от
рукописных изданий до современного компьютера). Компьютеризация науки и ее
социальные последствия. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных исследований. Проблема государственного регулирования науки.
Раздел 9. Философские проблемы техники и технических наук.
Специфика философского осмысления техники и технических наук. Предмет, основные сферы и главная задача философии техники. Соотношение философии науки и философии техники. Что такое техника. Проблема смысла и сущности
техники:
«техническое»
и
«нетехническое».
Практическипреобразовательная (предметно-орудийная) деятельность, техническая и инженерная деятельность, научное и техническая техническое знание. Познание и
практика, исследование и проектирование. Образы техники в культуре: традиционная и проектная культуры. Перспективы и границы современной техногенной
цивилизации. Технический оптимизм и технический пессимизм: апология и культуркритика техники. Ступени рационального обобщения в технике: частные и
общая технологии, технические науки и системотехника.
Основные концепции взаимоотношения науки и техники. Принципы исторического и методологического рассмотрения; особенности методологии технических наук и методологии проектирования. Становление технически подготавливаемого эксперимента; природа и техника, «естественное» и «искусственное»,
научная техника и техника науки. Роль техники в становлении классического математизированного и экспериментального естествознания и в современном неклассическом естествознании.
Специфика технических наук, их отношение к естественным общественным
наукам и математике. Первые технические науки как прикладное естествознание.

Основные типы технических наук. Специфика соотношения теоретического и эмпирического в технических науках, особенности теоретико-методологического
синтеза знаний в технических науках - техническая теория: специфика строения,
особенности функционирования; концептуальный математический аппарат, особенности идеальных объектов технической теории; абстрактно-теоретические –
частные и общие - схемы технической теории; функциональные, поточные и
структурные теоретические схемы, роль инженерной практики и проектирования,
конструктивно-технические и практико-методические знания). Этика ученого и
социальная ответственность проектировщика: виды ответственности, моральные
и юридические аспекты их реализации в обществе. Научная, техническая и хозяйственная этика и проблемы охраны окружающей среды. Проблемы гуманизации и
экологизации современной техники.
Раздел 10. Философские проблемы техники в научных исследованиях в
области процессов и систем промышленного рыболовства.
Дисциплинарная организация технической науки: понятие научно- технической дисциплины и семейства научно-технических дисциплин. Междисциплинарные, проблемно-ориентированные проектно-ориентированные исследования в области технологии, средствах механизации и энергетического оборудования в
рыбном хозяйстве с учетом профильной направленности - промышленного рыболовства. Различия современных и классических научно-технических дисциплин:
природа и сущность современных (неклассических) научно-технических дисциплин. Параллели между неклассическим естествознанием и современными (неклассическими) научно-техническими дисциплинами. Представление о «жесткой»
и «гибкой» науке и технике и постнеклассической науке. Особенности неклассических научно-технических дисциплин в научных направлениях в области технологии, средствах механизации и энергетического оборудования в рыбном хозяйстве с учетом профильной направленности - промышленного рыболовства
Особенности теоретических исследований в области процессов и систем
промышленного рыболовства в современных (неклассических) научнотехнических дисциплинах: системно-интегративные тенденции и междисциплинарный теоретический синтез, усиление теоретического измерения техники и развитие нового пути математизации науки за счет применения информационных и
компьютерных технологий, размывание границ между исследованием и проектированием, формирование нового образа науки и норм технического действия под
влиянием экологических угроз, роль методологии социально-гуманитарных дисциплин и попытки приложения социально-гуманитарных знаний в сфере техники.
Развитие системных и кибернетических представлений в технике промышленного рыболовства. Системные исследования, системное проектирование: особенности системотехнического и социотехнического проектирования, возможность и опасность социального проектирования. Критика принципа «делаемости».
Системные исследования и системное проектирование в научных исследованиях в
области промышленного рыболовства как научная и методологическая основы
общей теории рыболовства.

Проблема комплексной оценки социальных, экономических, экологических
и других последствий техники промышленного рыболовства; социальная оценка
техники как область исследования системного анализа как проблемноориентированное исследование; междисциплинарность, рефлексивность и проектная направленность исследований последствий техники и технологий промышленного рыболовства.
Социально-экологическая экспертиза научно-технических и хозяйственных
проектов, оценка воздействия на окружающую среду и экологический менеджмент на предприятии как конкретные механизмы реализации научно-технической
и экологической политики; их соотношение с социальной оценкой техники промышленного рыболовства как технологии рационального природопользования.
Критерии и новое понимание научно-технического прогресса в концепции
устойчивого развития рыболовства: ограниченность прогнозирования научнотехнического развития и сценарный подход, научная и техническая рациональность и иррациональные последствия научно-технического прогресса; возможности управления риском и необходимость принятия решений в условиях неполного
знания; эксперты и общественность - право граждан на участие в принятии решений и проблема акцептации населением научно-технической политики государства.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

Кол-во
часов
ПЗ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Раздел 1. Предмет и основные концепции современной
философии науки.
Раздел 2. Наука в культуре современной цивилизации.
Раздел 3. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции.
Раздел 4. Структура научного знания.
Раздел 5. Динамика науки как процесс порождения нового знания.
Раздел 6. Научные традиции и научные революции. Типы
научной рациональности.
Раздел 7. Особенности современного этапа развития
науки. Перспективы научно-технического прогресса.
Раздел 8. Наука как социальный институт.
Раздел 9. Философские проблемы техники и технических
наук.

2
1
1
2
2
2
2
2
2

№
п/п

Тема практического занятия

Кол-во
часов
ПЗ

10

Раздел 10. Философские проблемы техники в научных исследованиях в области процессов и систем промышленного рыболовства.
ИТОГО

4

20

4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№
п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Кол-во
часов
Вид

1 Раздел 1. Предмет и основные концепции ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9,
современной философии науки.
СЗ-1, СЗ-6, СЗ-7

6

2 Раздел 2. Наука в культуре современной ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9,
цивилизации.
СЗ-1, СЗ-6, СЗ-7
3 Раздел 3. Возникновение науки и основные ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗстадии её исторической эволюции.
9, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-7
4 Раздел 4. Структура научного знания.
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9,
СЗ-1, СЗ-6, СЗ-7
5 Раздел 5. Динамика науки как процесс по- ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9,
рождения нового знания.
СЗ-1, СЗ-6, СЗ-7
6 Раздел 6. Научные традиции и научные ре- ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9,
волюции. Типы научной рациональности. СЗ-1, СЗ-6, СЗ-7
Раздел 7. Особенности современного этапа ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9,
7
развития науки. Перспективы научно- СЗ-1, СЗ-6, СЗ-7
технического прогресса.
8 Раздел 8. Наука как социальный институт. ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ9, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-7
9 Раздел 9. Философские проблемы техники ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9,
и технических наук.
СЗ-1, СЗ-6, СЗ-7
10 Раздел 10. Философские проблемы техники ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗв научных исследованиях в области про- 9, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-7
цессов и систем промышленного рыболовства.
ИТОГО
СЗ-9

6

Подготовка к сдаче и сдача экзамена
ВСЕГО

6
6
6
6
6

5
8
12

67
27
94

Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-4 – конспектирование текста; ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование
компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 – ответы на
контрольные вопросы; СЗ-7 – аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование);
СЗ-9 – подготовка реферата по всему курсу дисциплины; ФУ-7 – проектирование и моделирование научных компонентов профессиональной деятельности.

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной
работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
Аудитории, предназначенные для проведения лекционных и практических
занятий оснащены учебной мебелью, доской, техническими средствами обучения.
Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены учебной
мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ
ВО «Дальрыбвтуз».
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Зеленов, Л.А. История и философия науки : учебное пособие /
Л.А. Зеленов, А.А. Владимиров, В.А. Щуров. – 3-е изд., стереотип. – Москва :
ФЛИНТА, 2016. – 473 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83087. – ISBN 978-5-9765-0257-4. –
Текст : электронный.
2. Ивин, А.А. Философия науки: учебное пособие для аспирантов и соискателей / А.А. Ивин, И.П. Никитина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 557
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276781. – Библиогр. в кн. – ISBN 9785-4475-3681-7. – DOI 10.23681/276781. – Текст : электронный.
3. Рузавин, Г.И. Философия науки : учебное пособие / Г.И. Рузавин. –
Москва : Юнити, 2015. – 182 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114561. – Библиогр. в кн. – ISBN 9785-238-01458-6. – Текст : электронный.
6.2 Перечень дополнительной литературы
1. Батурин, В.К. Философия науки : учебное пособие / В.К. Батурин. –
Москва : Юнити, 2012. – 304 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117897. – ISBN 978-5-238-02215-4. –
Текст : электронный.
2. Ивин, А.А. Философия современной науки / А.А. Ивин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 836 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453947. – Библиогр. в кн. – ISBN 9785-4475-8917-2. – DOI 10.23681/453947. – Текст : электронный.

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы
1. Царева Н.А. История и философия науки. Методические указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы аспирантов
направления 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» направленности «Стандартизация и управление качеством продукции». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. –
37 с.
6.4 Методическое обеспечение практических занятий
1. Царева Н.А. История и философия науки. Методические указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы аспирантов
направления 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» направленности «Стандартизация и управление качеством продукции». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. –
37 с.
6.5 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. отечественного 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
6.6 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/
6.7 Состав международных реферативных баз данных научных изданий:
- политематическая реферативно-библиографическая и науко-метрическая
(библиометнрическая) база данных Web of Science компании Clarivate Analitics
(Scientific) LLC (БД Web of Science), ФГБУ «Государственная публичная научнотехническая библиотека России». Доступ оn-line: https://apps.webofknowledge.com;
- реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and
Agriculture Organization (FAO) of the United Nations. Свободный доступ оn-line через
портал AGRIS: http://agris.fao.org/agris-search/home
6.8 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/spravochnayainformatsiya
- сайт по оценке устойчивости основных видов промысла. Свободный доступ оn-line: http://www.seafoodwatch.org/
- глобальная информационная система по гидробионтам Мирового океана.
Свободный доступ оn-line: https://www.fishbase.org/
- Консультант- плюс. Доступ с персональных компьютеров.
- on-line: http://www. philosophy.ru
- http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека e-library
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «История и философия науки» следует внимательно
слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Аспирантам рекомендуется: после завершения учебных занятий в этот же
день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать
примеры, приведенные на лекции; при подготовке к следующей лекции повторять
предыдущую, уделяя внимание изучению первоисточников; в течение недели работать с рекомендованными источниками: извлечениями из философских трактатов, философским словарем, основной и дополнительной литературой.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие – одна из основных форм организации учебного процесса, заключающаяся в выполнении аспирантами под руководством преподавателя комплекса учебных заданий с целью усвоения научно- теоретических основ
учебной дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности
В системе подготовки практические занятия, являясь дополнением к
лекционным
курсам,
позволяют
приобретать
и
совершенствовать
профессиональные компетенции. Содержание практических занятий и методика
их проведения должны обеспечивать развитие творческой, научноисследовательской активности аспиранта. В ходе их проведения создаются
условия для развития научного мышления и аналитических умений и навыков
обучающихся. Практические занятия позволяют проверить знания аспирантов, в
связи с чем они выступают важным средством достаточно оперативной обратной
связи.
При подготовке к практическим занятиям необходимо придерживаться следующих рекомендаций. Практические занятия проводятся с группой и строятся
как беседа-дискуссия по каждому вопросу плана. Планы практических занятий
определяют круг важных проблем, теоретическое понимание которых важно для
их практического решения. Семинарские занятия предназначены для самостоятельной проработки аспирантами ключевых проблем на основе активного при-

влечения как классической, так и современной философской литературы, философских словарей и энциклопедий.
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся:
Самостоятельная работа вне аудитории предназначена для ознакомления
учащегося аспирантуры с определенными разделами курса по рекомендованным
педагогом материалам и подготовки к выполнению индивидуальных заданий по
курсу.
Аспирантам важно принять во внимание тот факт, что подготовка к практическим занятиям не означает дублирование лекционного материала. Необходимо
изучить рекомендованные источники, сделать краткий конспект. Кроме того, некоторые темы требуют дополнительного самостоятельного творческого поиска
аспиранта.
Самостоятельная работа обучающихся в аспирантуре обычно регламентируется преподавателем. Это могут быть различные задания, выполнение которых
учитывается на экзамене: а) специальные задания для осмысления пройденного
материала (например, составить схему структуры исследования; таблицу эмпирических методов исследования; подобрать иллюстрации к теоретическим положениям и т.п.); б) изучение отдельных тем или вопросов по учебникам. Поскольку в настоящее время используются многообразные учебники, то аспиранты могут получить информацию неоднозначную и недостаточно полную; в)конспектирование первоисточников или составление тезисов.
7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзамену):
Промежуточная аттестация по дисциплине «История и философия науки»
проходит в форме экзамена. Готовиться к промежуточной аттестации необходимо
последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные разделы учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать
завершенной, если аспирант смог ответить на все контрольные вопросы и дать
определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на
контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к промежуточной аттестации за счет
обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к промежуточной
аттестации рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№ п/п

ФИО

Должность

Дата
ознакомления

Подпись

ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
ФИО
Дата
и должность лица,
Изменению подлежат
Роспись
выполняющего проверку

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
№
№
Характер
Дата
ФИО
изменения страницы пункта изменения внесения исполнителя

Подпись

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Целью дисциплины «Экспериментальная гидромеханика орудий
рыболовства» является приобретение аспирантами знаний по решению задач
в области экспериментальной гидромеханика орудий рыболовства.
Задачами дисциплины являются:
- изучение методов решения задач экспериментальной гидромеханика
орудий рыболовства.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Экспериментальная гидромеханика орудий рыболовства»
является дисциплиной вариативной части (дисциплиной по выбору
обучающихся) учебного плана подготовки кадров высшей квалификации в
соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.06.04 «Технологии, средства
механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном
хозяйстве», профильной направленности «Промышленное рыболовство» и
обеспечивает междисциплинарную связь с дисциплинами профессиональной
направленности. Дисциплина «Экспериментальная гидромеханика орудий
рыболовства» изучается на 1-ом году обучения.
Изучение дисциплины «Экспериментальная гидромеханика орудий
рыболовства» опирается на теоретическую и практическую подготовку
аспирантов, полученные в процессе изучения естественно-научных
дисциплин в рамках освоения образовательных программ специалитета и
магистратуры направлений и специальностей высшего образования.
Знания,
приобретенные
при
освоении
дисциплины
«Экспериментальная
гидромеханика
орудий
рыболовства»
будут
использованы аспирантамипри изучении дисциплины «Проектирование и
моделирование систем рыболовства и технических средств аквакультуры»,
«Методология решения комплексных задач рационального рыболовства», в
процессе научных исследований по теме научно-квалификационной работы и
при прохождении практик: практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности – педагогической практики
и
практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению:
а) общепрофессиональных (ОПК):
ОПК-1 - способность планировать и проводить эксперименты,
обрабатывать и анализировать их результаты;
ОПК-2 - способность подготавливать научно-технические отчеты, а
также публикации по результатам выполнения исследований.
б) профессиональных (ПК):

ПК-3 - владение современными методами исследования и
моделирования сложных технических систем и способностью описывать
процессы рыболовства с последующей их оптимизацией в целях повышения
эффективности функционирования целостных рыболовных систем и
технических систем аквакультуры;
ПК-5 - готовность к проектированию и моделированию основных
типов орудий рыболовства с учетом их конструктивных особенностей и
элементов в зависимости от района и объекта промысла, применяемой
технологии добычи, рыбопромыслового судна с соответствующей
промысловой схемой;
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
«Экспериментальная гидромеханика орудий рыболовства»:
знать:
- современные проблемы и методологию теоретических и
экспериментальных работ в области промышленного рыболовства; основные
принципы планирования и реализации научно-исследовательских и
поисковых исследований в области экспериментальной гидромеханики
орудий рыболовства;
- способы формирования и представления научно-технические отчетов,
подготовкипубликаций по результатам выполнения исследований в области
экспериментальной гидромеханики орудий рыболовства и защиты
полученных результатов научно-исследовательской деятельности в области
промышленного рыболовства;
- методы исследования и моделирования сложных технических систем,
описание процессов рыболовства с последующей их оптимизацией на основе
теоретических положений экспериментальной гидромеханики орудий
рыболовства;
- основные типы орудий рыболовства с учетом их конструктивных
особенностей и элементов в зависимости от района и объекта промысла,
применяемой
технологии
добычи,
рыбопромыслового
судна
с
соответствующей промысловой схемой.
уметь:
- применять современные проблемы и методологию теоретических и
экспериментальных работ в области промышленного рыболовства; основные
принципы планирования и реализации научно-исследовательских и
поисковых исследований в области экспериментальной гидромеханики
орудий рыболовства в процессе выполнения научных исследований;
- использовать способы формирования и представления научнотехнические отчетов, подготовки публикаций по результатам выполнения
исследований в области экспериментальной гидромеханики орудий
рыболовства и защиты полученных результатов научно-исследовательской
деятельности в области промышленного рыболовства;

- использовать методы исследования и моделирования сложных технических
систем, описывать процессы рыболовства и воспроизводства с последующей
их оптимизацией на основе теоретических положений экспериментальной
гидромеханики орудий рыболовства в процессе проектирования и
моделирования;
- использовать знания об основных типах орудий рыболовства, с учетом
их конструктивных особенностей и элементов в зависимости от района и
объекта промысла, применяемой технологии добычи, рыбопромыслового
судна с соответствующей промысловой схемой в процессепроектирования и
моделирования систем рыболовства на основе теоретических положений
экспериментальной гидромеханики орудий рыболовства.
владеть:
- навыками по применению знаний о современных проблемах и
методологиях теоретических и экспериментальных работ в области
промышленного рыболовства; основных принципов планирования и
реализации научно-исследовательских и поисковых исследований в области
экспериментальной гидромеханики орудий рыболовства в процессе
выполнения научных исследований;
- навыками по использованиюспособов формирования и представления
научно-технические отчетов, подготовки публикаций по результатам
выполнения исследований в области экспериментальной гидромеханики
орудий рыболовства и защиты полученных результатов научноисследовательской деятельности в области промышленного рыболовства;
- навыками по использованиюметодов исследования и моделирования
сложных технических систем, описаний процессов рыболовства и
воспроизводства с последующей их оптимизацией на основе теоретических
положений экспериментальной гидромеханики орудий рыболовства в
процессе проектирования и моделирования;
- навыками по использованию знаний об основных типах орудий
рыболовства, с учетом их конструктивных особенностей и элементов в
зависимости от района и объекта промысла, применяемой технологии
добычи, рыбопромыслового судна с соответствующей промысловой схемой в
процессе проектирования и моделирования систем рыболовства на основе
теоретических положений экспериментальной гидромеханики орудий
рыболовства.
4 Структура и содержание дисциплины «Экспериментальная
гидромеханика орудий рыболовства»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
а) очная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что
эквивалентно 72 часам.

Курс

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Виды учебной Формы текущего
работы,
контроля
включая
успеваемости (по
самостоятельн
неделям курса)
ую работу
Форма
студентов и
промежуточной
трудоемкость
аттестации (по
(в часах)
курсу)
лк пр ср
2
2 УО-1

1

Введение

1

2

Подготовка к
экспериментам с
физическими
моделями

1

2

6

10

УО-1

3

Эксперименты в
гидролотках, трубах и
бассейнах с моделями

1

2

4

10

УО-1

4

Эксперименты в
морских условиях и
на физических
моделях

1

2

4

10

УО-1

5

Эксперименты в
промысловых
условиях

1

2

6

10

УО-1

Итого:
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Итоговый контроль
Всего:

1
1

10

20

42

1
1

10

20

42

УО-3
72 часа

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

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Введение
Предмет и задачи курса. Современное состояние гидромеханики
орудий рыболовства. Современные проблемы и методология теоретических и
экспериментальных работ в области промышленного рыболовства; основные
принципы планирования и реализации научно-исследовательских и
поисковых исследований в области экспериментальной гидромеханики
орудий рыболовства. Способы формирования и представления научно-

технические отчетов, подготовки публикаций по результатам выполнения
исследований в области экспериментальной гидромеханики орудий
рыболовства и защиты полученных результатов научно-исследовательской
деятельности в области промышленного рыболовства.
Раздел 2. Подготовка к экспериментам с физическими моделями
Место эксперимента в исследованиях орудий рыболовства.
Классификация экспериментальных работ. Условия экспериментов.
Определение числа опытов. Определение числа повторений одного опыта.
Эмпирические формулы. Выбор математических моделей. Расчёт и
изготовление
физических
моделей.
Условия
проведение
экспериментов.Методы
исследования
и
моделирования
сложных
технических систем, описание процессов рыболовства с последующей их
оптимизацией на основе теоретических положений экспериментальной
гидромеханики орудий рыболовства.
Раздел 3. Эксперименты в гидролотках, трубах и бассейнах с
моделями
Математические модели элементов рыболовных систем: канатов, сетных
пластин и оболочек, траловых досок.
Элементы рыболовных систем (нитки, веревки, канаты, цепи, сети).
Математические модели сетных оболочек орудий рыболовства, процессов
рыболовства и рыболовных систем. Трехмерные элементы рыболовных
систем.
Раздел 4. Эксперименты в морских условиях и на физических
моделях
Математические модели рыболовных систем: сетной, неводной,
траловой, ловушечной.
Раздел 5. Эксперименты в промысловых условиях
Математические модели сетных технических систем аквакультуры и
процессов воспроизводства.Использование основных типов орудий
рыболовства с учетом их конструктивных особенностей и элементов в
зависимости от района и объекта промысла, применяемой технологии
добычи, рыбопромыслового судна с соответствующей промысловой схемойв
процессе проектирования и моделирования систем рыболовства на основе
теоретических положений экспериментальной гидромеханики орудий
рыболовства.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п

№ темы

Темы практических занятий

Кол-во
часов

1

2

Подготовка к экспериментам с физическими
моделями

6

2

3

Эксперименты в гидролотках, трубах и бассейнах с
моделями

4

3

4

Эксперименты в морских условиях и на
физических моделях

4

4

5

Эксперименты в промысловых условиях

6

Итого:

20

4.4 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№
разделов

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Колво
часов
2

1

Введение

ОЗ-1, СЗ-6

2

Подготовка к экспериментам с физическими
моделями

ОЗ-1, СЗ-1,
СЗ-6

10

3

Эксперименты в гидролотках, трубах и бассейнах ОЗ-1, СЗ-1,
СЗ-6
с моделями

10

4

Эксперименты в морских условиях и на
физических моделях

ОЗ-1, СЗ-1,
СЗ-6

10

5

Эксперименты в промысловых условиях

ОЗ-1, СЗ-1,
СЗ-6
х
х
х

10

Итого:
Подготовка и сдача зачета
Всего:

42
42

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); СЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 – ответы на
контрольные вопросы.

5
Материально-техническое
обеспечение
дисциплины
«Экспериментальная гидромеханика орудий рыболовства»:
Лекции осуществляются в специализированной аудитории - учебном
кабинете устройства и эксплуатации орудий рыболовства, оснащенной
следующим оборудованием:
- мультимедийный проектор "ViwSonic";

- персональный компьютер HettonASUSMiniPC;
- макеты орудий лова (11 шт.);
- модели промысловых судов (6 шт.);
- модели промысловых судов с орудиями лова (6 шт.);
- стенды промысловых схем (6 шт.);
- стенды объектов промысла (15 шт.).
Практические занятия осуществляются в специализированной
аудитории – тренажерном комплексе технологий рыболовства, оснащенном
следующим оборудованием:
- специализированные тренажеры сайрового, кальмароловного и
кошелькового промысла;
- плазменный телевизор Samsung;
- персональные компьютеры Celeron (R) CPU 2,66 GHz - 11шт.
Самостоятельная работа осуществляется в компьютерном классе для
самостоятельной работы, оснащенным следующим оборудованием:
- персональные компьютеры Celeron (R) CPU 2.2 GHz - 15 шт.).
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы:
6.1.1 Габрюк В. И. Экспериментальная гидромеханика орудий
рыболовства: учеб. пособие/В. И. Габрюк. – Владивосток: Дальрыбвтуз,
2015. – 101 с.
6.1.2 Габрюк В. И., Механика орудий рыболовства в математических
моделях, алгоритмах, компьютерных программах: монография/В. И.
Габрюк.-Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011.- 519с.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
6.2.1 Бойцов А.Н., Висягин О.А. Исследование гидродинамических
распорных устройств. – Владивосток, Дальрыбвтуз, 2013 – 86 с.
6.2.2 Габрюк В.И., Чернецов В.В., Бойцов А.Н. Основы моделирования
рыболовных систем.: учебное пособие. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2008. –
560 с.
6.2.3 Габрюк В.И., Чернецов В.В., Бойцов А.Н. Проектирование
ярусных и траловых рыболовных систем - Владивосток: Издательство
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз». – 2010 – 412 с.
6.2.4 Габрюк В.И. Компьютерное моделирование рыболовных систем и
их элементов : учеб.пособ. – Владивосток: изд-во Дальрыбвтуза,2001-114с.
6.2.5 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.
6.2.6 Габрюк В. И., Осипов Е. В., Габрюк А. В., Чернецов В. В.
Механика крючковых орудий рыболовства.: учебное пособие. –
Владивосток6 Дальрыбвтуз, 2005. – 118 с.

6.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
6.3.1 Габрюк В.И., Кокорин Н.В., Осипов Е.В., Чернецов В.В.
Механика орудий рыболовства.: учебник. - Владивосток: ТИНРО-Центр,
2006. — 304 с.
6.3.2 Розенштейн М.М. Механика орудий рыболовства.: учебник. –
Калининград: КГТУ, 2000. – 363 с.
6.3.3 Габрюк В.И. Механика орудий рыболовства в математических
моделях, алгоритмах, компьютерных программах.: учебное пособие. –
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 519 с.
6.3.4 Габрюк В. И., Осипов Е. В., Габрюк А. В., Чернецов В. В.
Механика траловой рыболовной системы.: учебное пособие. – Владивосток:
Дальрыбтвуз, 2005. – 117 с.
6.3.5 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.
6.3.6 Габрюк В. И., Осипов Е. В., Габрюк А. В., Чернецов В. В.
Механика крючковых орудий рыболовства.: учебное пособие. –
Владивосток6 Дальрыбвтуз, 2005. – 118 с.
6.4 Перечень методического обеспечения практических занятий:
6.4.1 Габрюк В. И. Экспериментальная гидромеханика орудий
рыболовства: учеб. пособие/В. И. Габрюк. – Владивосток: Дальрыбвтуз,
2015. – 101 с.
6.4.2 Розенштейн М. А., Недоступ А. А. Задачник по механике орудий
рыболовства.: учебное пособие для высших учебных заведений. – М.:
МОРКНИГА, 2011 – 256 с.
6.5 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, в т.ч.
отечественного производства: 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, scilab6.0.2, Ассистент II, iTALC 3.0.3;
6.6 Перечень современных профессиональных баз данных:
- база профессиональных данных http://fao.org/
- база профессиональных данных Федерального агентства
рыболовству «Банк правовых актов» http://fish.gov.ru/

по

6.7 Состав международных реферативных баз данных научных
изданий:

- политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометнрическая) база данных Web of Science компании
Clarivate Analitics (Scientific) LLC (БД Web of Science), ФГБУ «Государственная
публичная научно-техническая библиотека России». Доступ оn-line:
https://apps.webofknowledge.com;
- реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and
Agriculture Organization (FAO) of the United Nations. Свободный доступ оn-line
через портал AGRIS: http://agris.fao.org/agris-search/home
6.8 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
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.
7 Методические рекомендации по организации изучения
дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации
времени, необходимого для изучения дисциплины
При изучении курса «Экспериментальная гидромеханика орудий
рыболовства» аспирантам следует внимательно слушать и конспектировать
материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Обучающимся рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры,
приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому
занятию
Практическое
занятие
по
дисциплине
«Экспериментальная
гидромеханика орудий рыболовства» подразумеваетизучение аспирантами
методов проведения экспериментов в области гидромеханики орудий

рыболовства. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию,
сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом лекции.
Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и
подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с
литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и
заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к
практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной
литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических
изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимостью.
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы обучающихся
Самостоятельная работа является обязательной для каждого
обучающегося, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие
условия:
- готовность к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
система
регулярного
контроля
качества
выполненной
самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа аспиранта при изучении дисциплины
«Экспериментальная гидромеханика орудий рыболовства» предполагает
различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и
методических материалов;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в
научных конференциях.
7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачету)
Промежуточная аттестация по дисциплине «Экспериментальная
гидромеханика орудий рыболовства» проходит в видезачета. Готовиться к
зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить место
каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной
программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные
научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников.
При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу
над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все
контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для
обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего
запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для
подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к
своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее
сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с
преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее
приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается
простым повторением изученного материала.

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Целью дисциплины «Рациональная эксплуатация гидробионтов
Мирового океана» является приобретение аспирантами теоретических
знаний в области способов и методов рациональной эксплуатации водных
биологических ресурсов и практических умений по решению задач по
рациональной эксплуатации гидробионтов Мирового океана.
Задачей дисциплины являются:
- изучение способов и методов решения задач рациональной
эксплуатации гидробионтов Мирового океана;
- получение практических навыков по решению ситуационных задач по
рациональной эксплуатации водных биологических ресурсов.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Рациональная эксплуатация гидробионтов Мирового
океана» является дисциплиной вариативной части (дисциплиной по выбору
обучающихся) учебного плана подготовки кадров высшей квалификации в
соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.06.04 «Технологии, средства
механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном
хозяйстве», профильной направленности «Промышленное рыболовство» и
обеспечивает междисциплинарную связь с дисциплинами профессиональной
направленности. Дисциплина «Рациональная эксплуатация гидробионтов
Мирового океана» изучается на 1-ом году обучения.
Изучение дисциплины «Рациональная эксплуатация гидробионтов
Мирового океана» опирается на теоретическую и практическую подготовку
аспирантов, полученные в процессе изучения естественно-научных
дисциплин в рамках освоения образовательных программ специалитета и
магистратуры направлений и специальностей высшего образования.
Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Рациональная
эксплуатация гидробионтов Мирового океана» будут использованы
аспирантамипри изучении дисциплины «Методология решения комплексных
задач рационального рыболовства», в процессе научных исследований по
теме научно-квалификационной работы и при прохождении практик:
практики
по
получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной деятельности – педагогической практики и практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению:
а) профессиональных (ПК):
ПК-2 - способность решать комплексные задачи в области
промышленного рыболовства, направленные на обеспечение рациональной
эксплуатации водных биологических ресурсов;

ПК-7 - способность анализировать технологический процесс добычи
водных биологических ресурсов как объект управления;
ПК-10 - готовность к решению промысловых задач на основе
исследований распределения и поведения объектов лова, технических
средств поиска запасов промысловых гидробионтов и методов их
применения, техники и технологии лова водных биологических ресурсов;
ПК-11 - способность проводить оценку сырьевых ресурсов
промышленного рыболовства с учетом возможных объемов их изъятия для
дальнейшего использования при составлении промысловых прогнозов
разного уровня.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
«Рациональная эксплуатация гидробионтов Мирового океана»:
знать:
- методы и алгоритмы решения комплексных задач в области
промышленного рыболовства, направленных на обеспечение рациональной
эксплуатации гидробионтов Мирового океана;
- методы анализа технологического процесса по ведению добычи
гидробионтов Мирового океана на уровне управления процессами и
системами рыболовства;
- способы и методы решения промысловых задач на основе
исследований распределения и поведения объектов лова, технических
средств поиска запасов промысловых гидробионтов и методов их
применения, техники и технологий лова водных биологических ресурсов;
- методы и средства оценки сырьевых ресурсов промышленного
рыболовства, составления краткосрочных, среднесрочных (рейсовых и
годовых) и перспективных промысловых прогнозов.
уметь:
- применять методы и алгоритмы решения комплексных задач в
области промышленного рыболовства, направленных на обеспечение
рациональной эксплуатации гидробионтов Мирового океана в практических
задачах;
- применять методы анализа технологического процесса по ведению
добычи гидробионтов Мирового океана на уровне управления процессами и
системами рыболовства в процессе решения практических задач на
принципах рационального рыболовства;
- применять способы и методы решения промысловых задач на основе
исследований распределения и поведения объектов лова, технических
средств поиска запасов промысловых гидробионтов и методов их
применения, техники и технологий лова водных биологических ресурсов в
процессе решения практических задач по рациональнойэксплуатации
гидробионтов Мирового океана;
- анализировать сырьевые ресурсы промышленного рыболовства с
учетом возможных объемов их изъятия в Мировом океане, составлять

промысловые прогнозы разного уровня на основе многофакторного анализа
биологической
продуктивности
Мирового
океана,
особенностей
распределения и поведения промысловых объектов в зависимости от
физических, химических и других факторов, определяющих первичную,
вторичную и промысловую продуктивность в процессе решения
практических задач по рациональнойэксплуатации гидробионтов Мирового
океана.
владеть:
- навыками по применению методов и алгоритмов решения
комплексных задач в области промышленного рыболовства, направленных
на обеспечение рациональной эксплуатации гидробионтов Мирового океана
в практических задачах;
- навыками по применению методов анализа технологического
процесса по ведению добычи гидробионтов Мирового океана на уровне
управления процессами и системами рыболовства в процессе решения
практических задач на принципах рационального рыболовства;
- навыками по применению способов и методы решения промысловых
задач на основе исследований распределения и поведения объектов лова,
технических средств поиска запасов промысловых гидробионтов и методов
их применения, техники и технологий лова водных биологических ресурсов в
процессе решения практических задач по рациональнойэксплуатации
гидробионтов Мирового океана;
-навыками по проведению анализа сырьевых ресурсов промышленного
рыболовства с учетом возможных объемов их изъятия в Мировом океане,
составлять промысловые прогнозы разного уровня на основе
многофакторного анализа биологической продуктивности Мирового океана,
особенностей распределения и поведения промысловых объектов в
зависимости от физических, химических и других факторов, определяющих
первичную, вторичную и промысловую продуктивность в процессе решения
практических задач по рациональнойэксплуатации гидробионтов Мирового
океана.
4 Структура и содержание дисциплины
эксплуатация гидробионтов Мирового океана»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий

«Рациональная

а) очная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что
эквивалентно 72 часам.

Курс

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Виды учебной Формы текущего
работы,
контроля
включая
успеваемости (по
самостоятельн
неделям курса)
ую работу
Форма
студентов и
промежуточной
трудоемкость
аттестации (по
(в часах)
курсу)
лк пр ср
2
2 УО-1

1

Введение

1

2

Биология водных
организмов, пищевые
цепи и ресурсы

1

2

6

10

УО-1

3

Методология
рационального
рыболовства

1

2

4

10

УО-1

4

Международные
соглашения в области
регулирования
Мирового
рыболовства

1

2

4

10

УО-1

5

Рациональное
управление
рыбохозяйственными
ресурсами

1

2

6

10

УО-1

Итого,
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Итоговый контроль
Всего

1
1

10

20

42

1
1

10

20

42

УО-3
72 часа

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

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Введение
Предмет и задачи курса. Современное состояние и перспективные
направления развития мирового рыболовства. Проблемы рациональной
эксплуатации водных биоресурсов во взаимосвязи с использованием

технических средств промышленного рыболовства и пути их решения.
Селективность рыболовства.
Раздел 2. Биология водных организмов, пищевые цепи и ресурсы
Биология водных организмов. Пищевые цепи и ресурсы. Основы экологии.
Анализ эксплуатируемых популяций.
Раздел 3. Методология рационального рыболовства
Методы рационального соотношения между запасом и промыслом.
Динамика численности промысловых популяций. Интенсивность лова и
многовидовой промысел.
Раздел 4. Международные соглашения в области регулирования
Мирового рыболовства
Рациональная
эксплуатация
гидробионтов
Мирового
океана.
Международные соглашения в области регулирования Мирового
рыболовства. Предосторожный подход.
Раздел 5. Рациональное управление рыбохозяйственными
ресурсами
Модели
распределения
гидробионтов.
Управление
рыбохозяйственными ресурсами. Основные районы, объекты и способы
промысла. Методы регулирования промысла.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п

№ темы

1

2

Биология водных организмов, пищевые цепи и
ресурсы

2

3

Методология рационального рыболовства

4

3

4

Международные соглашения в области
регулирования Мирового рыболовства

4

4

5

Рациональное управление рыбохозяйственными
ресурсами

6

Темы практических занятий

Итого:
4.4 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения

Кол-во
часов
6

20

№
разделов

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Колво
часов
2

1

Введение

ОЗ-1, СЗ-6

2

Биология водных организмов, пищевые цепи и
ресурсы

ОЗ-1, СЗ-1,
СЗ-6

10

3

Методология рационального рыболовства

10

4

Международные соглашения в области
регулирования Мирового рыболовства

5

Рациональное управление рыбохозяйственными
ресурсами

ОЗ-1, СЗ-1,
СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-6,
СЗ-1, СЗ-5,
СЗ-6
ОЗ-1, СЗ-1,
СЗ-6

Итого:
Подготовка и сдача зачета
Всего:

х
х
х

42

10

10

42

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-6 – работа с нормативными документами; СЗ-1 – работа с конспектом
лекции (обработка текста); СЗ-5 – изучение нормативных материалов; СЗ-6 – ответы на
контрольные вопросы.

5
Материально-техническое
обеспечение
дисциплины
«Рациональная эксплуатация гидробионтов Мирового океана»:
Лекции осуществляются в специализированной аудитории - учебном
кабинете устройства и эксплуатации орудий рыболовства, оснащенной
следующим оборудованием:
- мультимедийный проектор "ViwSonic";
- персональный компьютер HettonASUSMiniPC;
- макеты орудий лова (11 шт.);
- модели промысловых судов (6 шт.);
- модели промысловых судов с орудиями лова (6 шт.);
- стенды промысловых схем (6 шт.);
- стенды объектов промысла (15 шт.).
Практические занятия осуществляются в специализированной
аудитории – тренажерном комплексе технологий рыболовства, оснащенном
следующим оборудованием:
- специализированные тренажеры сайрового, кальмароловного и
кошелькового промысла;
- плазменный телевизор Samsung;
- персональные компьютеры Celeron (R) CPU 2,66 GHz - 11шт.
Самостоятельная работа осуществляется в компьютерном классе для
самостоятельной работы, оснащенным следующим оборудованием:

- персональные компьютеры Celeron (R) CPU 2.2 GHz - 15 шт.).
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы:
6.1.1 Коротков В. К., Недоступ А. А., Лесникова Е. Г. Селективность
орудий рыболовства: учебное пособие /Коротков В. К., Недоступ А. А.,
Лесникова Е. Г., Гриф НМС РХ ФУМО ВО– М.: МОРКНИГА, 2016. – 104 с.
6.1.2 Трещёв А.И. Интенсивность рыболовства. – М.: Легкая и пищевая
промышленность, 1983. – 236 с.
6.1.3 Норинов Е.Г. Рациональное рыболовство: Монография. Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ. 2006. – 184 с.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
6.2.1 Мельников А.В. Мельников В.Н. Селективность рыболовства:
Учебник/Астрахан.гос. техн. ун-т. – Астрахань: Изд-во АГТУ, 2005. – 376 с.
6.2.2 Шибаев С.В. Промысловая ихтиология: Учебник. СПб: «Про-спект
науки», 2007. – 400 с.
6.2.3 Баранов Ф.И. Избранные труды. Т.З. Теория рыболовства. М.
Пищевая промышленность, 1971. – 304 с.
6.2.4 Никольский Г.В. Теория динамики стада рыб. М.: Пищевая промсть. Изд. 2-е перераб. и доп., 1974. – 448 с.
6.2.5 О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов.
Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004 года. №166ФЗ.
6.2.6 Правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяй-ственного
бассейна.
6.2.7 Бабаян В.К. Предосторожный подход к оценке общего допустимого
улова (ОДУ): Анализ и рекомендации по применению. – М.: Изд-во ВНИРО,
2000. – 192 с.
6.2.8 Андреев Н.Н., Студенецкий С.А. Оптимальное управление
промыслом. М., 1975.
6.2.9 Засосов А.В. Теоретические основы рыболовства. М., Пище-вая
промышленность, 1970.
6.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
6.3.1
FAO
Fisheries
Department
–
Glossary.
http://www.fao.org/fishery/glossary/ru
6.3.2 Норинов Е.Г. Методы управления рыболовством в открытых
районах Мирового океана на примере Антарктики: Уч. пособие. Владивосток. Дальрыбвтуз, 2001. 109 с.
6.3.3 М. М. Каленченко, А. Н. Козловским, В. В. Шевченко. Экономическая эффективность использования российского рыбопромыслового
флота
в
Баренцевом
море.
М.,
2007
г.
—
53
стр.
http://www.wwf.ru/resources/publ/book/243

6.4 Перечень методического обеспечения практических занятий:
6.4.1 Норинов Е.Г. Методы сбора информации для прогнозирования
состояния биологических ресурсов рыболовства. Учеб. Пособие.
Владивосток: Изд-во Дальневост. Гос. Ун-та, 1996.100 с.
6.4.2 П. А. Балыкин, А. А. Бонк, А. В. Старцев. Оценка состояния запасов
и управление промыслом морских рыб (на примере минтая, сельди и сайры).
Учебное пособие для студентов направления 111400.62, 111400.68, 35.03.08,
35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура» очной и заочной форм
обучения. – Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2014. – 63 с.
http://www.wwf.ru/resources/publ/book/926
6.4.3 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
6.4.4 Состояние мирового рыболовства и аквакультуры 2016. Вклад в
обеспечение всеобщей продовольственной безопасности и питания. Рим.
ФАO. 2016.
6.4.5 Оценка угроз морской экосистеме Арктики, связанных с
промышленным рыболовством, на примере Баренцева моря. М., Всемирный
фонд
дикой
природы
(WWF),
2013,
108
с.
http://www.wwf.ru/resources/publ/book/839
6.4.6 Артюхин Ю. Б., Бурканов В. Н., Никулин В. С. Прилов морских
птиц и млекопитающих на дрифтерном промысле лососей в северо-западной
части Тихого океана. М.: Дальневосточное отделение Российской академии
наук, Камчатский филиал Тихоокеанского института географии, WWF
России, 2010. – 264 с. http://www.wwf.ru/resources/publ/book/446
6.4.7 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
6.5 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.
отечественного 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
6.6 Перечень современных профессиональных баз данных:

- база профессиональных данных http://fao.org/
- база профессиональных данных Федерального
рыболовству «Банк правовых актов» http://fish.gov.ru/

агентства

по

6.7 Состав международных реферативных баз данных научных
изданий:
- политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометнрическая) база данных Web of Science компании
Clarivate Analitics (Scientific) LLC (БД Web of Science), ФГБУ «Государственная
публичная научно-техническая библиотека России». Доступ оn-line:
https://apps.webofknowledge.com;
- реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and
Agriculture Organization (FAO) of the United Nations. Свободный доступ оn-line
через портал AGRIS: http://agris.fao.org/agris-search/home
6.8 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
океана. Свободный доступ оn-line: https://www.fishbase.org/
- сайт http://www.fishnews.ru/ Свободный доступ оn-line.
- сайт http://www.m.cfmc.ru/spravochnik/ Свободный доступ оn-line.
- информационная справочная система FishStatPlus по временным рядам
статистических
данных
по
рыбному
хозяйству
http://fao.org/fishery/statistics/software/fishstat/ru Свободный доступ оn-line.
- картографическая визуализация компетенции международных
региональных рыбохозяйственных организаций http://fao.org/fishery/rfb/search
/ru Свободный доступ оn-line.
профили
стран
по
вопросам
рыбного
хозяйства
и
аквакультурыhttp://fao.org/fishery/countryprofiles/search /ru Свободный доступ
оn-line.
- международная программа экологической сертификации промыслов
гидробионтов http://www.msc.org/ Свободный доступ оn-line.
- Консультант- плюс. Доступ с персональных компьютеров.
7 Методические рекомендации по организации изучения
дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации
времени, необходимого для изучения дисциплины

При изучении курса «Рациональная эксплуатация гидробионтов
Мирового океана» следует внимательно слушать и конспектировать
материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Аспирантам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры,
приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому
занятию
Практическое занятие по дисциплине «Рациональная эксплуатация
гидробионтов Мирового океана» проводится с целью получения
практических навыков по решению ситуационных задач по рациональной
эксплуатации водных биологических ресурсов. Для того, чтобы
подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с
соответствующим текстом лекции. Подготовка к практическому занятию
начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и
нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх
этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути
изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает
активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей,
альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным
аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы аспирантов
Самостоятельная работа является обязательной для каждого аспиранта,
выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но
без его непосредственного участия, объём этой работы определяется
учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие
условия:
- готовность к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
система
регулярного
контроля
качества
выполненной
самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.

Самостоятельная работа аспиранта при изучении дисциплины
«Рациональная эксплуатация гидробионтов Мирового океана» предполагает
различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и
методических материалов;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в
научных конференциях.
7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачету)
Промежуточная
аттестация
по
дисциплине
«Рациональная
эксплуатация гидробионтов Мирового океана» проходит в видезачета.
Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе
темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить
рекомендованные
научные
работы,
соответствующие
разделы
рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые
краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной,
если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение
понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на
контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала
рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит
сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет
обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету
рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем,
чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее
приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается
простым повторением изученного материала.
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1 Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Математическое моделирование в экспериментальных работах в области промышленного рыболовства» имеет своей целью: формирование у
аспирантов способности к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, к применению методов математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования, к приобретению новых математических и естественнонаучных знаний на
основе использования современных информационных технологий для дальнейшего применения в экспериментальных работах в области процессов и систем промышленного рыболовства.
Задача дисциплины: познакомить обучающихся с основами математического моделирования систем и процессов; с кругом задач, решаемых посредством
моделирования; с этапами математического моделирования; с достоинствами и
недостатками математических моделей различных классов; с детерминированными и стохастическими подходами к решению задач моделирования; с методами
решения и анализа моделей различных классов.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Математическое моделирование в экспериментальных работах в области промышленного рыболовства» является дисциплиной вариативной
части учебного плана подготовки кадров высшей квалификации в соответствии с
ФГОС ВО по направлению 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве», профильной
направленности «Промышленное рыболовство» и обеспечивает междисциплинарную связь с дисциплинами профессиональной направленности. Дисциплина
«Математическое моделирование в экспериментальных работах в области промышленного рыболовства» изучается на 1-ом году обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в процессе изучения математических дисциплин в рамках освоения образовательных программ специалитета и магистратуры направлений и специальностей высшего образования.
Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Математическое моделирование в экспериментальных работах в области промышленного рыболовства»
будут использованы аспирантами при изучении дисциплин «Методология решения комплексных задач рационального рыболовства», "Проектирование и моделирование систем рыболовства и технических средств аквакультуры", "Системы
управления рыболовством", в процессе научных исследований по теме научноквалификационной работы и при прохождении практик: практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – педагогической практики и практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
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а) профессиональных (ПК):
ПК-1 - готовность к исследованию и моделированию с целью оптимизации
рыболовных систем разного уровня;
ПК-3 – владение современными методами исследования и моделирования
сложных технических систем и способностью описывать процессы рыболовства с
последующей их оптимизацией в целях повышения эффективности функционирования целостных рыболовных систем и технических систем аквакультуры;
ПК-5 - готовность к проектированию и моделированию основных типов
орудий рыболовства с учетом их конструктивных особенностей и элементов в зависимости от района и объекта промысла, применяемой технологии добычи, рыбопромыслового судна с соответствующей промысловой схемой;
ПК-6 - способность участвовать в проектировании технологических процессов, орудий рыболовства и средств механизации с использованием прикладных
пакетов автоматизации проектирования.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Математическое моделирование в экспериментальных работах в области промышленного рыболовства»:
знать:
- основные подходы к построению математических моделей, методы решения задач моделирования, анализа моделей, интерпретации результатов моделирования для дальнейшего применения в экспериментальных работах в области
процессов и систем промышленного рыболовства и в процессе оптимизации рыболовных систем разного уровня.
уметь:
- применять детерминированные и стохастические методы моделирования
для решения профессиональных задач в области процессов и систем промышленного рыболовства, выбирать математический аппарат для решения построенных
моделей, производить анализ результатов моделирования целостных рыболовных
систем и технических систем аквакультуры, основных типов орудий рыболовства
с учетом их конструктивных особенностей и элементов в зависимости от района и
объекта промысла, применяемой технологии добычи, рыбопромыслового судна с
соответствующей промысловой схемой.
владеть:
- навыками по применению современного математического инструментария
в процессе проведения экспериментальных работ в области процессов и систем
промышленного рыболовства; методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки состояния и прогноза развития явлений и процессов рыболовства в процессе проектирования технологических процессов, орудий рыболовства и средств механизации с использованием прикладных пакетов
автоматизации проектирования.
4 Структура и содержание дисциплины «Математическое моделирование в экспериментальных работах в области промышленного рыболовства»
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4.1 Разделы дисциплины и виды занятий

№
п/
п

Раздел
дисциплины

1

Введение в математическое моделирование
Элементарные математические модели
Балансовые модели
Модели оптимального
управления
Экспериментальные
методы построения математических моделей

2
3
4
5

Итоговый контроль
Всего

Курс

а) очная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

1

Виды учебной раФормы текущего
боты, включая са- контроля успеваемомостоятельную ра- сти (по неделям курботу студентов и
са)
трудоемкость (в
Форма промежуточчасах)
ной аттестации (по
курсу)
лк
пз
ср
2
2
6
УО-1

1

2

2

6

УО-1

1
1

2
2

2
2

12
14

УО-1
УО-1

1

2

2

14

УО-1

52

УО-3
72 часа

10

10

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

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел.1. Введение в математическое моделирование
Предмет математического моделирования. Классификация моделей. Роль
моделирования. Цели математического моделирования. Требования к
математической модели. Этапы математического моделирования. Классификация
математических моделей.
Раздел 2. Элементарные математические модели.
Фундаментальные законы природы. Закон сохранения энергии. Закон
сохранения импульса. Принцип наибольшего благоприятствия. Иерархический
принцип построения моделей. Вариационные принципы построения моделей.
Применение аналогий при построении моделей. Модель популяций.
Нелинейность моделей. Применение элементарных математических моделей в
экспериментальных работах в области процессов и систем промышленного рыболовства.
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Раздел 3. Балансовые модели
Балансовый метод. Схема межотраслевого баланса. Экономикоматематическая модель межотраслевого баланса. Применение балансовых моделей в экспериментальных работах в области процессов и систем промышленного
рыболовства.
Раздел 4. Модели оптимального управления
Общая задача оптимального программирования. Задача линейного программирования. Графический метод решения задачи линейного программирования. Симплекс – метод. Транспортная задача. Применение моделей оптимального управления в экспериментальных работах в области процессов и систем промышленного
рыболовства.
Раздел 5. Экспериментальные методы построения математических моделей
Однофакторный дисперсионный анализ. Основы регрессионного анализа. Уравнение регрессии. Линейная регрессия. Методы корреляционного анализа. Коэффициенты корреляции. Оценки достоверности результатов анализа. Применение
экспериментальных методов построения математических моделей в экспериментальных работах в области процессов и систем промышленного рыболовства.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№ /п

1
2
3
4
5

Количество
Тема практического занятия
часов
ПЗ
Модель межотраслевого баланса
2
Задача линейного программирования. Симплекс – метод.
2
Транспортная задача.
2
Построение уравнения регрессии.
2
Коэффициент корреляции. Однофакторный дисперсион2
ный анализ. Экспертные методы анализа.
Итого:
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4.4 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№
п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Колво
часов
6

1
2
3
4
5

Введение в математическое моделирование
Элементарные математические модели
Балансовые модели
Модели оптимального управления
Экспериментальные методы построения математических моделей
ИТОГО

СЗ-1, СЗ-6,ФУ-1
СЗ-1, СЗ-6,ФУ-1
СЗ-1, СЗ-6,ФУ-1
СЗ-1, СЗ-6,ФУ-1
СЗ-1, СЗ-6,ФУ-1

6
6
12
14
14
52

Примечание: СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, ФУ-1
– решение задач и упражнений по образцу.

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины «Математическое моделирование в экспериментальных работах»:
Лекционные и практические занятия проводятся в специализированной
аудитории – тренажерном комплексе технологий рыболовства, оснащенном следующим оборудованием:
- специализированные тренажеры сайрового, кальмароловного и кошелькового промысла;
- плазменный телевизор Samsung;
- персональные компьютеры Celeron (R) CPU 2,66 GHz - 11шт.
Самостоятельная работа осуществляется в компьютерном классе для самостоятельной работы, оснащенным следующим оборудованием:
- персональные компьютеры Celeron (R) CPU 2.2 GHz - 15 шт.).
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы:
6.1.1 Габрюк В. И. Проектирование и моделирование орудий океанического
рыболовства: учеб пособие - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 399 с.
6.1.2 Габрюк В. И. Методы проектирования рыболовных орудий: учеб. пособие – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 192 с.
6.1.3 Аверченков, В.И. Основы математического моделирования технических систем: учеб. пособие / В.И. Аверченков, В.П. Федоров, М.П. Хейфец. – 2-е
изд., стереотип. – М.-: ФЛИНГА, 2011.-271 с. [Электронный ресурс]. –
URL:http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=93344
6.1.4 Математические методы и модели исследования операций: учебник /
под ред. В.А. Колемова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 592 с. [Электронный ресурс]. – URL:http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114719
6.2 Перечень дополнительной литературы:
6.2.1 Габрюк В. И., Чернецов В. В. Проектирование и моделирование орудий океанического рыболовства: моногр. - Владивосток: Мор. гос. ун-т им. Адм.
Г. И. Невельского, 2016. – 405 с.
6.2.2 Недоступ А. А., Ражев А. О. Математическое моделирование орудий и
процессов рыболовства. Часть II.: моногр. –Калининград: Издательство ФГБОУ
ВПО «КГТУ», 2014.- 249 с.
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6.2.3 Недоступ А. А., Ражев А. О. Моделирование орудий и процессов рыболовства. Часть II.: практикум –Калининград: Издательство ФГБОУ ВПО
«КГТУ», 2014.- 174 с.
6.2.4 Бойцов А. Н., Лисиенко С. В., Осипов Е. В., Пилипчук Д. А. Устройство и эксплуатация орудий рыболовства. Учебное пособие. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 – 432 с.
6.2.5 Шапкин, А.С. Математические методы и модели исследования операций: учебник / А.С. Шапкин. – 7-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К», 2017. – 398 с. [Электронный ресурс]. –
URL:http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=452649
6.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
6.3.1 Габрюк В. И. Проектирование и моделирование орудий океанического
рыболовства: учеб пособие - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 399 с.
6.3.2 Недоступ А. А., Ражев А. О. Математическое моделирование орудий и
процессов рыболовства. Часть II.: моногр. –Калининград: Издательство ФГБОУ
ВПО «КГТУ», 2014.- 249 с.
6.3.3 Недоступ А. А., Ражев А. О. Моделирование орудий и процессов рыболовства. Часть II.: практикум –Калининград: Издательство ФГБОУ ВПО
«КГТУ», 2014.- 174 с.
6.3.4 Шибаев С.В. Промысловая ихтиология. – Калининград: ООО «Аксиос», 2014. – 535 с.
6.3.5 Пугачев, В.С. Теория вероятностей и математическая статистика:
учебное пособие / В.С. Пугачев.- 2-е изд., испр. и доп. – М.: Физмалит, 2002. – 496
с. [Электронный ресурс]. –
URL:http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=76608
Жук, Т.А. Математическое моделирование: учебное пособие / Т.А. Жук, А.А.
Карпачев. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 100 с.
6.4 Перечень методического обеспечения практических занятий:
6.4.1 Габрюк В. И. Проектирование и моделирование орудий океанического
рыболовства: учеб пособие - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 399 с.
6.4.2 Недоступ А. А., Ражев А. О. Моделирование орудий и процессов рыболовства. Часть II.: практикум –Калининград: Издательство ФГБОУ ВПО
«КГТУ», 2014.- 174 с.
6.5 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. отечественного производства: 7-Zip, Adobe Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome,
8

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;
6.6 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/
- www.mathnet.ru
- www.old.exponenta.ru
- www.matlab.ru
- www.statsoftstatistica.ru
- www.mathcad.com.ua
6.7 Состав международных реферативных баз данных научных изданий:
- политематическая реферативно-библиографическая и науко-метрическая
(библиометнрическая) база данных Web of Science компании Clarivate Analitics
(Scientific) LLC (БД Web of Science).
Доступ оn-line: https://apps.webofknowledge.com;
- реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations. Свободный доступ оn-line через
портал AGRIS: http://agris.fao.org/agris-search/home
6.8 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/spravochnayainformatsiya
- информационная справочная система FishStatPlus по временным рядам статистических
данных
по
рыбному
хозяйству
http://fao.org/fishery/statistics/software/fishstat/ru Свободный доступ оn-line.
- Консультант- плюс. Доступ с персональных компьютеров.
- www.eqworld.ipmnet.ru/
- www.emis.de
- www.window.edu.ru
- cправочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ с персональных
компьютеров компьютерного.
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины
При изучении курса «Математическое моделирование в экспериментальных
работах в области промышленного рыболовства» следует внимательно слушать и
конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
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Аспирантам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в
лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание основным определениям, понятиям, теоремам.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки к практическим занятиям.
6.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию
Практическое занятие по дисциплине «Математическое моделирование в
экспериментальных работах в области промышленного рыболовства» подразумевает несколько видов работ: решение задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям,
подразумевает активное использование справочной литературы. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
6.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
аспирантов
Самостоятельная работа является обязательной для каждого аспиранта, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность аспирантов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа аспиранта при изучении дисциплины «Математическое моделирование в экспериментальных работах в области промышленного
рыболовства» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- выполнение индивидуальных заданий по решению типовых задач;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных студенческих конференциях.
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6.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету)
Промежуточная аттестация по дисциплине «Математическое моделирование в экспериментальных работах в области промышленного рыболовства» проходит в форме зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала
следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные разделы учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие
выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если аспирант
смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего
запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на
контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Целью дисциплины «Методология решения комплексных задач
рационального рыболовства» является приобретение
аспирантами
профессиональных знаний и умений по решению комплексных задач
рационального
рыболовства
для
последующего
применения
в
профессиональной деятельности в области промышленного рыболовства.
Задачами дисциплины являются:
- изучение принципов рационального рыболовства;
- изучение методов и алгоритмов решения комплексных задач
рыболовства, направленных на обеспечение рационального использования
водных биоресурсов.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Методология решения комплексных задач рационального
рыболовства» является дисциплиной вариативной части учебного плана
подготовки кадров высшей квалификации в соответствии с ФГОС ВО по
направлению 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве», профильной
направленности
«Промышленное
рыболовство»
и
обеспечивает
междисциплинарную
связь
с
дисциплинами
профессиональной
направленности. Дисциплина «Методология решения комплаксных задач
рационального рыболовства» изучается на 2-ом году обучения.
Изучение дисциплины «Методология решения комплексных задач
рационального рыболовства» опирается на теоретическую и практическую
подготовку аспирантов, полученные в процессе изучения дисциплин:
«Рациональная
эксплуатация
гидробионтов
Мирового
океана»,
«Математическое моделирование в экспериментальных работах в области
промышленного рыболовства».
Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Методология
решения комплексных задач рационального рыболовства» будут
использованы аспирантами при изучении дисциплины «Проектирование и
моделирование систем рыболовства и технических средств аквакультуры», в
процессе научных исследований по теме научно-квалификационной работы и
при прохождении практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению:
а) универсальных (УК):
УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях;

УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки;
УК-3 - готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач.
б) профессиональных (ПК):
ПК-2 - способность решать комплексные задачи в области
промышленного рыболовства, направленные на обеспечение рациональной
эксплуатации водных биологических ресурсов;
ПК-7 - способность анализировать технологический процесс добычи
водных биологических ресурсов как объект управления;
ПК-8 - способность создавать оптимальные организационноуправленческие промысловые системы с целью повышения качественных и
количественных показателей промышленного рыболовства;
ПК-9 - готовность к принятию управленческих решений в процессе
ведения промысла водных биологических ресурсов с учетом поведения
объектов лова в естественных условиях, в результате использования
инновационных средств и методов интенсификации рыболовства, а также
применения совмещенных технологий рыболовства;
ПК-10 - готовность к решению промысловых задач на основе
исследований распределения и поведения объектов лова, технических
средств поиска запасов промысловых гидробионтов и методов их
применения, техники и технологии лова водных биологических ресурсов;
ПК-11 - способность проводить оценку сырьевых ресурсов
промышленного рыболовства с учетом возможных объемов их изъятия для
дальнейшего использования при составлении промысловых прогнозов
разного уровня.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
«Методология решения комплексных задач рационального рыболовства»:
знать:
- основные методы научно-исследовательской деятельности в области
промышленного рыболовства; методы критического анализа и оценки
современных научных достижений, а также методы генерирования новых
идей при решении комплексных задач рационального рыболовства;
- методы и способы проектированиярыболовных систем и проведения
комплексных исследований в области промышленного рыболовства на
основе целостного системного научного мировоззрения с использованием
знаний в области истории и философии науки;
способы
формирования
российских
и
международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач в области промышленного рыболовства и принципы
участия в них;

- методы и алгоритмы решения комплексных задач в области
промышленного рыболовства, направленных на обеспечение рациональной
эксплуатации водных биологических ресурсов;
- методы анализа технологического процесса по ведению добычи
водных биологических ресурсов на уровне управления процессами и
системами рационального рыболовства;
- структуру организационно-управленческих промысловых систем,
методы их оптимизации с целью повышения качественных и количественных
показателей промышленного рыболовства;
- технологии лова, биологические особенности водных биологических
ресурсов, методы управления объектом лова, инновационные методы и
средства интенсификации рыболовства, в т.ч. при применениисовмещенных
технологий рыболовства;
- способы и методы решения промысловых задач на основе
исследований распределения и поведения объектов лова, технических
средств поиска запасов промысловых гидробионтов и методов их
применения, техники и технологий лова водных биологических ресурсов;
- методы и средства оценки сырьевых ресурсов промышленного
рыболовства, составления краткосрочных, среднесрочных (рейсовых и
годовых) и перспективных промысловых прогнозов.
уметь:
- применять основные методы научно-исследовательской деятельности
в области промышленного рыболовства; методы критического анализа и
оценки современных научных достижений, а также методы генерирования
новых идей при решении комплексных задач рационального рыболовства;
- применять методы и способы проектирования рыболовных систем и
проведения комплексных исследований в области промышленного
рыболовства на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки для решения
комплексных задач рационального рыболовства;
- применять способы формирования российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач в области промышленного рыболовства и принципы
участия в них в процессе практического решения комплексных задач
рационального рыболовства;
- применять методы и алгоритмы решения комплексных задач в
области промышленного рыболовства, направленных на обеспечение
рациональной эксплуатации водных биологических ресурсов в практических
задачах;
- применять методы анализа технологического процесса по ведению
добычи водных биологических ресурсов на уровне управления процессами и
системами рационального рыболовства в процессе решения комплексных
задач в области промышленного рыболовства;
- применять знания о структуреорганизационно-управленческих
промысловых систем, методы их оптимизации с целью повышения

качественных и количественных показателей промышленного рыболовства в
процессе решения комплексных задач рационального рыболовства;
- использовать знания о технологиях лова, биологических особенностях
водных биологических ресурсов, методах управления объектом лова,
инновационных методах и средствах интенсификации рыболовства, в т.ч. при
применении совмещенных технологий рыболовства, в процессе решения
комплексных задач рационального рыболовства;
- применять способы и методы решения промысловых задач на основе
исследований распределения и поведения объектов лова, технических
средств поиска запасов промысловых гидробионтов и методов их
применения, техники и технологий лова водных биологических ресурсов в
процессе решения комплексных задач рационального рыболовства;
- анализировать сырьевые ресурсы промышленного рыболовства с
учетом возможных объемов их изъятия в промысловых районах ДВ
морей,составлятьпромысловые прогнозы разного уровня на основе
многофакторного анализа биологической продуктивности Мирового океана,
особенностей распределения и поведения промысловых объектов в
зависимости от физических, химических и других факторов, определяющих
первичную, вторичную и промысловую продуктивность в процессе решения
комплексных задач рационального рыболовства;
владеть:
навыками
по
применениюосновных
методов
научноисследовательской деятельности в области промышленного рыболовства;
методов критического анализа и оценки современных научных достижений, а
также методов генерирования новых идей при решении комплексных задач
рационального рыболовства;
- навыками по применениюметодов и способов проектирования
рыболовных систем и проведения комплексных исследований в области
промышленного рыболовства на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии
науки для решения комплексных задач рационального рыболовства;
- навыками по применениюспособов формирования российских и
международных исследовательских коллективов по решению научных и
научно-образовательных задач в области промышленного рыболовства и
принципов участия в них в процессе практического решения комплексных
задач рационального рыболовства;
- навыками по применениюметодов и алгоритмов решения
комплексных задач в области промышленного рыболовства, направленных
на обеспечение рациональной эксплуатации водных биологических ресурсов
в практических задачах;
- навыками по применениюметодов анализа технологического процесса
по ведению добычи водных биологических ресурсов на уровне управления
процессами и системами рационального рыболовства в процессе решения
комплексных задач в области промышленного рыболовства;

- навыками по применению знаний о структуре организационноуправленческих промысловых систем, методов их оптимизации с целью
повышения качественных и количественных показателей промышленного
рыболовства в процессе решения комплексных задач рационального
рыболовства;
- навыками по использованию знаний о технологиях лова,
биологических особенностях водных биологических ресурсов, методах
управления объектом лова, инновационных методах и средствах
интенсификации рыболовства, в т.ч. при применении совмещенных
технологий рыболовства, в процессе решения комплексных задач
рационального рыболовства;
- навыками по применениюспособов и методы решения промысловых
задач на основе исследований распределения и поведения объектов лова,
технических средств поиска запасов промысловых гидробионтов и методов
их применения, техники и технологий лова водных биологических ресурсов в
процессе решения комплексных задач рационального рыболовства;
-навыками по проведению анализа сырьевых ресурсов промышленного
рыболовства с учетом возможных объемов их изъятия в промысловых
районах ДВ морей, по составлениюпромысловых прогнозов разного уровня
на основе многофакторного анализа биологической продуктивности
Мирового океана, особенностей распределения и поведения промысловых
объектов в зависимости от физических, химических и других факторов,
определяющих первичную, вторичную и промысловую продуктивность в
процессе решения комплексных задач рационального рыболовства.
4 Структура и содержание дисциплины «Методология решения
комплексных задач рационального рыболовства»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
а) очная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, что
эквивалентно 144 часам.

1

Курс

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Введение

2

Виды учебной Формы текущего
работы,
контроля
включая
успеваемости (по
самостоятельн
неделям курса)
ую работу
Форма
студентов и
промежуточной
трудоемкость
аттестации (по
(в часах)
курсам)
лк пр ср
2
2
9 УО-1

2

Методология
решения
комплексных задач

2

4

4

18

УО-1

3

Принципы
рационального
рыболовства

2

4

4

18

УО-1

4

Теория
гидробионтов.

лова

2

4

4

18

УО-1

5

Алгоритмы решения
комплексных
задач
рационального
рыболовства

2

4

4

18

УО-1

Итого,
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Итоговый контроль
Всего

2
2

18

18

81

18

27 УО-4
108 144 часа

2
2

18

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

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Введение
Предмет и задачи курса. Современное состояние рыбной
промышленности Дальнего Востока, состояние и перспективные
направления развития рыболовства. Рациональное рыболовство – приоритет
развития
современного
промышленного
рыболовства.
Проблемы
рациональной эксплуатации водных биоресурсов во взаимосвязи с
использованием технических средств промышленного рыболовства и пути их
решения.Ф.И. Баранов – основоположник теории рациональной
эксплуатации биоресурсов Мирового океана.
Раздел 2. Методология решения комплексных задач
Понятие метод, методология. Классификация задач по различным
признакам. Абстрагирование и агрегирование. Принципы построения
моделей для решения комплексных задач. Системы с многими параметрами.
Минимизация параметров системы – большие и простые системы.
Особенности комплексных задач рационального рыболовства.
Взаимосвязь технологии рыболовства с задачами рационального
рыболовства. Взаимосвязь состояния сырьевой базы и возможных объемов ее
изъятия с теорией рационального рыболовства в конкретном промысловом
районе.

Методы анализа сырьевых ресурсов промышленного рыболовства с
учетом возможных объемов их изъятия в промысловых районах ДВ морей,
по составлениюпромысловых прогнозов разного уровня на основе
многофакторного анализа биологической продуктивности Мирового океана,
особенностей распределения и поведения промысловых объектов в
зависимости от физических, химических и других факторов, определяющих
первичную, вторичную и промысловую продуктивность в процессе решения
комплексных задач рационального рыболовства.
Раздел 3. Принципы рационального рыболовства
Современное представление о рациональном соотношении между
запасом и промыслом. Биология водных организмов. Пищевые цепи и
ресурсы. Основы экологии. Принципы рационального рыболовства. Анализ
эксплуатируемых популяций. Управление рыбохозяйственными ресурсами.
Динамика численности промысловых популяций. Международные
соглашения в области регулирования Мирового рыболовства. Рациональное
использование гидробионтов Дальневосточного бассейна.
Методы анализа технологического процесса по ведению добычи
водных биологических ресурсов на уровне управления процессами и
системами рационального рыболовства. Способы и методы решения
промысловых задач на основе исследований распределения и поведения
объектов лова, технических средств поиска запасов промысловых
гидробионтов и методов их применения, техники и технологий лова водных
биологических ресурсов в процессе решения комплексных задач
рационального рыболовства.
Раздел 4. Теория лова гидробионтов
Технологии лова, биологических особенностях водных биологических
ресурсов, методы управления объектом лова, инновационные методы и
средства интенсификации рыболовства, в т.ч. при применении совмещенных
технологий рыболовства. Теория рыболовных процессов и систем.Теория
оптимальной интенсивности лова. Единицы измерения рыболовства.
Структура организационно-управленческих промысловых систем,
методы их оптимизации с целью повышения качественных и количественных
показателей промышленного рыболовства в процессе решения комплексных
задач рационального рыболовства. Принципы выбора схем эффективного
использования флота в конкретной промысловой обстановке на основе
теории лова гидробионтов, процессов и систем промышленного рыболовства.
Раздел 5. Алгоритмы решения комплексных задач рационального
рыболовства
Методы и способы проектирования рыболовных систем и проведения
комплексных исследований в области промышленного рыболовства на
основе целостного системного научного мировоззрения с использованием
знаний в области истории и философии науки.
Способы формирования российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и

научно-образовательных задач в области промышленного рыболовства и
принципы участия в них. Методы и алгоритмы решения комплексных задач в
области промышленного рыболовства, направленных на обеспечение
рациональной
эксплуатации
водных
биологических
ресурсов.
Математические модели распределения гидробионтов. Математические
модели и алгоритмы поиска и обнаружения гидробионта. Математические
модели и алгоритмы рационального промысла гидробионтов.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
Тема практического занятия
п/п

Количеств
очасов
ПЗ

1

Введение

2

2

Методология решения комплексных задач

4

3

Принципы рационального рыболовства

4

4

Теория лова гидробионтов.

4

5

Алгоритмы решения комплексных задач рационального
рыболовства

4

ИТОГО

18

ИАФ

4.4 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№
разделов

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

1

Введение

ОЗ-1, СЗ-6

2

Методология решения комплексных задач

3

Принципы рационального рыболовства

4

Теория лова гидробионтов.

5

Алгоритмы решения комплексных задач

ОЗ-1, ОЗ-6,
СЗ-1, СЗ-5,
СЗ-6,
ОЗ-1, ОЗ-6,
СЗ-1, СЗ-5
ОЗ-1, ОЗ-6,
СЗ-1, СЗ-5,
СЗ-6,
ОЗ-1, СЗ-1,

Колво
часов
9
18

18
18

18

рационального рыболовства

СЗ-6

Итого:
Подготовка и сдача экзамена
Всего:

х
х
х

81
27
108

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-6 – работа с нормативными документами; СЗ-1 – работа с конспектом
лекции (обработка текста); СЗ-5 – изучение нормативных материалов; СЗ-6 – ответы на
контрольные вопросы.

5
Материально-техническое
обеспечение
дисциплины
«Методология
решения
комплексных
задач
рационального
рыболовства»:
Лекции осуществляются в специализированной аудитории - учебном
кабинете устройства и эксплуатации орудий рыболовства, оснащенной
следующим оборудованием:
- мультимедийный проектор "ViwSonic";
- персональный компьютер HettonASUSMiniPC;
- макеты орудий лова (11 шт.);
- модели промысловых судов (6 шт.);
- модели промысловых судов с орудиями лова (6 шт.);
- стенды промысловых схем (6 шт.);
- стенды объектов промысла (15 шт.).
Практические занятия осуществляются в специализированной
аудитории – тренажерном комплексе технологий рыболовства, оснащенном
следующим оборудованием:
- специализированные тренажеры сайрового, кальмароловного и
кошелькового промысла;
- плазменный телевизор Samsung;
- персональные компьютеры Celeron (R) CPU 2,66 GHz - 11шт.
Самостоятельная работа осуществляется в компьютерном классе для
самостоятельной работы, оснащенным следующим оборудованием:
- персональные компьютеры Celeron (R) CPU 2.2 GHz - 15 шт.).
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы:
6.1.1 Коротков В. К., Недоступ А. А., Лесникова Е. Г. Селективность
орудий рыболовства: учебное пособие /Коротков В. К., Недоступ А. А.,
Лесникова Е. Г., Гриф НМС РХ ФУМО ВО– М.: МОРКНИГА, 2016. – 104 с.
6.1.2 Трещёв А.И. Интенсивность рыболовства. – М.: Легкая и пищевая
промышленность, 1983. – 236 с.
6.1.3 Норинов Е.Г. Рациональное рыболовство: Монография. Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ. 2006. – 184 с.

6.2 Перечень дополнительной литературы:
6.2.1 Мельников А.В. Мельников В.Н. Селективность рыболовства:
Учебник/Астрахан.гос. техн. ун-т. – Астрахань: Изд-во АГТУ, 2005. – 376 с.
6.2.2 Шибаев С.В. Промысловая ихтиология: Учебник. СПб: «Про-спект
науки», 2007. – 400 с.
6.2.3 Баранов Ф.И. Избранные труды. Т.З. Теория рыболовства. М.
Пищевая промышленность, 1971. – 304 с.
6.2.4 Норинов Е.Г. Основы системного проектирования. Уч. пособие. г.
Владивосток. Изд-во Дальрыбвтуз, 2002г. - 134 с.
6.2.5 Андреев Н.Н., Студенецкий С.А. Оптимальное управление
промыслом. М., 1975.
6.2.6 Засосов А.В. Теоретические основы рыболовства. М., Пищевая
промышленность, 1970.
6.2.7 Осипов Е.В. Электронный учебник: Теоретические основы
рыболовства- 2009.// http://192.168.140.113/ moodle/ file.php/483/index.html
6.2.8 Кузнецов Ю.А., Кузнецов М.Ю. Обоснование и разработка методов
и средств промысловой биоакустики: Монография.- Вл-ок: Дальрыбвтуз,
2007.-339 с.
6.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
6.3.1
FAO
Fisheries
Department
–
Glossary.
http://www.fao.org/fishery/glossary/ru
6.3.2 Норинов Е.Г. Методы управления рыболовством в открытых
районах Мирового океана на примере Антарктики: Уч. пособие. Владивосток. Дальрыбвтуз, 2001. 109 с.
6.3.3 М. М. Каленченко, А. Н. Козловским, В. В. Шевченко. Экономическая эффективность использования российского рыбопромыслового
флота
в
Баренцевом
море.
М.,
2007
г.
—
53
стр.
http://www.wwf.ru/resources/publ/book/243
6.4 Перечень методического обеспечения практических занятий:
6.4.1 Норинов Е.Г. Методы сбора информации для прогнозирования
состояния биологических ресурсов рыболовства. Учеб. Пособие.
Владивосток: Изд-во Дальневост. Гос. Ун-та, 1996.100 с.
6.4.2 П. А. Балыкин, А. А. Бонк, А. В. Старцев. Оценка состояния запасов
и управление промыслом морских рыб (на примере минтая, сельди и сайры).
Учебное пособие для студентов направления 111400.62, 111400.68, 35.03.08,
35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура» очной и заочной форм
обучения. – Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2014. – 63 с.
http://www.wwf.ru/resources/publ/book/926
6.4.3 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

6.4.4 Состояние мирового рыболовства и аквакультуры 2016. Вклад в
обеспечение всеобщей продовольственной безопасности и питания. Рим.
ФАO. 2016.
6.4.5 Оценка угроз морской экосистеме Арктики, связанных с
промышленным рыболовством, на примере Баренцева моря. М., Всемирный
фонд
дикой
природы
(WWF),
2013,
108
с.
http://www.wwf.ru/resources/publ/book/839
6.4.6 Артюхин Ю. Б., Бурканов В. Н., Никулин В. С. Прилов морских
птиц и млекопитающих на дрифтерном промысле лососей в северо-западной
части Тихого океана. М.: Дальневосточное отделение Российской академии
наук, Камчатский филиал Тихоокеанского института географии, WWF
России, 2010. – 264 с. http://www.wwf.ru/resources/publ/book/446
6.4.7 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
6.5 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.
отечественного 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
6.6 Перечень современных профессиональных баз данных:
- база профессиональных данных http://fao.org/
- база профессиональных данных Федерального агентства
рыболовству «Банк правовых актов» http://fish.gov.ru/

по

6.7 Состав международных реферативных баз данных научных
изданий:
- политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометнрическая) база данных Web of Science компании
Clarivate Analitics (Scientific) LLC (БД Web of Science), ФГБУ «Государственная
публичная научно-техническая библиотека России». Доступ оn-line:
https://apps.webofknowledge.com;
- реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and
Agriculture Organization (FAO) of the United Nations. Свободный доступ оn-line
через портал AGRIS: http://agris.fao.org/agris-search/home

6.8 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
океана. Свободный доступ оn-line: https://www.fishbase.org/
- сайт http://www.fishnews.ru/ Свободный доступ оn-line.
- сайт http://www.m.cfmc.ru/spravochnik/ Свободный доступ оn-line.
- информационная справочная система FishStatPlus по временным рядам
статистических
данных
по
рыбному
хозяйству
http://fao.org/fishery/statistics/software/fishstat/ru Свободный доступ оn-line.
- картографическая визуализация компетенции международных
региональных рыбохозяйственных организаций http://fao.org/fishery/rfb/search
/ru Свободный доступ оn-line.
профили
стран
по
вопросам
рыбного
хозяйства
и
аквакультурыhttp://fao.org/fishery/countryprofiles/search /ru Свободный доступ
оn-line.
- международная программа экологической сертификации промыслов
гидробионтов http://www.msc.org/ Свободный доступ оn-line.
- Консультант- плюс. Доступ с персональных компьютеров.
7 Методические рекомендации по организации изучения
дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации
времени, необходимого для изучения дисциплины
При изучении курса «Методология решения комплексных задач
рационального рыболовства» аспирантам следует внимательно слушать и
конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Аспирантам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры,
приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому
занятию

Практическое занятие по дисциплине «Методология решения
комплексных задач рационального рыболовства» подразумевает решение
ситуационных задач (практических) по изучаемой теме. Для того, чтобы
подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с
соответствующим текстом лекции. Подготовка к практическому занятию
начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и
нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх
этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути
изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает
активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей,
альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным
аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы обучающихся
Самостоятельная работа является обязательной для каждого аспиранта,
выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но
без его непосредственного участия, объём этой работы определяется
учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие
условия:
- готовность к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
система
регулярного
контроля
качества
выполненной
самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа аспиранта при изучении дисциплины
«Методология решения комплексных задач рационального рыболовства»
предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и
методических материалов;
- реферирование нормативных правовых источников (законов,
постановлений, приказов, методических разработок и др.);
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических
ситуационных задач;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в
научных конференциях.
7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (экзамену)
Промежуточная аттестация по дисциплине «Методология решения
комплексных задач рационального рыболовства» проходит в виде экзамена.
Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе
темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить

рекомендованные
научные
работы,
соответствующие
разделы
рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые
краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной,
если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение
понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на
контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала
рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит
сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет
обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену
рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем,
чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее
приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается
простым повторением изученного материала.

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Целью дисциплины «Проектирование и моделирование систем
рыболовства и технических средств аквакультуры» является приобретение
аспирантами знаний по разработке математических моделей, алгоритмов и
компьютерных программ для проектирования и моделирования технических
систем в промышленном рыболовстве и аквакультуре.
Задачамдисциплины являются:
- изучение математических моделей технических систем и их
элементов в промышленном рыболовстве и аквакультуре;
- изучение алгоритмов решения задач промышленного рыболовства и
аквакультуры;
- изучение специальных прикладных компьютерных программ для
моделирования орудий рыболовства, процессов рыболовства, рыболовных
систем и технических средств аквакультуры.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Проектирование и моделирование систем рыболовства и
технических средств аквакультуры» является дисциплиной вариативной
части учебного плана подготовки кадров высшей квалификации в
соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.06.04 «Технологии, средства
механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном
хозяйстве», профильной направленности «Промышленное рыболовство» и
обеспечивает междисциплинарную связь с дисциплинами профессиональной
направленности. Дисциплина «Проектирование и моделирование систем
рыболовства и технических средств аквакультуры» изучается на 3-ем году
обучения.
Изучение дисциплины «Проектирование и моделирование систем
рыболовства и технических средств аквакультуры» опирается на
теоретическую и практическую подготовку аспирантов, полученные в
процессе изучения дисциплин: «Рациональная эксплуатация гидробионтов
Мирового океана», «Математическое моделирование в экспериментальных
работах в области промышленного рыболовства», «Методология решения
комплексных задач рационального рыболовства».
Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Проектирование и
моделирование систем рыболовства и технических средств аквакультуры»
будут использованы аспирантами в процессе научных исследований по теме
научно-квалификационной работы и при прохождении практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению:
а) универсальных (УК):

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях.
б) профессиональных (ПК):
ПК-1 - готовность к исследованию и моделированию с целью
оптимизации рыболовных систем разного уровня;
ПК-3 - владение современными методами исследования и
моделирования сложных технических систем и способностью описывать
процессы рыболовства с последующей их оптимизацией в целях повышения
эффективности функционирования целостных рыболовных систем и
технических систем аквакультуры;
ПК-4 - способность применять все методы и этапы проектирования
элементов, конструкций и систем промышленного рыболовства и
технических средств аквакультуры;
ПК-5 - готовность к проектированию и моделированию основных
типов орудий рыболовства с учетом их конструктивных особенностей и
элементов в зависимости от района и объекта промысла, применяемой
технологии добычи, рыбопромыслового судна с соответствующей
промысловой схемой;
ПК-6 - способность участвовать в проектировании технологических
процессов, орудий рыболовства и средств механизации с использованием
прикладных пакетов автоматизации проектирования;
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
«Проектирование и моделирование систем рыболовства и технических
средств аквакультуры»:
знать:
- основные методы научно-исследовательской деятельности в области
промышленного рыболовства; методы критического анализа и оценки
современных научных достижений, а также методы генерирования новых
идей в процессе проектирования и моделирования систем рыболовства и
технических средств аквакультуры;
- методы исследования и способы моделирования систем рыболовства и
технических средств аквакультуры с целью их оптимизации;
- методы исследования и моделирования сложных технических систем,
описание процессов рыболовства с последующей их оптимизацией в целях
повышения эффективности функционирования целостных рыболовных
систем и технических систем аквакультуры;
- методы и этапы проектирования элементов, конструкций и систем
промышленного рыболовства и технических средств аквакультуры;
- основные типы орудий рыболовства, технических средств
аквакультуры с учетом их конструктивных особенностей и элементов в
зависимости от района и объекта промысла, применяемой технологии
добычи, рыбопромыслового судна с соответствующей промысловой схемой;

- методы, способы и этапы проектирования технологических процессов,
орудий рыболовства, технических средств аквакультуры и средств
механизации с использованием прикладных пакетов автоматизации
проектирования.
уметь:
- применять основные методы научно-исследовательской деятельности
в области промышленного рыболовства; методы критического анализа и
оценки современных научных достижений, а также методы генерирования
новых идей в процессе проектирования и моделирования систем рыболовства
и технических средств аквакультуры;
- применять методы исследования и способы моделирования систем
рыболовства и технических средств аквакультуры с целью их оптимизации
впроцессе проектирования и моделирования;
- использовать методы исследования и моделирования сложных
технических систем, описывать процессы рыболовства и воспроизводства с
последующей их оптимизацией в целях повышения эффективности
функционирования целостных рыболовных систем и технических систем
аквакультуры в процессе проектирования и моделирования;
- применять методы и этапы проектирования элементов, конструкций и
систем промышленного рыболовства и технических средств аквакультуры в
процессе проектирования и моделирования;
- использовать знания об основных типах орудий рыболовства,
технических средств аквакультуры с учетом их конструктивных
особенностей и элементов в зависимости от района и объекта промысла,
применяемой
технологии
добычи,
рыбопромыслового
судна
с
соответствующей промысловой схемой в процессепроектирования и
моделирования систем рыболовства и технических средств аквакультуры;
- применять методы, способы и этапы проектирования технологических
процессов, орудий рыболовства, технических средств аквакультуры и
средств механизации с использованием прикладных пакетов автоматизации
проектированияв процессе проектирования и моделирования систем
рыболовства и технических средств аквакультуры.
владеть:
навыками
по
применениюосновных
методов
научноисследовательской деятельности в области промышленного рыболовства;
методов критического анализа и оценки современных научных достижений, а
также методов генерирования новых идей в процессе проектирования и
моделирования систем рыболовства и технических средств аквакультуры;
- навыками по применению методов исследования и способов
моделирования систем рыболовства и технических средств аквакультуры с
целью их оптимизации в процессе проектирования и моделирования;
- навыками по использованиюметодов исследования и моделирования
сложных технических систем, описаний процессов рыболовства и

воспроизводства с последующей их оптимизацией в целях повышения
эффективности функционирования целостных рыболовных систем и
технических систем аквакультуры в процессе проектирования и
моделирования;
- навыками по применению методов и этапов проектирования
элементов, конструкций и систем промышленного рыболовства и
технических средств аквакультуры в процессе проектирования и
моделирования;
- навыками по использованию знаний об основных типах орудий
рыболовства, технических средствах аквакультуры с учетом их
конструктивных особенностей и элементов в зависимости от района и
объекта промысла, применяемой технологии добычи, рыбопромыслового
судна с соответствующей промысловой схемой в процессепроектирования и
моделирования систем рыболовства и технических средств аквакультуры;
- навыками по применениюметодов, способов и этапов проектирования
технологических процессов, орудий рыболовства, технических средств
аквакультуры и средств механизации с использованием прикладных пакетов
автоматизации проектирования в процессе проектирования и моделирования
систем рыболовства и технических средств аквакультуры.
4 Структура и содержание дисциплины «Проектирование и
моделирование
систем
рыболовства
и
технических
средств
аквакультуры»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий

Курс

а) очная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
эквивалентно 108 часам.
Виды учебной
Раздел
работы,
№
Дисциплины
включая
п/п
самостоятельн
ую работу
студентов и
трудоемкость
(в часах)
лк пр ср
Введение
1
3
2
2
2

Принципы
математического
моделирования
орудий рыболовства,
процессов

3

2

2

4

зачетные единицы, что
Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям курса)
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсу)
УО-1
УО-1

рыболовства и
рыболовных систем и
технических систем
аквакультуры
3

Математические
модели элементов
рыболовных систем и
технических систем
аквакультуры:
канатов, сетных
пластин и оболочек,
траловых досок

3

2

4

4

УО-1

4

Математические
модели рыболовных
систем: сетной,
неводной, траловой,
ловушечной

3

2

4

4

УО-1

5

Математические
модели технических
систем аквакультуры

3

2

2

4

УО-1

6

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

3

2

4

4

УО-1

7

Компьютерное
моделирование
орудий рыболовства,
процессов
рыболовства и
рыболовных систем м
технических систем
аквакультуры

3

2

2

6

УО-1

8

Компьютерные
программы решения

3

2

2

8

УО-1

задач
промышленного
рыболовства и
технических систем
аквакультуры
Итого,
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Итоговый контроль
Всего

3
3
3
3

16

16

20

36

20

36
72

УО-4
108 часов

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

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Введение
Предмет и задачи курса. Введение в дисциплину «Проектирование и
моделирование систем рыболовства и технических систем аквакультуры»
Раздел 2. Принципы математического моделирования орудий
рыболовства, процессов рыболовства и рыболовных систем и
технических систем аквакультуры
Понятие модели. Классификация моделей. Требования, предъявляемые
к математическим моделям орудий рыболовства, процессов рыболовства и
рыболовных систем. Методология математического моделирования орудий
рыболовства, процессов рыболовства и рыболовных систем. Абстрактные
объекты, используемые для моделирования орудий рыболовства, процессов
рыболовства и рыболовных систем.
Раздел 3. Математические модели элементов рыболовных систем и
технических систем аквакультуры: канатов, сетных пластин и оболочек,
траловых досок
Математические модели элементов рыболовных систем: канатов, сетных
пластин и оболочек, траловых досок.
Элементы рыболовных систем (нитки, веревки, канаты, цепи, сети).
Математические модели сетных оболочек орудий рыболовства, процессов
рыболовства и рыболовных систем. Трехмерные элементы рыболовных
систем.
Раздел 4. Математические модели рыболовных систем: сетной,
неводной, траловой, ловушечной
Математические модели рыболовных систем: сетной, неводной,
траловой, ловушечной.

Раздел 5. Математические модели технических систем аквакультуры
Математические модели сетных технических систем аквакультуры и
процессов воспроизводства.
Раздел 6. Алгоритмы моделирования орудий рыболовства,
процессов рыболовства и рыболовных систем
Алгоритмы моделирования орудий рыболовства, процессов
рыболовства и рыболовных систем. Алгоритмы расчета силовых и
геометрических характеристик ставных и плавных сетей. Алгоритмы расчета
силовых и геометрических характеристик ставных сетей на основании
дискретной модели. Алгоритмы расчета силовых и геометрических
характеристик ставного невода с жестким каркасом и ставного невода с
мягким каркасом. Алгоритмы расчета силовых и геометрических
характеристик разноглубинного и донного тралов. Алгоритм расчета времени
погружения стенки кошелькового невода. Алгоритмы расчета силовых и
геометрических характеристик донных неводов. Алгоритмы расчета тяговых
характеристик промысловых механизмов.
Раздел 7. Компьютерное моделирование орудий рыболовства,
процессов рыболовства и рыболовных систем
Компьютерное моделирование орудий рыболовства, процессов
рыболовства и рыболовных систем.
Основные понятия программирования. Базовые элементы языков
программирования. Процедуры и функции, используемые для реализации
алгоритмов. Численные методы математического анализа рыболовных
систем. Программные процедуры, реализующие численные методы решения
задач. Базы данных промышленного рыболовства. Технология работы с
файлами баз данных.
Раздел 8. Компьютерные программы решения задач промышленного
рыболовства
Компьютерные программы решения задач промышленного рыболовства.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п

№ темы

1

2

2

3

Темы практических занятий
Принципы математического моделирования
орудий рыболовства, процессов рыболовства и
рыболовных систем и технических систем
аквакультуры
Математические модели элементов рыболовных
систем и технических систем аквакультуры:

Кол-во
часов
2

4

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

канатов, сетных пластин и оболочек, траловых
досок
Математические модели рыболовных систем:
сетной, неводной, траловой, ловушечной
Математические модели технических систем
аквакультуры
Алгоритмы моделирования орудий рыболовства,
процессов рыболовства и рыболовных систем и
технических систем аквакультуры
Компьютерное моделирование орудий
рыболовства, процессов рыболовства и
рыболовных систем м технических систем
аквакультуры
Компьютерные программы решения задач
промышленного рыболовства и технических
систем аквакультуры

Итого:

4
2
4

2

2

20

4.4 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№
разделов

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Колво
часов
2

1

Введение

ОЗ-1, СЗ-6

2

Принципы математического моделирования
орудий рыболовства, процессов рыболовства и
рыболовных систем и технических систем
аквакультуры

ОЗ-1, СЗ-1,
СЗ-6

4

3

Математические модели элементов рыболовных
систем и технических систем аквакультуры:
канатов, сетных пластин и оболочек, траловых
досок

ОЗ-1, СЗ-1,
СЗ-6

4

4

Математические модели рыболовных систем:
сетной, неводной, траловой, ловушечной

ОЗ-1, СЗ-1,
СЗ-6

4

5

Математические модели технических систем
аквакультуры

ОЗ-1, СЗ-1,
СЗ-6

4

6

Алгоритмы моделирования орудий рыболовства, ОЗ-1, СЗ-1,
процессов рыболовства и рыболовных систем и СЗ-6

4

технических систем аквакультуры
7

Компьютерное моделирование орудий
рыболовства, процессов рыболовства и
рыболовных систем м технических систем
аквакультуры

ОЗ-1, СЗ-1,
СЗ-6

6

8

Компьютерные программы решения задач
промышленного рыболовства и технических
систем аквакультуры

ОЗ-1, СЗ-1,
СЗ-6

8

Итого:
Подготовка к экзамену
Всего:

х
х
х

36
36
72

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); СЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 – ответы на
контрольные вопросы.

5
Материально-техническое
обеспечение
дисциплины
«Проектирование и моделирование систем рыболовства и технических
средств аквакультуры»:
Лекции осуществляются в специализированной аудитории - учебном
кабинете устройства и эксплуатации орудий рыболовства, оснащенной
следующим оборудованием:
- мультимедийный проектор "ViwSonic";
- персональный компьютер HettonASUSMiniPC;
- макеты орудий лова (11 шт.);
- модели промысловых судов (6 шт.);
- модели промысловых судов с орудиями лова (6 шт.);
- стенды промысловых схем (6 шт.);
- стенды объектов промысла (15 шт.).
Практические занятия осуществляются в специализированной
аудитории – тренажерном комплексе технологий рыболовства, оснащенном
следующим оборудованием:
- специализированные тренажеры сайрового, кальмароловного и
кошелькового промысла;
- плазменный телевизор Samsung;
- персональные компьютеры Celeron (R) CPU 2,66 GHz - 11шт.
Самостоятельная работа осуществляется в компьютерном классе для
самостоятельной работы, оснащенным следующим оборудованием:
- персональные компьютеры Celeron (R) CPU 2.2 GHz - 15 шт.).
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
орудий 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
рыболовства. 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.
Устройство и эксплуатация орудий рыболовства. Учебное пособие. –
Владивосток: Дальрыбвтуз, 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
«Аксиос», 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
орудий 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
рыболовства. 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.
Устройство и эксплуатация орудий рыболовства. Учебное пособие. –
Владивосток: Дальрыбвтуз, 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
«Аксиос», 2014. – 535 с.
7.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий:
7.4.1 Недоступ А. А., Ражев А. О. Моделирование орудий и процессов
рыболовства. Часть II.: практикум –Калининград: Издательство ФГБОУ ВПО
«КГТУ», 2014.- 174 с.
6.5 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: 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, scilab6.0.2, Ассистент II, iTALC 3.0.3;
- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение:
Assistant - 2
6.6 Перечень современных профессиональных баз данных:
- база профессиональных данных Федерального агентства
рыболовству «Банк правовых актов» http://fish.gov.ru/
- www.mathnet.ru
- www.old.exponenta.ru
- www.matlab.ru
- www.statsoftstatistica.ru
- www.mathcad.com.ua

по

6.7 Состав международных реферативных баз данных научных
изданий:
- политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных WebofScience компании
ClarivateAnalitics (Scientific) LLC (БД WebofScience).
Доступ оn-line: https://apps.webofknowledge.com;
- реферативно-библиографическаябазаданных AGRIS of The Food and
Agriculture Organization (FAO) of the United Nations. Свободный доступ оnline через портал AGRIS: http://agris.fao.org/agris-search/home
6.8 Состав информационных справочных систем:

- справочная система Федерального агентства по рыболовству
«Открытые данные». Свободный доступ оn-line: http://fish.gov.ru/opendata
- справочная система Федерального агентства по рыболовству
«Открытые
данные».
Свободный
доступ
оn-line:
http://fish.gov.ru/dokumenty/spravochnaya-informatsiya
- сайт http://www.fishnews.ru/ Свободный доступ оn-line.
- сайт http://www.m.cfmc.ru/spravochnik/ Свободный доступ оn-line.
- www.eqworld.ipmnet.ru/
- www.emis.de
- Консультант- плюс. Доступ с персональных компьютеров.
7 Методические рекомендации по организации изучения
дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации
времени, необходимого для изучения дисциплины
При изучении курса «Проектирование и моделирование систем
рыболовства и технических средств аквакультуры» аспирантам следует
внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на
аудиторных занятиях.
Аспирантам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры,
приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому
занятию
Практическое занятие по дисциплине «Проектирование и
моделирование систем рыболовства и технических средств аквакультуры»
подразумеваетизучение
алгоритмов
и
компьютерных
программ,
используемых в проектировании и моделировании систем рыболовства и
технических средств аквакультуры. Для того, чтобы подготовиться к
практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим
текстом лекции. Подготовка к практическому занятию начинается поле
изучения задания и подбора соответствующих литературы и нормативных
источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение,
конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы.
Подготовка
к
практическим
занятиям,
подразумевает
активное
использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов

схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом
изучаемого курса является необходимостью.
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы аспирантов
Самостоятельная работа является обязательной для каждого аспиранта,
выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но
без его непосредственного участия, объём этой работы определяется
учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие
условия:
- готовность к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
система
регулярного
контроля
качества
выполненной
самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа аспиранта при изучении дисциплины
«Проектирование и моделирование систем рыболовства и технических
средств аквакультуры» предполагает различные формы индивидуальной
учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и
методических материалов;
- реферирование нормативных правовых источников (законов,
постановлений, приказов, методических разработок и др.);
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических
ситуационных задач;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в
научных конференциях.
7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (экзамену)
Промежуточная аттестация по дисциплине «Проектирование и
моделирование систем рыболовства и технических средств аквакультуры»
проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо
последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного
вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем
внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы,
соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно
делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно
считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные
вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения
полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания
теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на
контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки
непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим

записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее
сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с
преподавателем на консультациях.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее
приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается
простым повторением изученного материала.

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Целью дисциплины «Системы управления рыболовством» является
приобретение аспирантами профессиональных знаний и уменийо системах и
методах управления рыболовством.
Задачей дисциплины является:
- изучение методов решения задач управления различными
рыболовными системами с учетом рационального использования водных
биоресурсов в исключительнойэкономической зоне Российской Федерации и
рыболовных зонах иностранных государств;
- изучение организации и ведения промысла на основе системного
подхода к управлению рыболовством.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина
«Системы
управления
рыболовством» является
дисциплиной вариативной части учебного плана подготовки кадров высшей
квалификации в соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.06.04
«Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в
сельском, лесном и рыбном хозяйстве», профильной направленности
«Промышленное рыболовство» и обеспечивает междисциплинарную связь с
дисциплинами профессиональной направленности. Дисциплина «Системы
управления рыболовством» изучается на 2-ом году обучения.
Изучение дисциплины «Системы управления рыболовством» опирается
на теоретическую и практическую подготовку аспирантов, полученные в
процессе изучения дисциплин: «Рациональная эксплуатация гидробионтов
Мирового океана», «Математическое моделирование в экспериментальных
работах в области промышленного рыболовства».
Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Системы
управления рыболовством» будут использованы аспирантами при изучении
дисциплины «Проектирование и моделирование систем рыболовства и
технических средств аквакультуры», в процессе научных исследований по
теме научно-квалификационной работы и при прохождении практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению:
а) универсальных (УК):
УК-4 - готовность использовать современные методы и технологии
научной коммуникации на государственном и иностранном языках.
б) профессиональных (ПК):
ПК-7 - способность анализировать технологический процесс добычи
водных биологических ресурсов как объект управления;

ПК-8 - способность создавать оптимальные организационноуправленческие промысловые системы с целью повышения качественных и
количественных показателей промышленного рыболовства;
ПК-9 - готовность к принятию управленческих решений в процессе
ведения промысла водных биологических ресурсов с учетом поведения
объектов лова в естественных условиях, в результате использования
инновационных средств и методов интенсификации рыболовства, а также
применения совмещенных технологий рыболовства;
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
«Системы управления рыболовством»:
знать:
- современные методы и технологии научной коммуникации на
государственном и иностранном языках для использования в
профессиональной деятельности;
- методы анализа технологического процесса по ведению добычи
водных
биологических
ресурсовкак
основы
для
создания
и
совершенствования систем управления рыболовством;
- формы организации и ведения промысла, структуру организационноуправленческих промысловых систем, методы их оптимизации с целью
повышения качественных и количественных показателей промышленного
рыболовства;
- технологии лова, биологические особенности водных биологических
ресурсов, методы управления объектом лова, инновационные методы и
средства интенсификации рыболовства, в т.ч. при применениисовмещенных
технологий рыболовства.
уметь:
- применять современные методы и технологии научной коммуникации
на государственном и иностранном языках для использования в
профессиональной деятельности в процессе совершенствования систем
управления рыболовством в исключительнойэкономической зоне Российской
Федерации и рыболовных зонах иностранных государств;
- применять методы анализа технологического процесса по ведению
добычи водных биологических ресурсов как основы для создания и
совершенствования систем управления рыболовством в процессе решения
практических задач промышленного рыболовства;
- применять знания о формах организации и ведения промысла,
структуреорганизационно-управленческих промысловых систем, методах их
оптимизации с целью повышения качественных и количественных
показателей промышленного рыболовствав процессе создания оптимальных
систем управления рыболовством;
- использовать знания о технологиях лова, биологических особенностях
водных биологических ресурсов, методах управления объектом лова,
инновационных методах и средствах интенсификации рыболовства, в т.ч. при

применении совмещенных технологий рыболовства, в процессесоздания
оптимальных систем управления рыболовством и их совершенствования.
владеть:
- навыками по применениюсовременных методов и технологий
научной коммуникации на государственном и иностранном языках для
использования
в
профессиональной
деятельности
в
процессе
совершенствования систем управления рыболовством в исключительной
экономической зоне Российской Федерации и рыболовных зонах
иностранных государств;
- навыками по применениюметодов анализа технологического процесса
по ведению добычи водных биологических ресурсов как основы для
создания и совершенствования систем управления рыболовством в процессе
решения практических задач промышленного рыболовства;
- навыками по применению знаний о формах организации и ведения
промысла, структуре организационно-управленческих промысловых систем,
методах их оптимизации с целью повышения качественных и
количественных показателей промышленного рыболовства в процессе
создания оптимальных систем управления рыболовством;
- навыками по использованию знаний о технологиях лова,
биологических особенностях водных биологических ресурсов, методах
управления объектом лова, инновационных методах и средствах
интенсификации рыболовства, в т.ч. при применении совмещенных
технологий рыболовства, в процессе создания оптимальных систем
управления рыболовством и их совершенствования.
4 Структура и содержание дисциплины «Системы управления
рыболовством»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий

Курс

а) очная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
эквивалентно 108 часам.
Виды учебной
Раздел
работы,
№
Дисциплины
включая
п/п
самостоятельн
ую работу
студентов и
трудоемкость
(в часах)
лк пр ср
Системы и методы
1
2
4
4
18
управления

зачетные единицы, что
Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям курса)
Форма
промежуточной
аттестации (по
курса)
УО-1

рыболовством
2

Достаточно общая
теория управления

2

4

4

18

УО-1

3

Теория супер систем

2

4

4

18

УО-1

4

Концептуальные
проблемы управления
рыболовством

2

6

6

18

УО-1

Итого,
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Итоговый контроль
Всего

2
2

18

18

72

2
2

18

18

72

УО-3
108 часов

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

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Системы и методы управления рыболовством
Национальные, международные и неправительственные организации
рыболовной сферы. Рыболовная политика ведущих стран. Нормативноправовая база управления рыболовством. Политические, экономические и
экологические проблемы мирового рыболовства. Интеграция рыболовства в
комплексное управление прибрежными зонами. Принципы и методы
мониторинга и управления промыслами. Структура системы российского
мониторинга рыболовства. Глобальные информационные сети по
рыболовству. Системы и методы управления рыболовством.
Раздел 2. Достаточно общая теория управления
Категории достаточно общей теории управления. Устойчивость в
смысле предсказуемости. Прогностика, пророчества и осуществление
единственного варианта будущего. Управление: качество и оптимальность.
Структурный и бесструктурный способы управления. Замкнутые системы.
Устойчивость управления. Схемы управления. Полная функция управления.
Манёвры и балансировочные режимы, принципы сопоставления и выявления
подобия. Манёвры и теория катастроф. Метод динамического
программирования как алгоритмическое выражение достаточно общей
теории управления. Применение теории управления к решению практических
задач по созданию, оптимизации и совершенствованию систем управления
рыболовством.
Раздел 3. Теория супер систем

Понятие
о
суперсистемах.
Освоение
потенциала
развития.
Автосинхронизация процессов в суперсистемах. Соборный интеллект в
суперсистемах. Внутренние конфликты управления в суперсистеме. Принцип
дополнительности информации и концептуально неопределённое управление
как особый вид конфликта управлений. Восстановление управления
суперсистемой как единым целым. Взаимно вложенные суперсистемы с
виртуальной структурой. Системный подход к управлению рыболовством.
Применение теории супер систем к решению практических задач по
созданию, оптимизации и совершенствованию систем управления
рыболовством.
Раздел 4. Концептуальные проблемы управления рыболовством
Понятие управления водными биоресурсами. Принципы системного
подхода к управлению водными биоресурсами. Понятие устойчивого
рыболовства. Ориентиры управления. Индикаторы устойчивого рыболовства.
Критерии управления: целевые, граничные, предосторожные ориентиры.
Экосистемный подход к рыболовству. Применение различных моделей
управления
рыболовством:
эмпирических,
математических,
кибернетических, экосистемных. Вхождение в управление. Формы
организации и ведения промысла, структура организационно-управленческих
промысловых систем, методы их оптимизации с целью повышения
качественных и количественных показателей промышленного рыболовства в
процессе решения практических задач по созданию, оптимизации и
совершенствованию систем управления рыболовством.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
Тема практического занятия
п/п

Количеств
очасов
ПЗ

1

Системы и методы управления рыболовством

4

2

Достаточно общая теорию управления

4

3

Теория супер систем

4

4

Концептуальные проблемы управления рыболовством

6

ИТОГО

18

4.4 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения

ИАФ

№
разделов

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

1

Системы и методы управления рыболовством

ОЗ-1, СЗ-6

2

Достаточно общая теорию управления

3

Теория супер систем

4

Концептуальные проблемы управления
рыболовством

ОЗ-1, ОЗ-6,
СЗ-1, СЗ-5,
СЗ-6, ФУ-2
ОЗ-1, ОЗ-6,
СЗ-1, СЗ-5
ОЗ-1, ОЗ-6,
СЗ-1, СЗ-5,
СЗ-6
х
х
х

Итого:
Подготовка и сдача зачета
Всего:

Колво
часов
18
18

18
18

72
108

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-6 – работа с нормативными документами; СЗ-1 – работа с конспектом
лекции (обработка текста); СЗ-5 – изучение нормативных материалов; СЗ-6 – ответы на
контрольные вопросы.

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины «Системы
управления рыболовством»:
Лекции осуществляются в специализированной аудитории - учебном
кабинете устройства и эксплуатации орудий рыболовства, оснащенной
следующим оборудованием:
- мультимедийный проектор "ViwSonic";
- персональный компьютер HettonASUSMiniPC;
- макеты орудий лова (11 шт.);
- модели промысловых судов (6 шт.);
- модели промысловых судов с орудиями лова (6 шт.);
- стенды промысловых схем (6 шт.);
- стенды объектов промысла (15 шт.).
Практические занятия осуществляются в специализированной
аудитории – тренажерном комплексе технологий рыболовства, оснащенном
следующим оборудованием:
- специализированные тренажеры сайрового, кальмароловного и
кошелькового промысла;
- плазменный телевизор Samsung;
- персональные компьютеры Celeron (R) CPU 2,66 GHz - 11шт.
Самостоятельная работа осуществляется в компьютерном классе для
самостоятельной работы, оснащенным следующим оборудованием:
- персональные компьютеры Celeron (R) CPU 2.2 GHz - 15 шт.).

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы:
6.1.1. Основы менеджмента. Учебно-методическое пособие /Назимко
В.К., Кудинова Е.В. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 255 с.
6.1.2 Лисиенко С. В. Организация и планирование промышленного
рыболовства. учебное пособие - М.: МОРКНИГА, 2012. – 235 с.
6.1.3 Андреев Н.Н., Студенецкий С.А. Оптимальное управление
промыслом. М., 1975.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
6.2.1 Норинов Е.Г. Основы системного проектирования. Уч. пособие. г.
Владивосток. Изд-во Дальрыбвтуз, 2002г. - 134 с.
6.2.2 Латкин А.П. Управление предприятиями морехозяйственной
специализации : монография; - Владивосток : Изд-во ВГУЭС, 2009. - 366 с.
6.2.3 Предпринимательство: учебник /Ю.Б. Рубин. – 13-е изд. Перераб.
И доп. – М.: Московский финансово-промышленный университет
«Синергия», 2014. – 864 с.
6.2.4 Норинов Е.Г. Методы управления рыболовством в открытых
районах Мирового океана на примере Антарктики: Уч. пособие. Владивосток. Дальрыбвтуз, 2001. 109 с.
6.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
6.3.1 Правила рыболовства в Дальневосточном рыбохозяйственном
бассейне, утв. приказом Минсельхоза от 23 мая 2019 г.
6.3.2 Латкин А.П. Управление предприятиями морехозяйственной
специализации : монография; - Владивосток : Изд-во ВГУЭС, 2009. - 366 с.
6.3.3 Предпринимательство: учебник /Ю.Б. Рубин. – 13-е изд. Перераб.
И доп. – М.: Московский финансово-промышленный университет
«Синергия», 2014. – 864 с.
6.3.4 Норинов Е.Г. Основы системного проектирования. Уч. пособие. г.
Владивосток. Изд-во Дальрыбвтуз, 2002г. - 134 с.
6.4 Перечень методического обеспечения практических занятий:
6.4.1 Правила рыболовства в Дальневосточном рыбохозяйственном
бассейне, утв. приказом Минсельхоза от 23 мая 2019 г.
6.4.2 Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской
Федерации на период до 2030 года, утв. Распоряжением Правительства
российской Федерации от 26 ноября 2019 г.
6.4.3 Доктрина продовольственной безопасности Российской
Федерации, утв. Указом Президента российской Федерации от 21 января
2020г.

6.5 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.
отечественного 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
6.6 Перечень современных профессиональных баз данных:
- база профессиональных данных http://fao.org/
- база профессиональных данных Федерального агентства
рыболовству «Банк правовых актов» http://fish.gov.ru/

по

6.7 Состав международных реферативных баз данных научных
изданий:
- политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометнрическая) база данных Web of Science компании
Clarivate Analitics (Scientific) LLC (БД Web of Science), ФГБУ «Государственная
публичная научно-техническая библиотека России». Доступ оn-line:
https://apps.webofknowledge.com;
- реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and
Agriculture Organization (FAO) of the United Nations. Свободный доступ оn-line
через портал AGRIS: http://agris.fao.org/agris-search/home
6.8 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
океана. Свободный доступ оn-line: https://www.fishbase.org/
- сайт http://www.fishnews.ru/ Свободный доступ оn-line.
- сайт http://www.m.cfmc.ru/spravochnik/ Свободный доступ оn-line.
- информационная справочная система FishStatPlus по временным рядам
статистических
данных
по
рыбному
хозяйству
http://fao.org/fishery/statistics/software/fishstat/ru Свободный доступ оn-line.
- картографическая визуализация компетенции международных
региональных рыбохозяйственных организаций http://fao.org/fishery/rfb/search
/ru Свободный доступ оn-line.

профили
стран
по
вопросам
рыбного
хозяйства
и
аквакультурыhttp://fao.org/fishery/countryprofiles/search /ru Свободный доступ
оn-line.
- международная программа экологической сертификации промыслов
гидробионтов http://www.msc.org/ Свободный доступ оn-line.
- Консультант- плюс. Доступ с персональных компьютеров.
7 Методические рекомендации по организации изучения
дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации
времени, необходимого для изучения дисциплины
При изучении курса «Системы управления рыболовством»
саспирантамледует внимательно слушать и конспектировать материал,
излагаемый на аудиторных занятиях.
Обучающимся рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры,
приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому
занятию
Практическое занятие по дисциплине «Системы управления
рыболовством» подразумевает решение ситуационных задач (практических)
по изучаемой теме. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию,
сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом лекции.
Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и
подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с
литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и
заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к
практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной
литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических
изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимостью.
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы аспиранта
Самостоятельная работа является обязательной для каждого аспиранта,
выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но
без его непосредственного участия, объём этой работы определяется
учебным планом.

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие
условия:
- готовность к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
система
регулярного
контроля
качества
выполненной
самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа аспиранта при изучении дисциплины
«Системы управления рыболовством» предполагает различные формы
индивидуальной учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и
методических материалов;
- реферирование нормативных правовых источников (законов,
постановлений, приказов, методических разработок и др.);
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических
ситуационных задач;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в
научных конференциях.
7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачет)
Промежуточная аттестация по дисциплине «Системы управления
рыболовством» проходит в видезачета. Готовиться к зачету необходимо
последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного
вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем
внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы,
соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно
делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно
считать завершенной, если аспирант смог ответить на все контрольные
вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения
полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания
теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на
контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки
непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим
записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее
сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с
преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее
приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается
простым повторением изученного материала.

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Целью дисциплины «Стратегическое планирование рыбохозяйственной деятельности» является приобретение аспирантами теоретических знаний в области стратегического планирования рыбохозяйственной деятельности и практических умений по организации ведения рыбодобывающей деятельности и планированию работы рыбодобывающей деятельности в промысловых зонах Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.
Задачей дисциплины являются:
- изучение способов и методов стратегического планирования промысловой деятельности с учетом возникновения проблемных ситуаций на промысле водных биологических ресурсов.;
- получение практических навыков по использовании методики составления технико-экономического обоснования промысловой деятельности на
долгосрочную и среднесрочную перспективы.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Стратегическое планирование рыбохозяйственной деятельности» является дисциплиной вариативной части учебного плана подготовки кадров высшей квалификации в соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве», профильной направленности «Промышленное рыболовство» и обеспечивает междисциплинарную
связь с дисциплинами профессиональной направленности. Дисциплина
«Стратегическое планирование рыбохозяйственной деятельности» изучается
на 1-ом году обучения.
Изучение дисциплины «Стратегическое планирование рыбохозяйственной деятельности» опирается на теоретическую и практическую подготовку аспирантов, полученные в процессе изучения организационноуправленческих дисциплин в рамках освоения образовательных программ
специалитета и магистратуры направлений и специальностей высшего образования.
Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Стратегическое
планирование рыбохозяйственной деятельности» будут использованы аспирантами при изучении дисциплин «Методология решения комплексных задач
рационального рыболовства», «Системы управления рыболовством» в процессе научных исследований по теме научно-квалификационной работы и
при прохождении практик: практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – педагогической практики и
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:

а) профессиональных (ПК):
ПК-8 - способность создавать оптимальные организационноуправленческие промысловые системы с целью повышения качественных и
количественных показателей промышленного рыболовства;
ПК-9 - готовность к принятию управленческих решений в процессе ведения промысла водных биологических ресурсов с учетом поведения объектов лова в естественных условиях, в результате использования инновационных средств и методов интенсификации рыболовства, а также применения
совмещенных технологий рыболовства;
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Стратегическое планирование рыбохозяйственной деятельности»:
знать:
- методы стратегического планирования промысловой деятельности с
учетом возникновения проблемных ситуаций на промысле водных биологических ресурсов.;
- виды планирования, цели и задачи стратегического планирования
промысловой деятельности, планирование информационных и сырьевых ресурсов, структуру, принципы, методику составления техни-экоэкономического обоснования промысловой деятельности на долгосрочную и
среднесрочную перспективы;
- современные проблемы и пути развития промысловой деятельности
по добыче водных биологических ресурсов, показатели производственной
деятельности добывающих судов и принципы организации производственного процесса на добывающих судах и в рыбодобывающих организациях;
- теорию и методы принятия решений, распределения ответственности
в процессе использования ситуационного подхода к критическому анализу и
решению проблемных ситуаций, возникающих на промысле водных биологических ресурсов и при выработке стратегии действий.
уметь:
- применять методы стратегического планирования промысловой деятельности при осуществлении критического анализа проблемных ситуаций,
возникающих на промысле водных биологических ресурсов, и выработки
стратегии действий;
- осуществлять стратегическое проектное планирование промысловой
деятельности, выбор оптимальных среднесрочных и долгосрочных сценариев
ее развития на основе прогнозных технико-экономических обоснований создаваемых проектов;
- анализировать современные проблемы и пути развития промысловой
деятельности по добыче водных биологических ресурсов, показатели производственной деятельности добывающих судов, использовать принципы организации производственного процесса на добывающих судах и в рыбодобывающих организациях в процессе постановки целей и формулирования задач,
связанных с планированием и организацией промысловой деятельности;

- применять теорию и методы принятия решений, принимать на себя ответственность в процессе использования ситуационного подхода к критическому анализу и решению проблемных ситуаций, возникающих на промысле
водных биологических ресурсов и при выработке стратегии действий.
владеть:
- профессиональными навыками по осуществлению критического анализа проблемных ситуаций, возникающих на промысле водных биологических ресурсов, и выработки стратегии действий;
- профессиональными навыками по осуществлению стратегического
проектного планирования промысловой деятельности на основе выбора оптимальных среднесрочных и долгосрочных сценариев с учетом прогнозных
технико-экономических обоснований создаваемых проектов;
- профессиональными навыками и способностью анализировать современные проблемы и пути развития промысловой деятельности по добыче
водных биологических ресурсов, показатели производственной деятельности
добывающих судов, ставить цели, формулировать и решать профессиональные задачи, связанные с планированием и организацией промысловой деятельности;
- профессиональными навыками по осуществлению действий в проблемных ситуациях, возникающих на промысле водных биологических ресурсов, принятию решений и несению ответственности за принятые решения.
4 Структура и содержание дисциплины «Стратегическое планирование рыбохозяйственной деятельности»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий

Курс

а) очная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
эквивалентно 108 часам.
Виды учебной
Раздел
работы, вклю№
Дисциплины
чая самостояп/п
тельную работу студентов и
трудоемкость
(в часах)

1

Введение. Состояние
и проблемы промысловой деятельности
по добыче водных
биологических ресурсов на современном

1

лк
2

пр
2

ср
10

зачетные единицы, что
Формы текущего
контроля успеваемости (по неделям курса)
Форма промежуточной аттестации (по курсу)
УО-1

2

3

4

этапе.
Раздел 1. Планирование промысловой деятельности.
Раздел 2. Техникоэкономические показатели и проекты в
промысловой
деятельности,
бизнеспроекты.
Раздел 3. Перспективы и пути развития
промысловой
деятельности по добыче
водных
биологических ресурсов.
Итого,
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Итоговый контроль
Всего

1

8

8

20

УО-1

1

6

6

20

УО-1

1

4

4

18

УО-1

1

20

20

68

1
1

20

20

68

УО-3
108 часов

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

4.2 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
рыболовства. Промысловый флот России, классификация. Рыбохозяйственные бассейны Российской Федерации. Промысловые зоны и подзоны Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.
Современное состояние многовидовой промысловой системы – промысловая зона: ресурсная база рыболовства – запасы, ОДУ, объемы вылова,
степень освоения основных промысловых объектов – производственная база
рыболовства (типовой, количественный и качественный состав добывающего
флота) в рыбохозяйственных бассейнах.
Проблемы освоения и недоиспользования водных биологических ресурсов, повышения эффективности эксплуатации промыслового флота для
целей промышленного рыболовства на современном этапе, особенности организации и планирования работы добывающих судов в промысловых зонах
и подзонах Дальневосточного 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
понятия и классификации: общие понятия и классификация норм и нормативов, основные нормативные материалы и методы их разработки, система
плановых показателей.
Стратегическое планирование промысловой деятельности как выбор
основных направлений добычи водных биологических ресурсов, приемов и
методов, обеспечивающих достижение долгосрочных целей рыболовства в
постоянно меняющихся условиях внешней среды. Цели и задачи стратегического планирования промысловой деятельности.
Стратегическое прогнозирование, периоды прогнозирования, стратегическое программирование, стратегическое проектирование.
Планирование природных ресурсов, планирование информационных
ресурсов.
Раздел 2. Технико-экономические показатели и проекты в промысловой деятельности, бизнес-проекты.
Технико-экономические показатели промысловой деятельности. Виды
отчетности и показатели отчетности о промысловой деятельности рыбодобывающих судов.
Бизнес-модель и бизнес – стратегия ведения промысловой деятельности, ее проявление на различных стадиях жизненного цикла рыбодобывающего предприятия. Бизнес-план основной документ инвестиционного бизнес-проекта. Основные требования, предъявляемые к бизнес-планированию.
Структура и краткое содержание бизнес-плана. Методическое и информационное обеспечение бизнес-планирования. Показатели отчетности о промысловой деятельности рыбодобывающих судов, используемые в бизнеспроектах.
Стратегическое проектное планирование промысловой деятельности.
Выбор оптимальных среднесрочных и долгосрочных сценариев развития
промысловой деятельности на основе прогнозных технико-экономических
обоснований создаваемых бизнес-проектов.
Раздел 3. Перспективы и пути развития промысловой деятельности по добыче водных биологических ресурсов.
Стратегические документы по развитию промысловой деятельности по
добыче водных биологических ресурсов.
Основные положения Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года.
Основные положения Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации.

Основные положения Комплексной целевой программы научных исследований 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. Анализ работы добывающего судна, работающего на различных видах
промысла (производственный, экономический, режимный). Организация работы рыбопромысловых 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 документов по развитию промысловой деятельности по добыче водных биологических ресурсов.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

1

Введение. Состояние и проблемы промысловой деятельности по добыче водных биологических ресурсов
на современном этапе.
Тема: Изучение современного состояния многовидовой промысловой системы – промысловая зона: ресурсная база рыболовства – запасы, ОДУ, объемы вылова, степень освоения основных промысловых объектов – производственная база рыболовства (типовой,
количественный и качественный состав добывающего
флота, выявление проблем.
Раздел 1. Планирование промысловой деятельности.
Тема: Изучение видов планирования, целей и задач
стратегического планирования промысловой деятельности, планирования информационных и сырьевых ресурсов.
Раздел 2. Технико-экономические показатели и проекты в промысловой деятельности, бизнес-проекты.
Тема: Изучение технико-экономических показателей и
показателей отчетности по промысловой деятельности
и их использования в бизнес-проектах.
Раздел 3. Перспективы и пути развития промысловой
деятельности по добыче водных биологических ресурсов.
Тема: Изучение стратегических документов по разви-

2

3

4

Количество
часов
ПЗ
2

8

6

4

тию промысловой деятельности по добыче водных
биологических ресурсов.
ИТОГО:

20

4.4 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
Самостоятельная работа
Содержание

№
п/п
1 Введение. Состояние и проблемы промысловой
деятельности по добыче водных биологических
ресурсов на современном этапе.
2 Раздел 1. Планирование
промысловой деятельности.
3

Раздел 2. Технико-экономические показатели и
проекты в промысловой деятельности, бизнеспроекты.

4

Раздел 3. Перспективы и пути развития промысловой деятельности по добыче водных биологических ресурсов.
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

Вид

Кол-во
часов
ОЗ-1, ОЗ-5,
10
ОЗ-6, СЗ-5
ОЗ-1, ОЗ-5,
ОЗ-6, СЗ-1,
СЗ-5, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-5,
ОЗ-6, СЗ-1,
СЗ-5, СЗ-6,
ФУ-2
ОЗ-1, ОЗ-5,
ОЗ-6, СЗ-5,
ФУ-14

20

20

18

68
68

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), 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. ФУ-14 – подготовка рефератов.

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины «Рациональная эксплуатация гидробионтов Мирового океана»:
Лекции осуществляются в специализированной аудитории - учебном
кабинете устройства и эксплуатации орудий рыболовства, оснащенной следующим оборудованием:
- мультимедийный проектор "ViwSonic";
- персональный компьютер HettonASUSMiniPC;
- макеты орудий лова (11 шт.);
- модели промысловых судов (6 шт.);
- модели промысловых судов с орудиями лова (6 шт.);
- стенды промысловых схем (6 шт.);

- стенды объектов промысла (15 шт.).
Практические занятия осуществляются в специализированной аудитории – тренажерном комплексе технологий рыболовства, оснащенном следующим оборудованием:
- специализированные тренажеры сайрового, кальмароловного и кошелькового промысла;
- плазменный телевизор Samsung;
- персональные компьютеры Celeron (R) CPU 2,66 GHz - 11шт.
Самостоятельная работа осуществляется в компьютерном классе для
самостоятельной работы, оснащенным следующим оборудованием:
- персональные компьютеры Celeron (R) CPU 2.2 GHz - 15 шт.).
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы:
6.1.1 Лисиенко С. В. Организация и планирование промышленного рыболовства. учебное пособие - М.: МОРКНИГА, 2012. – 235 с.
6.1.2 Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской
Федерации на период до 2030 года, утв. Распоряжением Правительства российской Федерации от 26 ноября 2019 г.
6.1.3 Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, утв. Указом Президента российской Федерации от 21 января 2020г.
6.1.4 Комплексная целевая программа научных исследований и разработок в интересах рыбного хозяйства Российской Федерации на 2019 – 2023
гг., утв. заместителем руководителя Росрыболовства от 12 августа 2019 г.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
6.2.1 Бизнес-планирование. Учебник. Горфинкель В.Я., Бобков Л.В.,
Захаров П.Н. Вузовский учебник, Инфра-М. 2015.
6.2.2 Бизнес-планирование. Учебник / П.И. Орлова. – М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и Ко», 2015. – 288 с.
6.2.3 Заглубоцкий П. М.., Розанов В. В. Анализ производственной и хозяйственной деятельности предприятий и судов рыбной промышленности. –
М.: Агропромиздат, 1990.
6.2.4 Козин М. А. Оптимизация промыслового режима добывающих
судов. Учебное пособие.-Калининград:, Калининградрыбвтуз, 1990.
6.2.5 Маточкин Ю. С. Организация работы, планирование и управление
на флоте рыбной промышленности. – М. : Агропромиздат, 1989.
6.2.6 Мизюркин М. А, Лисиенко С. В., Гоголина Л. В. Рыбозаводы
Приморья: организационные, управленческие и производственные проблемы
и их решение в контексте современной теории и практики. Монография. –
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2001. – 107 с.

6.2.7 Показатели работы флота рыбной промышленности ДВ бассейна.
Статистические данные на базе рейсовых отчетов.
6.2.8 Романов Е. А. Планирование на предприятиях рыбной промышленности. – М.: Колос, 2006. – 424 с.
6.2.9 Экономика: Учебник/под. ред. доц. А. С. Булатова. 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство БЕК, 1997.
6.2.10 Правила рыболовства в Дальневосточном рыбохозяйственном
бассейне, утв. приказом Минсельхоза от 23 мая 2019 г.
6.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
6.3.1 Нормативы по эксплуатации флота рыбной промышленности, утв.
Приказом Минрыбхоза от 31.10.1980, № 485.
6.3.2 Справочник флота рыбной промышленности.
6.3.3 Правила рыболовства в Дальневосточном рыбохозяйственном
бассейне, утв. приказом Минсельхоза от 23 мая 2019 г.
6.4 Перечень методического обеспечения практических занятий:
6.4.1 Правила рыболовства в Дальневосточном рыбохозяйственном
бассейне, утв. приказом Минсельхоза от 23 мая 2019 г.
6.4.2 Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской
Федерации на период до 2030 года, утв. Распоряжением Правительства российской Федерации от 26 ноября 2019 г.
6.4.3 Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, утв. Указом Президента российской Федерации от 21 января 2020г.
6.4.4 Комплексная целевая программа научных исследований и разработок в интересах рыбного хозяйства Российской Федерации на 2019 – 2023
гг., утв. заместителем руководителя Росрыболовства от 12 августа 2019 г.
6.4.5 Нормативы по эксплуатации флота рыбной промышленности, утв.
Приказом Минрыбхоза от 31.10.1980, № 485.
6.4.6 Справочник флота рыбной промышленности.
6.5 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. отечественного 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
6.6 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/
6.7 Состав международных реферативных баз данных научных изданий:
- политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометнрическая) база данных Web of Science компании
Clarivate Analitics (Scientific) LLC (БД Web of Science), ФГБУ «Государственная
публичная научно-техническая библиотека России». Доступ оn-line:
https://apps.webofknowledge.com;
- реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and
Agriculture Organization (FAO) of the United Nations. Свободный доступ оn-line
через портал AGRIS: http://agris.fao.org/agris-search/home
6.8 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 океана. Свободный доступ оn-line: https://www.fishbase.org/
- сайт http://www.fishnews.ru/ Свободный доступ оn-line.
- сайт http://www.m.cfmc.ru/spravochnik/ Свободный доступ оn-line.
- информационная справочная система FishStatPlus по временным рядам
статистических
данных
по
рыбному
хозяйству
http://fao.org/fishery/statistics/software/fishstat/ru Свободный доступ оn-line.
- картографическая визуализация компетенции международных региональных рыбохозяйственных организаций http://fao.org/fishery/rfb/search /ru
Свободный доступ оn-line.
профили
стран
по
вопросам
рыбного
хозяйства
и
аквакультурыhttp://fao.org/fishery/countryprofiles/search /ru Свободный доступ
оn-line.
- международная программа экологической сертификации промыслов
гидробионтов http://www.msc.org/ Свободный доступ оn-line.
- Консультант- плюс. Доступ с персональных компьютеров.
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины

При изучении курса «Стратегическое планирование рыбохозяйственной деятельности» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Аспирантам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию
Практическое занятие по дисциплине «Стратегическое планирование
рыбохозяйственной деятельности» проводится с целью получения практических навыков по решению ситуационных задач по рациональной эксплуатации водных биологических ресурсов. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом лекции. Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование
справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса
является необходимостью.
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы аспирантов
Самостоятельная работа является обязательной для каждого аспиранта,
выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но
без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие
условия:
- готовность к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.

Самостоятельная работа аспиранта при изучении дисциплины «Стратегическое планирование рыбохозяйственной деятельности» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических материалов;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в
научных конференциях.
7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету)
Промежуточная аттестация по дисциплине «Стратегическое планирование рыбохозяйственной деятельности» 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
научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников.
При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу
над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все
контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для
обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При
подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым
повторением изученного материала.

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Целью дисциплины «Современные системы поиска рыбы и контроля
орудий
рыболовства»
является
приобретение
аспирантами
профессиональных знаний и умений по решению комплексных задач
применения современной гидроакустической аппаратуры для научноисследовательской
профессиональной
деятельности
в
области
промышленного рыболовства.
Задачами дисциплины являются:
-изучение принципов построения и применения современных систем
поиска рыбы и контроля орудий рыболовства;
-применение современных систем поиска рыбы и контроля орудий
рыболовства при постановке экспериментов по изучению взаимодействия
гидробионтов и орудий рыболовства.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Современные системы поиска рыбы и контроля орудий
рыболовства» является дисциплиной факультативной части учебного плана
подготовки кадров высшей квалификации в соответствии с ФГОС ВО по
направлению 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве», профильной
направленности
«Промышленное
рыболовство»
и
обеспечивает
междисциплинарную
связь
с
дисциплинами
профессиональной
направленности. Дисциплина «Современные системы поиска рыбы и
контроля орудий рыболовства» изучается на 3-ем году обучения.
Изучение дисциплины «Современные системы поиска рыбы и контроля
орудий рыболовства» опирается на теоретическую и практическую
подготовку аспирантов, полученные в процессе изучения дисциплин:
«Методология решения комплексных задач рационального рыболовства»,
«Системы управления рыболовством» и Экспериментальная гидромеханика
орудий рыболовства».
Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Современные
системы поиска рыбы и контроля орудий рыболовства» будут использованы
аспирантами в процессе научных исследований по теме научноквалификационной работы и при прохождении практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению:
а) профессиональных (ПК):
ПК-9 - готовность к принятию управленческих решений в процессе
ведения промысла водных биологических ресурсов с учетом поведения
объектов лова в естественных условиях, в результате использования

инновационных средств и методов интенсификации рыболовства, а также
применения совмещенных технологий рыболовства;
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
«Современные системы поиска рыбы и контроля орудий рыболовства»:
знать:
- технологии лова, биологические особенности водных биологических
ресурсов, методы управления объектом лова, инновационные методы и
средства интенсификации рыболовства - современных систем поиска рыбы и
контроля орудий рыболовства, в т.ч. при применении совмещенных
технологий рыболовства.
уметь:
- использовать знания о технологиях лова, биологических особенностях
водных биологических ресурсов, методах управления объектом лова,
инновационных методах и средствах интенсификации рыболовства современных системах поиска рыбы и контроля орудий рыболовства, в т.ч.
при применении совмещенных технологий рыболовства в процессе научных
исследований по теме научно-квалификационной работы;
владеть:
- навыками по использованию знаний о технологиях лова,
биологических особенностях водных биологических ресурсов, методах
управления объектом лова, инновационных методах и средствах
интенсификации рыболовства - современных системах поиска рыбы и
контроля орудий рыболовства, в т.ч. при применении совмещенных
технологий рыболовства в процессе научных исследований по теме научноквалификационной работы.
4 Структура и содержание дисциплины «Современные системы
поиска рыбы и контроля орудий рыболовства»

Курс

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
а) очная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
эквивалентно 108 часам.
Виды учебной
Раздел
работы,
№
Дисциплины
включая
п/п
самостоятельн
ую работу
студентов и
трудоемкость
(в часах)
лк пр ср
Введение
1
3
2
2
10

зачетные единицы, что
Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям курса)
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсу)
УО-1

2

Современные
эхолоты на примере
линейки,
выпускаемой фирмой
Furuno

3

2

2

11

УО-1

3

Современные
эхолоты на примере
линейки,
выпускаемой фирмой
Simrad

3

2

2

11

УО-1

4

Современные
гидролокаторы
на
примере
линейки,
выпускаемой фирмой
Furuno

3

3

3

11

УО-1

5

Современные
гидролокаторы
на
примере
линейки,
выпускаемой фирмой
Simrad

3

3

3

11

УО-1

6

Современные
системы
контроля
орудий
лова
на
примере
линейки,
выпускаемой фирмой
Scanmar

3

2

2

11

УО-1

7

Современные
системы
контроля
орудий
лова
на
примере
линейки,
выпускаемой фирмой
Simrad

3

2

2

11

УО-1

Итого,
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Итоговый контроль
Всего

3
3

16

16

76

3
3

16

16

76

УО-3
108 часов

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

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Введение
Предмет и задачи курса. Ведущие производители современных систем
поиска рыбы и контроля орудий рыболовства. Особенности эксплуатации
современных систем поиска рыбы и контроля орудий рыболовства и их
применения при проведении научно-исследовательских работ.
Раздел 2. Современные эхолоты на примере линейки, выпускаемой
фирмой Furuno
Эхолоты FCV-628, FCV-588, FCV-288, FCV-295, FCV-1150, FCV1900(B/G), FCV-2100. Основные характеристики данных эхолотов,
особенности их эксплуатации. ТехнологияRezBoost™. Алгоритм анализа
размера рыбы ACCU-FISH. Функция распознавания структуры дна
BottomDiscrimination. Функция Белый контур «whiteline». Генераторсинтезатор FURUNO FreeSynthesizer (FFS). Предупреждающиесигналы:
Bottom, Fish (bottomlockиnormal), Speed, WaterTemperatureиArrival. Функции
SplitBeam и FURUNOTruEchoCHIRP™.
Раздел 3. Современные эхолоты на примере линейки, выпускаемой
фирмой Simrad
Эхолот Simrad ES70, многоцелевой научный эхолот Simrad EK15,
научный эхолот Simrad EK60, портативный научный эхолот Simrad EY60.
Операционные
кнопки,включение/выключение
меню,кнопки
управления,захват экрана (одиночное изображение эхограммы) и запись
(запись необработанных данных). Вибраторы с одиночным и расщепленным
лучом. Твердотельный накопитель (SSD). Журнал необработанных данных и
передача по сети Ethernet. Одновременный вывод на монитор эхосигналов от
скопления на разных частотах.
Раздел 4. Современные гидролокаторы на примере линейки,
выпускаемой фирмой Furuno
Гидролокаторы кругового обзора CH-250,CH-270 — гидролокатор
кругового обзора. Возможность конфигурации Blackbox (черный ящик).
Режим захвата цели (рыбной стаи) и режим L/L — отслеживание в пределах
заданной зоны лова. Основные характеристики. Двухчастотный
гидролокатор кругового обзораCH-300. Преимущества работы на НЧ и ВЧ.
Основные характеристики. Гидролокатор кругового обзораCSH-8L MARK2.
Основные характеристики. Многолучевой гидролокатор кругового
обзораFSV-35. Основные характеристики. Режим отображения на двух
дисплеях, поиск косяков рыбы в горизонтальном и вертикальном
направлениях.
Большое
разнообразие
комбинированных
режимов
отображения: горизонтальных и вертикальных. Метка для оценки скорости
рыбы, функция оценки рыбы для

сравнения объемов двух косяков, метка курса трала для отображения
вероятного сноса трала под действием течения.
Раздел 5. Современные гидролокаторы на примере линейки,
выпускаемой фирмой Simrad
Высокочастотный гидролокатор с высоким разрешением Simrad SH90.
Основные характеристики. Функция двойного луча. Запись и
воспроизведение эхограмм. Реализация в гидролокаторе SH90 четкой
информации о плотности, скорости, глубине, курсе и размере косяка.
Низкочастотный гидролокатор для поиска рыбы на больших расстояниях
Simrad SX90. Основные характеристики. Реализация функции заменяемой
диаграммы направленности луча. Возможность сохранять и просматривать
изображение.
Раздел 6. Современные системы контроля орудий лова на примере
линейки, выпускаемой фирмой Scanmar
Системы контроля орудий лова «Сканскрин», Сканбас» и «Сканмейт
6». Система датчиков: траловый глаз, датчик улова, датчик глубины, датчик
положения досок, датчик сцепки, датчик симметрии, траловый зонд, датчик
высоты
досок,
датчик
решетки.
Основные
характеристики
и
эксплутационные возможности. Особенности отображения информации с
датчиков на мониторах систем контроля орудий лова.
Раздел 7. Современные системы контроля орудий лова на примере
линейки, выпускаемой фирмой Simrad
Системы и датчики контроля орудий лова Simrad для слежения за
работой промвооружения при траловом и кошельковом промысле. Simrad ITI
как система контроля орудий лова с функцией позиционирования и
определения геометрии трала. Современная система контроля орудий лова
для траулеров и сейнеров Simrad PI50. Основные характеристики. Датчики
контакта со дном, наполнения трала, глубины, геометрии, высоты, распора
досок, порыва трала, температуры, эхолот кошелька.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
Тема практического занятия
п/п

Количеств
очасов
ПЗ

1

Введение

2

2

Современные эхолоты на примере линейки, выпускаемой
фирмой Furuno

2

3

Современные эхолоты на примере линейки, выпускаемой

2

ИАФ

фирмойSimrad
4

Современные гидролокаторы
выпускаемой фирмой Furuno

на

примере

линейки,

3

5

Современные гидролокаторы
выпускаемой фирмойSimrad

на

примере

линейки,

3

6

Современные системы контроля орудий лова на примере
линейки, выпускаемой фирмой Scanmar

2

7

Современные системы контроля орудий лова на примере
линейки, выпускаемой фирмой Simrad

2

ИТОГО

16

4.4 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№
разделов

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Колво
часов
10

1

Введение

ОЗ-1, СЗ-6

2

Современные эхолоты на примере линейки,
выпускаемой фирмой Furuno

11

3

Современные эхолоты на примере линейки,
выпускаемой фирмойSimrad

4

Современные гидролокаторы на примере
линейки, выпускаемой фирмой Furuno

5

Современные гидролокаторы на примере
линейки, выпускаемой фирмойSimrad

ОЗ-1, ОЗ-6,
ОЗ-9, СЗ-1,
СЗ-5, СЗ-6,
ОЗ-1, ОЗ-6,
ОЗ-9, СЗ-1,
СЗ-5
ОЗ-1, ОЗ-6,
ОЗ-9, СЗ-1,
СЗ-5, СЗ-6,
ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-1, СЗ-6

6

Современные системы контроля орудий лова на ОЗ-1, ОЗ-9,
примере линейки, выпускаемой фирмой Scanmar СЗ-1, СЗ-6

11

7

Современные системы контроля орудий лова на
примере линейки, выпускаемой фирмой Simr

ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-1, СЗ-6

11

Итого:
Подготовка и сдача зачета
Всего:

х
х
х

76

11

11

11

76

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-6 – работа с нормативными документами; ОЗ-9 – компьютерная техника,
Интернет и др.; СЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 – ответы на
контрольные вопросы.

5
Материально-техническое
обеспечение
дисциплины
«Современные системы поиска рыбы и контроля орудий рыболовства»:
Лекции осуществляются в специализированной аудитории - учебном
кабинете устройства и эксплуатации орудий рыболовства, оснащенной
следующим оборудованием:
- мультимедийный проектор "ViwSonic";
- персональный компьютер HettonASUSMiniPC;
- макеты орудий лова (11 шт.);
- модели промысловых судов (6 шт.);
- модели промысловых судов с орудиями лова (6 шт.);
- стенды промысловых схем (6 шт.);
- стенды объектов промысла (15 шт.).
Практические занятия осуществляются в специализированной
аудитории – тренажерном комплексе технологий рыболовства, оснащенном
следующим оборудованием:
- специализированные тренажеры сайрового, кальмароловного и
кошелькового промысла;
- плазменный телевизор Samsung;
- персональные компьютеры Celeron (R) CPU 2,66 GHz - 11шт.
Самостоятельная работа осуществляется в компьютерном классе для
самостоятельной работы, оснащенным следующим оборудованием:
- персональные компьютеры Celeron (R) CPU 2.2 GHz - 15 шт.).
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы:
6.1.1 Кудрявцев В.И. Гидроакустика рыбохозяйственная. — М.: Изд-во
ВНИРО, 2018. — 460 с
6.1.2 Букатый В.М. Промысловая гидроакустика и рыболокация. – М.:
Мир, 2003. – 496 с., ил. – (Учебники и учеб. пособия для студентов высших
учебных заведений).
6.1.3 Тикунов А.И. Рыбопромысловые приборы и комплексы: Учебник.
– Л. Судостроение, 1989. – 288 с.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
6.2.1 Бахарев С.А., Карасев В.В.,Карасев А.В. Основы промысловой
гидроакустики: Уч. пос. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2000. 68 с.
6.2.2 Логинов К.В. Электронавигационные и рыбопоисковые приборы.
– М: Легкая и пищевая промышленность , 1983. – 440с.

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
Интернет ресурсы:
6.3.1 Рыбопоисковое и научное оборудование фирмы SIMRAD
https://www.kongsberg.com/ru/maritime/contact/simrad//
6.3.2
Рыбопоиковое
оборудование
фирмы
FURUNO
http://www.furuno.ru/
6.3.3 Системы контроля орудий рыболовства фирмы SCANMAR
http://www.scanmar.ru.
6.4 Перечень методического обеспечения практических занятий:
6.4.1 Программное обеспечение имитатора эхолота SIMRAD ES 70.
6.4.2 Эхолот SIMRAD ES 70. Руководство пользователя.
6.4.3 Библиотека записей эхограмм для программы-имитатора работы
эхолота SIMRAD ES 70.
6.4.4 Программное обеспечение имитатора системы контроля трала
SIMRAD FS70.
6.4.5 Система контроля трала SIMRAD FS70. Руководство
пользователя.
6.4.6 Библиотека записей с датчика системы контроля трала SIMRAD
FS70.
6.5 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.
отечественного 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
6.6 Перечень современных профессиональных баз данных:
- база профессиональных данных http://fao.org/
- база профессиональных данных Федерального агентства
рыболовству «Банк правовых актов» http://fish.gov.ru/

по

6.7 Состав международных реферативных баз данных научных
изданий:
- политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометнрическая) база данных Web of Science компании
Clarivate Analitics (Scientific) LLC (БД Web of Science), ФГБУ «Государственная
публичная научно-техническая библиотека России». Доступ оn-line:
https://apps.webofknowledge.com;

- реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and
Agriculture Organization (FAO) of the United Nations. Свободный доступ оn-line
через портал AGRIS: http://agris.fao.org/agris-search/home
6.8 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 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.
7 Методические рекомендации по организации изучения
дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации
времени, необходимого для изучения дисциплины
При изучении курса «Современные системы поиска рыбы и контроля
орудий рыболовства» следует внимательно слушать и конспектировать
материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Аспирантам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры,
приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому
занятию
Практическое занятие по дисциплине «Современные системы поиска
рыбы и контроля орудий рыболовства» предусматривает изучение
современных систем поиска рыбы и контроля орудий рыболовства. Для того,
чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует
ознакомиться с соответствующим текстом лекции. Подготовка к
практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора
соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с
литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и
заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к
практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной
литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических

изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимостью.
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы аспирантов
Самостоятельная работа является обязательной для каждого аспиранта,
выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но
без его непосредственного участия, объём этой работы определяется
учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие
условия:
- готовность к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
система
регулярного
контроля
качества
выполненной
самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа аспиранта при изучении дисциплины
«Современные системы поиска рыбы и контроля орудий рыболовства»
предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и
методических материалов;
- реферирование нормативных правовых источников (законов,
постановлений, приказов, методических разработок и др.);
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических
ситуационных задач;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в
научных конференциях.
7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачету)
Промежуточная аттестация по дисциплине «Современные системы
поиска рыбы и контроля орудий рыболовства» проходит в видезачета.
Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе
темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить
рекомендованные
научные
работы,
соответствующие
разделы
рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые
краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной,
если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение
понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на
контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала
рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит
сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет
обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем,
чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее
приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается
простым повторением изученного материала.
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1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Научные исследования в профессиональной
деятельности преподавателя высшей школы» является подготовка аспиранта к
преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования направлений подготовки «Промышленное рыболовство» уровней бакалавриата и магистратуры, включая формирование у преподавателя способности к
собственному профессиональному и личностному развитию в ходе исследований
в области процессов и систем промышленного рыболовства как неотъемлемой составляющей педагогического вида деятельности.
Задачи дисциплины:
- формирование устойчивых знаний федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования, рабочих учебных планах, календарных учебных графиков, учебно-методической литературы, лабораторного и программного обеспечения образовательного процесса по образовательным программам высшего образования по направлению подготовки «Промышленное рыболовство» уровней бакалавриата и магистратуры, организационных форм и методов
обучения в высшем учебном заведении, нормативных основ функционирования
системы образования, основных нормативных документов, регламентирующих
деятельность преподавателя в вузе;
- теоретическое изучение и практическое освоение методики проведения
всех видов учебных занятий с использованием современных методов исследования и новейших инфокоммуникационных технологий;
- получение профессиональных навыков в процессе самостоятельной разработки методического обеспечения преподаваемых дисциплин в области промышленного рыболовства, применения организационных форм и методов обучения,
использования нормативных основ функционирования системы образования, основных нормативных документов, регламентирующих деятельность преподавателя в вузе в самостоятельной преподавательской деятельности;
- практическое овладение приёмами саморазвития, основными методами
научного исследования в области процессов и систем промышленного рыболовства, способами оформления результатов собственных исследований;
- овладение устойчивыми профессиональными умениями при реализации методов и методик преподавания по образовательным программам высшего образования по направлению подготовки «Промышленное рыболовство» уровней бакалавриата и магистратуры, навыками анализа нормативных документов высшего
образования и методиками разработки необходимого учебно-методического обеспечения реализуемых в образовательной организации образовательных программ
высшего образования по направлению подготовки «Промышленное рыболовство»
уровней бакалавриата и магистратуры;
- получение устойчивых профессиональных умений по выстраиванию стратегии личностного и профессионального развития на основе анализа результатов
собственной преподавательской деятельности;
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- овладение навыками интерпретации результатов научных исследований в
области технологии, механизации, энергетики в добывающем секторе рыбного
хозяйства в процессе преподавания профильных дисциплин и ведения научноисследовательской работы студентов, обучающихся по образовательной программе высшего образования направления «Промышленное рыболовство» уровня
магистратуры.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Научные исследования в профессиональной деятельности преподавателя высшей школы» в соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.06.04
«Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском,
лесном и рыбном хозяйстве» относится к вариативной части учебного плана подготовки аспиранта, опирается на знания, умения и компетенции, полученные в
ходе освоения программ бакалавриата и магистратуры, и является базовой дисциплиной в процессе подготовки аспиранта к преподавательской деятельности по
программам высшего образования направлений подготовки «Промышленное рыболовство» уровней бакалавриата и магистратуры
Знания, приобретённые при освоении дисциплины «Научные исследования в
профессиональной деятельности преподавателя высшей школы», будут использованы при изучении обязательной дисциплины вариативной части «Методология
решения комплексных задач рационального рыболовства», в ходе освоения блока
«Научные исследования», при прохождении практик: практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – педагогической практики и практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, а также при подготовке к государственной итоговой аттестации.
Дисциплина «Научные исследования в профессиональной деятельности преподавателя высшей школы» изучается в 1-й год обучения.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению, процесс изучения
дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций:
а) универсальной (УК):
УК-6– способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития;
б) общепрофессиональной (ОПК):
ОПК-3 – готовность доказывать и аргументировано защищать результаты
выполненной научной работы;
в) профессиональных (ПК):
ПК-12– способность вести научные исследованияв области процессов и систем промышленного рыболовства;
ПК-13 – способность планировать, организовывать и реализовывать образовательный процесс, вести педагогическую деятельность по образовательным про4

граммам высшего образования в области направленности – промышленного рыболовства.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Научные исследования в профессиональной деятельности преподавателя высшей школы»
знать:
- сущность профессионального и личностного развития;
- основные направления профессионального и личностного развития в профессиональной деятельности преподавателя высшей школы;
- теоретические основы организации научных исследований в области процессов и систем промышленного рыболовства;
- способы и методы аргументированной защиты результатов выполненных исследований в области процессов и систем промышленного рыболовства;
- этапы научно-исследовательской работы при реализации образовательных
программ направления «Промышленное рыболовство» уровня магистратуры;
- основные общенаучные и частно-научные методы исследования;
- основные методы, приёмы, формы и средства обучения, образовательные технологии, виды учебной деятельности и формы её организации в условиях получения высшего образования;
- подходы к формулированию планируемых результатов обучения;
- федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования, рабочие учебные планы, учебно-методическую литературу, лабораторное и
программное обеспечение учебного процесса по образовательным программам
высшего образования по направлению подготовки «Промышленное рыболовство»
уровней бакалавриата и магистратуры, основные нормативные документы, регламентирующие деятельность преподавателя в вузе.
уметь:
- соотносить собственные знания и умения с социальными потребностями и
тенденциями развития науки в области профессиональной деятельности – преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования по направлению подготовки «Промышленное рыболовство» уровней бакалавриата и магистратуры;
- выстраивать стратегию личностного и профессионального развития на основе
анализа результатов собственной профессиональной деятельности;
- применять методики проведения всех видов учебных занятий с использованием современных методов исследования и новейших инфокоммуникационных
технологий в преподавательской деятельности по образовательным программам
высшего образования по направлению подготовки «Промышленное рыболовство» уровней бакалавриата и магистратуры;
- применять профессиональные навыки в процессе самостоятельной разработки
методического обеспечения преподаваемых дисциплин в области промышленного рыболовства, применения организационных форм и методов обучения, использования нормативных основ функционирования системы образования, основных
нормативных документов, регламентирующих деятельность преподавателя в вузе
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в самостоятельной преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования по направлению подготовки «Промышленное рыболовство» уровней бакалавриата и магистратуры;
- применять приёмы саморазвития, основные методы научного исследования в
области процессов и систем промышленного рыболовства, способы оформления
результатов собственных исследований в преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования по направлению подготовки
«Промышленное рыболовство» уровней бакалавриата и магистратуры;
- применять способы и методы аргументированной защиты результатов выполненных исследований в области процессов и систем промышленного рыболовства;
- использовать основные подходы (принципы) научного познания в ходе собственных исследований в области процессов и систем промышленного рыболовства;
- применять профессиональные умения при реализации методов и методик преподавания по образовательным программам высшего образования по направлению подготовки «Промышленное рыболовство» уровней бакалавриата и магистратуры, навыки анализа нормативных документов высшего образования и методики разработки необходимого учебно-методического обеспечения реализуемых в образовательной организации образовательных программ высшего образования по направлению подготовки «Промышленное рыболовство» уровней бакалавриата и магистратуры;
- знания федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования, рабочих учебных планах, календарных учебных графиков, учебнометодической литературы, лабораторного и программного обеспечения образовательного процесса по образовательным программам высшего образования по
направлению подготовки «Промышленное рыболовство» уровней бакалавриата и
магистратуры, организационных форм и методов обучения в высшем учебном заведении, нормативных основ функционирования системы образования, основных
нормативных документов, регламентирующих деятельность преподавателя в вузе
в преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования по направлению подготовки «Промышленное рыболовство» уровней
бакалавриата и магистратуры;
- применять навыки интерпретации результатов научных исследований в области технологии, механизации, энергетики в добывающем секторе рыбного хозяйства в процессе преподавания профильных дисциплин и ведения научноисследовательской работы студентов, обучающихся по образовательной программе высшего образования направления «Промышленное рыболовство» уровня
магистратуры.
владеть:
- навыками соотнесения собственных знаний и умений с социальными потребностями и тенденциями развития науки в области профессиональной деятельности – преподавательская деятельность по образовательным программам
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высшего образования по направлению подготовки «Промышленное рыболовство»
уровней бакалавриата и магистратуры;
- навыками по выстраиванию стратегии личностного и профессионального
развития на основе анализа результатов собственной профессиональной деятельности;
- навыками по применению методик проведения всех видов учебных занятий с использованием современных методов исследования и новейших инфокоммуникационных технологий в преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования по направлению подготовки «Промышленное рыболовство» уровней бакалавриата и магистратуры;
- профессиональными навыками в процессе самостоятельной разработки
методического обеспечения преподаваемых дисциплин в области промышленного
рыболовства, применения организационных форм и методов обучения, использования нормативных основ функционирования системы образования, основных
нормативных документов, регламентирующих деятельность преподавателя в вузе
в самостоятельной преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования по направлению подготовки «Промышленное рыболовство» уровней бакалавриата и магистратуры;
- навыками по применению приёмов саморазвития, основных методов научного исследования в области процессов и систем промышленного рыболовства,
способов оформления результатов собственных исследований в преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования по
направлению подготовки «Промышленное рыболовство» уровней бакалавриата и
магистратуры;
- навыками аргументированной защиты результатов выполненных исследований в области процессов и систем промышленного рыболовства;
- навыками по использованию основных подходов (принципов) научного
познания в ходе собственных исследований в области процессов и систем промышленного рыболовства;
- профессиональными умениями при реализации методов и методик преподавания по образовательным программам высшего образования по направлению
подготовки «Промышленное рыболовство» уровней бакалавриата и магистратуры, навыками анализа нормативных документов высшего образования и методики
разработки необходимого учебно-методического обеспечения реализуемых в образовательной организации образовательных программ высшего образования по
направлению подготовки «Промышленное рыболовство» уровней бакалавриата и
магистратуры;
- знаниями федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования, рабочих учебных планах, учебно-методической литературы, лабораторного и программного обеспечения образовательного процесса по
образовательным программам высшего образования по направлению подготовки
«Промышленное рыболовство» уровней бакалавриата и магистратуры, организационных форм и методов обучения в высшем учебном заведении, нормативных
основ функционирования системы образования, основных нормативных докумен7

тов, регламентирующих деятельность преподавателя в вузе в преподавательской
деятельности по образовательным программам высшего образования по направлению подготовки «Промышленное рыболовство» уровней бакалавриата и магистратуры;
- навыками по применению навыков интерпретации результатов научных
исследований в области технологии, механизации, энергетики в добывающем секторе рыбного хозяйства в процессе преподавания профильных дисциплин и ведения научно-исследовательской работы студентов, обучающихся по образовательной программе высшего образования направления «Промышленное рыболовство»
уровня магистратуры.
4. Структура и содержание дисциплины «Научные исследования в
профессиональной деятельности преподавателя высшей школы»
4.1. Разделы дисциплины и виды занятий
а) очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч.

Модуль 1«Организация, планирование и ведение профессиональной
деятельности – преподавательской
деятельности по образовательным
программам высшего образования
по направлению «Промышленное
рыболовство» уровней бакалавриата и магистратуры»
1 Нормативно-правовое регулирование
преподавательской
деятельности по образовательным программам высшего образования по направлению
подготовки «Промышленное
рыболовство» уровней бакалавриата и магистратуры.
2 Методики проведения учебных занятий (по видам) с использованием
современных
методов исследования и но-

Курс

№
п/п

Разделы
дисциплины

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоёмкость
(в часах)

Формы текущего
контроля успеваемости (по разделам
курса ).
Форма промежуточной аттестации
(по курсу)

лк

пр

ср

1

10

10

33

1

6

6

13

УО-1, ПР-4

1

2

2

10

УО-1

8

вейших инфокоммуникационных технологий по образовательным программам высшего
образования по направлению
подготовки «Промышленное
рыболовство» уровней бакалавриата и магистратуры.
3 Методы и этапы разработки
методического
обеспечения
преподаваемых дисциплин в
области промышленного рыболовства
Итоговый контроль
Итого «Модуль 1»
Модуль 2«Виды научных исследований в профессиональной деятельности преподавателя высшей
школы»
4 Научно-исследовательская деятельность
преподавателя
высшей школы
5 Научно-организационная деятельность преподавателя высшей школы
6 Научно-информационная деятельность преподавателя высшей школы
7 Научно-педагогическая
деятельность преподавателя высшей школы
Итого «Модуль 2»
Итого весь курс:
Итоговый контроль
Всего

1

2

2

10

УО-1

УО-1
53 часа

1
1
1

10
10

10
10

33
77

1

2

4

10

УО-1

1

2

1

8

УО-1

1

2

1

6

УО-1

1

4

4

10

УО-1, ПР-4

1

10
20

10
20

20

20

34
77
27
104

54 часа
117 часов
УО-4
144 часа

1
1

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

4.2. Содержание лекционного курса
Модуль 1. «Организация, планирование и ведение профессиональной
деятельности – преподавательской деятельности по образовательным про9

граммам высшего образования по направлению «Промышленное рыболовство» уровней бакалавриата и магистратуры»
Раздел 1. Нормативно-правовое регулирование преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования по
направлению подготовки «Промышленное рыболовство» уровней бакалавриата и магистратуры.
Нормативные основы функционирования системы образования, основные
нормативные документы, регламентирующие образовательную деятельность и
деятельность преподавателя в вузе в преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования по направлению подготовки «Промышленное рыболовство» уровней бакалавриата и магистратуры.
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (ФГОС ВО). ФГОС ВО по направлению подготовки «Промышленное рыболовство» уровней бакалавриата и магистратуры.
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП). ОПОП,
включая весь компонентный состав: рабочие учебные планы, календарные учебные графики, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, программы
государственной
итоговой
аттестации,
программы
научноисследовательской работы по направлению подготовки «Промышленное рыболовство» уровней бакалавриата и магистратуры. Структура рабочих учебных планов и календарных учебных графиков. Рабочие учебные планы и календарные
учебные графики по направлению подготовки «Промышленное рыболовство»
уровней бакалавриата и магистратуры.
Требования ФГОС ВО по направлениям подготовки 35.03.09 и 35.04.08
«Промышленное рыболовство» к сроку освоения и структуре образовательных
программ высшего образования.
Требования ФГОС ВО по направлениям подготовки 35.03.09 и 35.04.08
«Промышленное
рыболовство»
к
материально-техническому,
учебнометодическому, кадровому, финансовому обеспечению реализации образовательных программ в образовательной организации высшего образования.
Раздел 2. Методики проведения учебных занятий (по видам) с использованием современных методов исследования и новейших инфокоммуникационных технологий по образовательным программам высшего образования
по направлению подготовки «Промышленное рыболовство» уровней бакалавриата и магистратуры.
Организационные формыи методы обучения в высшем учебном заведении.
Расписание занятий, виды аудиторных занятий (формы контактной работы), виды
самостоятельной работы обучающихся. Планирование учебных занятий. Современные методы и методики проведения активных и интерактивных занятий, мастер-классов, видеоконференций, тренажерной подготовки. Использование современных методов исследования и новейших инфокоммуникационных техноло10

гий в процессе преподавания профильных дисциплин и ведения научноисследовательской работы обучающимися по образовательным программам высшего образования по направлению подготовки «Промышленное рыболовство»
уровней бакалавриата и магистратуры.
Раздел 3. Методы и этапы разработки методического обеспечения преподаваемых дисциплин в области промышленного рыболовства.
Рабочая программа дисциплины, её структура, требования к составлению.
Планируемые результаты обучения. Подходы к формулированию планируемых результатов обучения. Оценочные средства. Оценочные средства для проведения текущего, промежуточного и итогового контроля обучающихся пообразовательным программам высшего образования по направлению подготовки «Промышленное рыболовство» уровней бакалавриата и магистратуры.
Методы и этапы разработки методического обеспечения преподаваемых
дисциплин в области промышленного рыболовства.
Состав, комплектация и особенности формирования учебно-методического
обеспечения образовательных программ высшего образования по направлению
подготовки «Промышленное рыболовство» уровней бакалавриата и магистратуры.
Лабораторное и программное обеспечение образовательного процесса по
образовательным программам высшего образования по направлению подготовки
«Промышленное рыболовство» уровней бакалавриата и магистратуры, разработка
методических указаний по лабораторным и практическим работам, проводимым в
рамках изучения профессиональных дисциплин.
Разработка методического обеспечения практик, научно-исследовательской
работы, государственной итоговой аттестации.
Модуль 2. «Виды научных исследований в профессиональной деятельности преподавателя высшей школы»
Общая характеристика понятий «наука», «научные знания», «методология
научного познания», «научная деятельность», «научное исследование».
Структура науки. Характерные черты современной науки. Характеристика
компонентов научных знаний: факты, понятия, законы, принципы, идеи, гипотезы, теории.
Научные исследования: определение, подходы к классификации (степень
важности, длительность, источники финансирования, целевое назначение и др.).
Виды научных исследований в деятельности преподавателя высшей школы.
Методология научного исследования. Соотношение понятий «методология»
и «методика». Методологическая основа исследования. Основные принципы
(подходы) в научных исследованиях: системный (системно-деятельностный), аналитико-синтетический, когнитивный и др.
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Раздел 2. Научно-исследовательская деятельность преподавателя высшей школы.
Общая характеристика понятий «наука», «научные знания», «методология
научного познания», «научная деятельность», «научное исследование».
Структура науки. Характерные черты современной науки. Характеристика
компонентов научных знаний: факты, понятия, законы, принципы, идеи, гипотезы, теории.
Научные исследования: определение, подходы к классификации (степень
важности, длительность, источники финансирования, целевое назначение и др.).
Виды научных исследований в деятельности преподавателя высшей школы.
Методология научного исследования. Соотношение понятий «методология»
и «методика». Методологическая основа исследования. Основные принципы
(подходы) в научных исследованиях: системный (системно-деятельностный), аналитико-синтетический, когнитивный и др.
Научно-исследовательская деятельность, её особенности. Основные формы
и результаты научных исследований. Современные методы научного познания.
Особенности научно-исследовательской деятельности преподавателя высшей
школы.
Характерные направления научных исследований, проводимых в области
технологии, механизации, энергетики в добывающем секторе рыбного хозяйства
(исследование и разработка требований к добыче, утилизации отходов и подготовки к реализации продукции, исследование и моделирование с целью оптимизации технических систем, исследование и разработка возобновляемых источников энергии в рыбном хозяйстве и др.).
Раздел 3. Научно-организационная деятельность преподавателя высшей школы.
Общая характеристика, задачи, результаты работы. Научная коммуникация,
её сущность, подходы к классификации. Сущность и назначение функционирования научных школ.
Основные направления деятельности научных школ в области процессов и
систем промышленного рыболовства.
Раздел 4. Научно-информационная деятельность преподавателя высшей школы.
Общая характеристика, задачи, результаты работы. Научная информация, её
получение и распространение. Индексы научного цитирования.
Требования к публикациям статей, монографий, выступлениям на конференциях как результатам выполнения собственных научных исследований. Подбор аргументов и контраргументов.
Раздел 5. Научно-педагогическая деятельность преподавателя высшей
школы.
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Общая характеристика, задачи, результаты работы. Основные формы и методы обучения студентов. Виды учебной деятельности и формы её организации.
Инновационные образовательные технологии, возможности их использования в практике образования студентов вузов (проектная технология, «Развитие
критического мышления», «Портфолио» и др.). Использование современных
средств и ресурсов ИКТ в профессиональной деятельности преподавателя высшей
школы с целью представления актуальной информации и контроля учебных достижений студентов.
4.3. Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
Тема практического занятия
п/
п

1

2

3

4

5

4

Модуль 1 «Организация, планирование и ведение профессиональной деятельности – преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования по направлению «Промышленное рыболовство» уровней бакалавриата и магистратуры»
Изучение и анализ ФГОС ВО по направлению подготовки
«Промышленное рыболовство» уровней бакалавриата и магистратуры.
Изучение и анализ ОПОП по направлению подготовки
«Промышленное рыболовство» уровней бакалавриата и магистратуры.
Изучение и анализ рабочих учебных планов и календарных
учебных графиков по направлению подготовки «Промышленное рыболовство» уровней бакалавриата и магистратуры.
Изучение и анализ организационных форм и методов обучения в высшем учебном заведении, расписания занятий, видов
аудиторных занятий (формы контактной работы), видов самостоятельной работы обучающихся, видов и методов планирования учебных занятий.
Изучение использования современных методов исследования
и новейших инфокоммуникационных технологий в процессе
преподавания профильных дисциплин и ведения научноисследовательской работы обучающимися по образовательным программам высшего образования по направлению подготовки «Промышленное рыболовство» уровней бакалавриата и магистратуры.
Изучение структуры и анализ рабочей программы на примере
дисциплины профильной направленности: структура, требования к составлению. Планируемые результаты обучения.

Кол-во
часов
ПЗ

ИАФ

10

2

2

2

1

1

1
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№
п/
п
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

№
раз
дела

Тема практического занятия

Кол-во
часов
ПЗ

Изучение методов и этапов разработки методического обеспечения преподаваемых дисциплин в области промышленного рыболовства, состава, комплектации и особенностей формирования учебно-методического обеспечения образовательных программ высшего образования по направлению подготовки «Промышленное рыболовство» уровней бакалавриата
и магистратуры.
Модуль 2 «Виды научных исследований в профессиональной деятельности преподавателя высшей школы»
Структура и характерные черты современной науки. Методология научного исследования
Виды научных исследований в деятельности преподавателя
высшей школы
Научно-исследовательская деятельность преподавателя высшей школы
Представление результатов научных исследований
Научно-организационная деятельность преподавателя высшей школы
Научно-информационная деятельность преподавателя высшей школы
Научно-педагогическая деятельность преподавателя высшей
школы. Основные формы и методы обучения студентов
Методы и формы обучения, основанные на диалоге
Использование инновационных образовательных технологий
в практике образования студентов вузов
Использование средств и ресурсов ИКТ в профессиональной
деятельности преподавателя высшей школы
Итого:

1

10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20

4.4. Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
Самостоятельная работа
Содержание

ИАФ

Вид

Модуль 1«Организация, планирование и ве- ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
дение профессиональной деятельности – пре- ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2,
подавательской деятельности по образова- СЗ-6, СЗ-9
тельным программам высшего образования
по направлению «Промышленное рыболовство» уровней бакалавриата и магистратуры»

Число
часов
33
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№
Самостоятельная работа
раз
Содержание
Вид
дела
1 Нормативно-правовое регулирование преподава- ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
тельской деятельности по образовательным про- ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2,
граммам высшего образования по направлению СЗ-6, СЗ-9
подготовки
«Промышленное
рыболовство»
уровней бакалавриата и магистратуры.
2 Методики проведения учебных занятий (по ви- ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
дам) с использованием современных методов ис- ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2,
следования и новейших инфокоммуникационных СЗ-6
технологий по образовательным программам
высшего образования по направлению подготовки «Промышленное рыболовство» уровней бакалавриата и магистратуры.
3 Методы и этапы разработки методического обес- ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
печения преподаваемых дисциплин в области ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2,
промышленного рыболовства
СЗ-6
Модуль 2«Виды научных исследований в ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
профессиональной деятельности преподава- ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2,
теля высшей школы»
СЗ-6, СЗ-9
4 Научно-исследовательская деятельность препо- ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
давателя высшей школы
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2,
СЗ-6
5 Научно-организационная деятельность препода- ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
вателя высшей школы
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2,
СЗ-6
6 Научно-информационная деятельность препода- ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
вателя высшей школы
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2,
СЗ-6
7 Научно-педагогическая деятельность преподава- ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6,
теля высшей школы
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2,
СЗ-6, СЗ-9
Итого за весь курс:
Подготовка и сдача экзамена
Всего:

Число
часов
13

10

10

34

10

8

6

10

77
27
114

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, 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, СЗ-2 – повторная работа над учебным материалом, СЗ-6 –
ответы на контрольные вопросы, СЗ-9 – подготовка сообщений, рефератов.

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Научные исследования в профессиональной деятельности преподавателя высшей школы»
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Лекции осуществляются в специализированной аудитории - учебном кабинете устройства и эксплуатации орудий рыболовства, оснащенной следующим
оборудованием:
- мультимедийный проектор "ViwSonic";
- персональный компьютер HettonASUSMiniPC;
- макеты орудий лова (11 шт.);
- модели промысловых судов (6 шт.);
- модели промысловых судов с орудиями лова (6 шт.);
- стенды промысловых схем (6 шт.);
- стенды объектов промысла (15 шт.).
Практические занятия осуществляются в специализированной аудитории –
тренажерном комплексе технологий рыболовства, оснащенном следующим оборудованием:
- специализированные тренажеры сайрового, кальмароловного и кошелькового промысла;
- плазменный телевизор Samsung;
- персональные компьютеры Celeron (R) CPU 2,66 GHz - 11шт.
Самостоятельная работа осуществляется в компьютерном классе для самостоятельной работы, оснащенным следующим оборудованием:
- персональные компьютеры Celeron (R) CPU 2.2 GHz - 15 шт.).
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы:
6.1.1 Горелов С.В., Горелов В.П., Григорьев В.А. Основы научных исследований: учеб. пособие. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 534 с.
URL:http://Biblioclub.ru/
6.1.2 Громкова М.Т. Педагогика высшей школы: учеб. пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 447 с. URL:http://Biblioclub.ru/
6.2 Перечень дополнительной литературы:
6.2.1 Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие. – М.: Дашков м К, 2017. – 208 с. URL:http://Biblioclub.ru/
6.2.2 Гречников Ф.В. Основы научных исследований: учеб. пособие. – Самара: Изд-во СГАУ, 2015. – 110 с. URL:http://Biblioclub.ru/
6.2.3 Медунецкий В.М., Силаева К.В. Методология научных исследований:
учеб. пособие. – СПб.: Университет ИТМО, 2016. – 55 с. URL:http://Biblioclub.ru/
6.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
6.3.1 Юрова Т.В. Научные основы исследования профессиональной деятельности преподавателя высшей школы: методич. указания по организации работы
для всех программ и форм подготовки обучения кадров высшей квалификации. –
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013.
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6.3.2 Горелов С.В., Горелов В.П., Григорьев В.А. Основы научных исследований: учеб. пособие. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 534 с.
URL:http://Biblioclub.ru/
6.3.3 Громкова М.Т. Педагогика высшей школы: учеб. пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 447 с. URL:http://Biblioclub.ru/
6.4 Перечень методического обеспечения практических занятий:
6.4.1 Дмитриева Е.А., Синицын И.С., Волкова Л.В. Теория и практика интерактивного тестирования: учебно-методич. пособие. – Ярославль: ГЦРО, 2012. – 56
с.
6.4.2 Леонова О.В. Основы научных исследований: методич. рекомендации
для практических занятий. – М.: Альтаир-МГАВТ, 2015. – 62 с.
URL:http://Biblioclub.ru/
6.5 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. отечественного 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
6.6 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/
6.7 Состав международных реферативных баз данных научных изданий:
- политематическая реферативно-библиографическая и науко-метрическая
(библиометнрическая) база данных Web of Science компании Clarivate Analitics
(Scientific) LLC (БД Web of Science), ФГБУ «Государственная публичная научнотехническая библиотека России». Доступ оn-line: https://apps.webofknowledge.com;
- реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and
Agriculture Organization (FAO) of the United Nations. Свободный доступ оn-line через
портал AGRIS: http://agris.fao.org/agris-search/home
6.8 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/spravochnayainformatsiya
- сайт по оценке устойчивости основных видов промысла. Свободный доступ оn-line: http://www.seafoodwatch.org/
- глобальная информационная система по гидробионтам Мирового океана.
Свободный доступ оn-line: https://www.fishbase.org/
- сайт http://www.fishnews.ru/ Свободный доступ оn-line.
- сайт http://www.m.cfmc.ru/spravochnik/ Свободный доступ оn-line.
- информационная справочная система FishStatPlus по временным рядам статистических
данных
по
рыбному
хозяйству
http://fao.org/fishery/statistics/software/fishstat/ru Свободный доступ оn-line.
- картографическая визуализация компетенции международных региональных рыбохозяйственных организаций http://fao.org/fishery/rfb/search /ru Свободный доступ оn-line.
- профили стран по вопросам рыбного хозяйства и аквакультурыhttp://fao.org/fishery/countryprofiles/search /ru Свободный доступ оn-line.
- международная программа экологической сертификации промыслов гидробионтов http://www.msc.org/ Свободный доступ оn-line.
- Консультант- плюс. Доступ с персональных компьютеров.
официальный
сайт
ФГБОУ
ВО
«Дальрыбвтуз»
/http://www.dalrybvtuz.ru/Сведения об образовательной организации/
- Консультант- плюс. Доступ с персональных компьютеров.
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1. Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины
При изучении дисциплины «Научные исследования в профессиональной деятельности преподавателя высшей школы» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Аспирантам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст лекции, изучать и осмысливать примеры, приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять содержание предыдущей,
уделяя особое внимание основным изучаемым проблемам и примерам, их иллюстрирующим.
3. В течение недели работать с рекомендованными информационными источниками – основной и дополнительной литературой, справочниками и словарями.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
Практические занятия по дисциплине «Научные исследования в профессиональной деятельности преподавателя высшей школы» предусматривают репро18

дуктивную и самостоятельную виды деятельности аспирантов, которые подразумевают их включение в: подготовку к устному собеседованию;; выполнение контрольных вопросов и заданий по изучаемым темам разделов и пр. (см. п. 4.3.,
4.4.).
Подготовку к семинарскому занятию рекомендуется начать с ознакомления
с содержанием лекционного материалаи соответствующего текста в учебных пособиях, других рекомендуемых источников,а также источников, которые аспирант подберёт в ходе самостоятельной работы.
Работа с литературой может состоять из трёх этапов: чтение, конспектирование (при необходимости) и заключительное обобщение. Подготовка к практическим занятиям подразумевает также активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей и др.) и периодических изданий, в том числе,
Интернет-изданий (сайтов научных журналов, электронных словарей, энциклопедий и т.п.).
Важным моментом подготовки является овладение понятийным аппаратом
изучаемого курса.
7.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося,
выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без
его непосредственного участия; объём этой работы определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность аспирантов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
При изучении дисциплины «Научные исследования в профессиональной деятельности преподавателя высшей школы» предполагаются следующие виды самостоятельной работы:
– чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы),
– работа со словарями и справочниками,
– работа с нормативными документами,
– использование компьютерной техники, Интернет и др.,
– работа с конспектом лекции (обработка текста),
– ответы на контрольные вопросы,
– аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование),
– подготовка докладов, рефератов.
7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзамену)
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Промежуточная аттестация по дисциплине «Научные исследования в профессиональной деятельности преподавателя высшей школы» проходит в виде экзамена в 1 год обучения. Подготовка к экзамену не должна ограничиваться простым повторением изученного материала; она должна обеспечить углубление и
расширение ранее приобретённых знаний за счёт рассмотрения новых информационных источников.
Готовиться к экзамену необходимо последовательно, в течение всего семестра. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и
осмыслить содержание лекционного материала, соответствующих разделов рекомендованных учебников и учебных пособий, затем – другие информационные источники. При этом полезно делать краткие выписки и заметки.
Работу над темой можно считать завершенной, если аспирант смог ответить
на все экзаменационные вопросы и дать определения понятий по каждой теме.
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на экзаменационный вопрос. Обращение к своим записям позволит сэкономить время при
подготовке к экзамену.
В дни, выделяемые непосредственно для подготовки к экзамену во время
сессии, рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы, чтобы обсудить их с
преподавателем на консультациях.
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1 Цели освоения дисциплины
Основной целью изучения дисциплины «Иностранный язык» аспирантами
является достижение практического владения языком, позволяющее использовать
его в научной работе. Практическое владение иностранным языком в рамках данного курса предполагает наличие таких умений в различных видах речевой деятельности, которые дают возможность: свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующей отрасли знаний направленности
«Промышленное рыболовство»; оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода или резюме; делать сообщения и доклады на
иностранном языке на темы, связанные с научной работой аспиранта; вести беседу по соответствующему направлению подготовки направленности «Промышленное рыболовство».
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина
«Иностранный язык» базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретённых
во время обучения в вузе. Компетенции, приобретенные при освоении дисциплины «Иностранный язык» будут использованы при проведении научноисследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
А) универсальных (УК):
- УК-4 – готовностью использовать современные методы и технологии
научной коммуникации на государственном и иностранном языках.
Б) общепрофессиональных (ОПК): В) профессиональных (ПК): Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Иностранный язык»:
Знать:
- правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного научного и профессионального общения в устной и письменной форме;
- требования к содержанию и оформлению научных работ на английском
языке, принятые в международной практике;
- структуру научной презентации, правила делового речевого этикета;
- употребительные фразеологические сочетания, часто встречающиеся в
письменной речи изучаемого им подъязыка, а также слова, словосочетания и фразеологизмы, характерные для устной речи в ситуациях делового общения;
- особенности научного функционального стиля, а также отдельные понятия
теории перевода (понятие перевода; эквивалент и аналог; переводческие трансформации; компенсация потерь при переводе; контекстуальные замены; много-

значность слов; словарное и контекстное значения слова; совпадение и расхождение значений интернациональных слов и т.п.)
- сокращения и условные обозначения, характерные направлению подготовки направленности «Промышленное рыболовство».
Уметь:
- понимать на слух оригинальную монологическую и диалогическую речь
по соответствующему направлению подготовки направленности «Промышленное
рыболовство», опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной догадки;
- читать, понимать и использовать в своей научной работе оригинальную
научную литературу по соответствующему направлению подготовки в рыбном
хозяйстве, опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие
и профессиональные знания и навыки языковой и контекстуальной догадки;
- составить план (конспект) прочитанного, изложить содержание прочитанного в форме резюме;
- написать сообщение или доклад по темам проводимого исследования;
- правильно прочитать формулы и символы и т.д.
Владеть:
- орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого языка в пределах программных требований и правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации, в научной сфере в
форме устного и письменного сообщения;
- подготовленной, а также неподготовленной монологической речью, диалогической речью в ситуациях научного, профессионального и бытового общения в
пределах изученного языкового материала и в соответствии с избранным направлением подготовки направленности «Промышленное рыболовство»;
- всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое);
- особенностями и приемами перевода с учетом грамматического материала и
явлений, необходимых при этом;
- умениями письма в пределах изученного языкового материала.
4 Структура и содержание дисциплины «Иностранный язык»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий

Курс

№
п/п

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
а) очная форма обучения.
Виды учебФормы текущеРаздел
ной работы,
го контроля
дисциплины
включая сауспеваемости
мостоятельФорма променую работу
жуточной аттеаспирантов и
стации
трудоемкость
(в часах)

1
2
3
4
5
6

7

8

9

10

Научный стиль как функциональный стиль речи.
Основы научного перевода.
Выбор речевых действий и приемов общения.
Выступление с научным докладом и лекцией.
Презентация научного текста.
Научно-практическая грамматика английского языка в устной
речи.
Грамматические
особенности
письменной научной речи в английском языке.

2

пр
6

2
2

6
6

9
9

УО-1, ПР-1
УО-1, ПР-1

2

6

9

УО-1, ПР-1

2
2

6
7

9
9

УО-1
УО-1, ПР-1

2

7

9

УО-1, ПР-1

Использование сослагательного
наклонения
и
модальных
глаголов в научных текстах.
Лексические
особенности
научного текста на английском
языке.
Синтаксические
особенности
научного текста на английском
языке.
Итоговый контроль
Всего

2

6

9

УО-1, ПР-1

2

7

9

УО-1, ПР-1

2

6

9

УО-1, ПР-1

63

27
117

2
2

ср
9

УО-1, ПР-1

УО-4
180

Виды работ: Устный опрос (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Письменные
графические работы (ПР): тесты (ПР-1).

4.2 Содержание практического курса
Раздел 1. Научный стиль как функциональный стиль речи.
Особенности научного стиля при устном и письменном общении. Полный и
неполный стили речи. Передача эмоциональной оценки сообщений (одобрение/
неодобрение, удивление, восхищение и т.п.) Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и логическое ударения, мелодия, паузация; фонологические противопоставления, релевантные для изучаемого языка: долгота/ краткость, закрытость/ открытость гласных звуков, звонкость/ глухость конечных согласных и т.п.
Раздел 2. Основы научного перевода.
Требования к научному переводу: адекватность, переводческие трансформации, контекстуальные замены, многозначность лексики. Трактовка и использование терминов при переводе научных текстов. Связь термина с контекстом.
Компенсация потерь при переводе, совпадение и расхождение значений интерна-

циональных слов, переводные эквиваленты неологизмов. Смысловой анализ
аутентичных текстов. Особенности создания вторичных документов (аннотация,
план, обзор, реферат) и требования к составлению библиографии, написанию
научных статей, докладов и научных презентаций на иностранном языке.
Раздел 3. Выбор речевых действий и приемов общения.
Риторические средства логического выделения наиболее важных частей сообщения. Паузы. Изменение темпа речи.
Раздел 4. Выступление с научным докладом и лекцией.
Средства оформления повествования, описания, рассуждения, уточнения,
коррекции услышанного или прочитанного, определения темы сообщения. Средства выражения одобрения/неодобрения, предпочтения и т.д. Средства выражения
согласия/несогласия, способности/неспособности сделать что-либо, уверенности/неуверенности говорящего в сообщаемых им фактах. Оформление введения в
тему, развитие темы, подведение итогов сообщения, инициирование и завершение
разговора, приветствие, выражение благодарности, разочарования и т.д.; владение
основными формами этикета при ведении диалога, научной дискуссии, при построении сообщения.
Раздел 5. Презентация научного текста.
Презентация. Основные правила успешной презентации. Риторические приёмы влияния на аудиторию.
Раздел 6. Научно-практическая грамматика английского языка в устной речи.
Временные формы для выражения настоящего, прошедшего, будущего. Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненные и
сложноподчиненные предложения. Союзы и относительные местоимения. Эллиптические предложения. Бессоюзные придаточные. Согласование времён.
Раздел 7. Грамматические особенности письменной научной речи в английском языке.
Употребление личных форм глагола в активном и пассивном залогах.
Функции инфинитива: инфинитив в функции подлежащего, определения, обстоятельства. Синтаксические конструкции: оборот «дополнение с инфинитивом»
(объектный падеж с инфинитивом); оборот «подлежащее с инфинитивом» (именительный падеж с инфинитивом); инфинитив в функции вводного члена; инфинитив в составном именном сказуемом (be+инф.) и в составном модальном сказуемом; (оборот «for + smb. to do smth.).
Раздел 8. Использование сослагательного наклонения и модальных
глаголов в научных текстах.
Модальные глаголы с простым и перфектным инфинитивом. Атрибутивные
комплексы (цепочки существительных). Эмфатические (в том числе инверсион-

ные) конструкции в форме Continuous или пассива; инвертированное придаточное
уступительное или причины; двойное отрицание. Местоимения, словазаместители (that (of), those (of), this, these, do, one, ones) сложные и парные союзы, сравнительно-сопоставительные обороты (as…as, not so…as, the…the).
Раздел 9. Лексического особенности научного текста на английском
языке.
Общенаучная лексика, академическая лексика, научная и академическая
терминология. Устойчивые словосочетания и клише. Латинские словосочетания и
аббревиатуры.
Раздел 10. Синтаксические особенности научного текста на английском
языке.
Деление на абзацы. Связующие слова. Композиция научной статьи. Применение личных форм глаголов и пассивных оборотов как особенность научного
текста на английском языке.
4.3 Содержание практических занятий

№
п/п

а) очная форма обучения
Тема практического занятия

Кол-во часов
ПЗ
Научный стиль как функциональный стиль речи
6
Основы научного перевода
6
Выбор речевых действий и приемов общения
6
Выступление с научным докладом и лекцией
6
Презентация научного текста
6
Научно-практическая грамматика английского языка в
7
устной речи
Грамматические особенности письменной научной речи в
7
английском языке
Использование сослагательного наклонения и модальных
6
глаголов в научных текстах.
Лексические особенности научного текста на английском
7
языке
Синтаксические особенности научного текста на англий6
ском языке
63
ИТОГО

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4.4 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№ п/п

Самостоятельная работа

Кол-

Содержание
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

Вид

Научный стиль как функциональный ОЗ-1 , ОЗ-5, ОЗ-6
стиль речи
Основы научного перевода
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6
Выбор речевых действий и приемов об- ОЗ-1 , ОЗ-5, ОЗ-6, ФУщения
1
Выступление с научным докладом и лек- ОЗ-1 , ОЗ-5, ОЗ-6, ФУцией
1, СЗ-11
Презентация научного текста
ОЗ-1, ФУ-1, СЗ-11
Научно-практическая грамматика ан- ОЗ-1 , ОЗ-5, ОЗ-6, ФУглийского языка в устной речи
1
Грамматические особенности письмен- ОЗ-1 , ОЗ-5, ОЗ-6, ФУной научной речи в английском языке
1, СЗ-11
Использование
сослагательного ОЗ-1 , ОЗ-5, ОЗ-6, ФУнаклонения и модальных глаголов в 1
научных текстах.
Лексические
особенности
научного ОЗ-1 , ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-6
текста на английском языке
Синтаксические особенности научного ОЗ-1 , ОЗ-5, ОЗ-6
текста на английском языке
ИТОГО
Подготовка к сдаче и сдача экзамена
ВСЕГО

во часов
9
9
9
9
9
9
9
9

9
9
90
27
117

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-5, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы,
СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-8 –
подготовка курсовой работы.

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной
работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
Аудитории, предназначенные для проведения лекционных и практических
занятий оснащены учебной мебелью, доской, техническими средствами обучения.
Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены учебной
мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ
ВО «Дальрыбвтуз».
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы

1. Английский язык для аспирантов : учебное пособие : / Т. Бочкарева,
Е. Дмитриева, Н.В. Иноземцева и др. ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2017. – 109 с. –
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481745. Библиогр. в кн. – ISBN 9785-7410-1695-4. – Текст : электронный.
2. Газизулина, Л.Р. Грамматика английского языка для аспирантов : учебнометодическое пособие : / Л.Р. Газизулина ; Казанский национальный исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский научноисследовательский технологический университет (КНИТУ), 2019. – 84 с. : ил. –
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612265. – Библиогр. в кн. – ISBN 9785-7882-2637-8. – Текст : электронный.
3. Гарагуля, С.И. Английский язык для аспирантов и соискателей ученой
степени=English for postgraduate students : учебник : [16+] / С.И. Гарагуля. –
Москва : Владос, 2018. – 337 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429572. – Библиогр. в кн. – ISBN 9785-906992-92-5. – Текст : электронный.
6.2 Перечень дополнительной литературы
1. Валиахметова, Э. К. Английский язык. Устная и письменная речь: учебное пособие для аспирантов/ Э.К. Валиахметова. - Уфа: Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2013. – 63 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272487&sr=1
2. Бунькина, Л.Н. Do you know? Сборник тестов / Л.Н. Бунькина, М.О. Пестова. Т.Н. Цветкова, Н.В. Колоколова, Л.А.Чижикова, Н.В. Бородина. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 217 с.
3. Губина, Г. Г. Английский язык в магистратуре и аспирантуре: учебное
пособие/ Г.Г. Губина. - Ярославль: Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского, 2010. – 128 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135306&sr=1
4. Сафроненко, О. И. Learn the English of Science: учебник английского языка для аспирантов естественнонаучных и инженерных специальностей университетов / О. И. Сафроненко, Н. П. Деревянкина. - Ростов-н/Д: Изд. Южного федерального
университета,
2009.144с.
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240945&sr=1
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы
1. Валиахметова, Э. К. Английский язык. Устная и письменная речь: учебное пособие для аспирантов/ Э.К. Валиахметова. - Уфа: Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2013. – 63 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272487&sr=1
2. Бунькина, Л.Н. Do you know? Сборник тестов / Л.Н. Бунькина, М.О. Пе-

стова. Т.Н. Цветкова, Н.В. Колоколова, Л.А.Чижикова, Н.В. Бородина. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 217 с.
3. Губина, Г. Г. Английский язык в магистратуре и аспирантуре: учебное
пособие/ Г.Г. Губина. - Ярославль: Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского, 2010. – 128 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135306&sr=1
4. Сафроненко, О. И. Learn the English of Science: учебник английского языка для аспирантов естественнонаучных и инженерных специальностей университетов / О. И. Сафроненко, Н. П. Деревянкина. - Ростов-н/Д: Изд. Южного федерального
университета,
2009.144с.
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240945&sr=1
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских занятий)
1. Валиахметова, Э. К. Английский язык. Устная и письменная речь: учебное пособие для аспирантов/ Э.К. Валиахметова. - Уфа: Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2013. – 63 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272487&sr=1
2. Бунькина, Л.Н. Do you know? Сборник тестов / Л.Н. Бунькина, М.О. Пестова. Т.Н. Цветкова, Н.В. Колоколова, Л.А.Чижикова, Н.В. Бородина. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 217 с.
3. Губина, Г. Г. Английский язык в магистратуре и аспирантуре: учебное
пособие/ Г.Г. Губина. - Ярославль: Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского, 2010. – 128 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135306&sr=1
4. Сафроненко, О. И. Learn the English of Science: учебник английского языка для аспирантов естественнонаучных и инженерных специальностей университетов / О. И. Сафроненко, Н. П. Деревянкина. - Ростов-н/Д: Изд. Южного федерального университета, 2009.- 144с. Режим доступа:
6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения
Операционная система: MS Windows7
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
6.6 Состав международных реферативных баз данных научных изданий
- политематическая реферативно-библиографическая и науко-метрическая
(библиометнрическая) база данных Web of Science компании Clarivate Analitics
(Scientific) LLC (БД Web of Science), ФГБУ «Государственная публичная научнотехническая библиотека России». Доступ оn-line: https://apps.webofknowledge.com;
- реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and
Agriculture Organization (FAO) of the United Nations. Свободный доступ оn-line через
портал AGRIS: http://agris.fao.org/agris-search/home

6.7 Перечень информационных справочных систем
1. Britannica 2007 https://www.britannica.com//
2. About.com: English for Business, Work and Other Special Purposes
http://esl.about.com/od/englishforbusinesswork/English_for_Business_Work_and_other
_Special_Purposes.htm //
3.YourDictionary.com http://www.yourdictionary.com//
4. Breaking News http://www.breakingnewsenglish.com/business_english.html //
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Иностранный язык» следует внимательно слушать,
конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях, принимать активное участие в практической работе.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление
и закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. Проведение практических занятий направлено на формирование навыков и
умений самостоятельного применения полученных знаний в практической деятельности. Практическое задание предполагает свободный обмен мнениями по
избранной тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения
совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется выдвижение и
обсуждение альтернативных мнений.
Работа с текстами и терминологией по изучаемой теме, выполнение 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. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает
активное использование аудио и видео материалов.
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся:
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося,
выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без
его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом. В рамках аспирантуры предполагается значительный объем самостоятельной
работы, которая сопровождает изучение дисциплины (модуля) «Иностранный
язык». Аспирант самостоятельно подбирает аутентичные научные монографии
или иные научные материалы, отражающие тематику его исследования для изучения.

Самостоятельная работа обучающихся при изучении дисциплины «Иностранный язык» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- чтение текста;
- работа со словарями и справочниками;
- работа с нормативными документами;
- использование компьютерной техники, Интернет и др.,
- подготовка к тестированию;
- подготовка к экзамену.
7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзамену):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык» проходит в
виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе
дисциплины, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные
научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При
этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой
можно считать завершенной, если обучающийся смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения
полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического
материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это
позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет
обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала.
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