
Аннотация рабочих программ 

для направления подготовки 35.04.08 «Промышленное рыболовство» 

профиль подготовки «Процессы и системы промышленного рыболовства» 

очная, заочная формы обучения 

 

ВВЕДЕНИЕ В СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Введение в системный анализ» является формирование у 

обучающегося установленных программой магистратуры компетенций путем достижения за-

планированных результатов обучения, соотнесенных с соответствующими индикаторами до-

стижения компетенций, для последующего применения в области профессиональной деятель-

ности – 15 Рыбоводство и рыболовство, в сфере профессиональной деятельности – совокупно-

сти средств, способов и методов человеческой деятельности, направленных на создание и экс-

плуатацию технических, информационно-измерительных, управляющих и других технологиче-

ски ориентированных систем для добычи гидробионтов и аквакультуры.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Введение в системный анализ» относится к обязательной части программы 

магистратуры, является дисциплиной системообразующей и общенаучной направленности и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь со всеми профессиональными 

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

формы обучения. 

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

обучающегося, полученных им в ходе предыдущего изучения дисциплин философской и про-

фессионально-управленческой направленностей при освоении программ подготовки бакалаври-

ата или специалитета.  

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Введение в си-

стемный анализ» направлено на дальнейшее их применение в процессе изучения следующих 

профильных профессиональных дисциплин: «Методы рыбохозяйственных исследований», 

«Стратегическое планирование промысловой деятельности», «Мониторинг и стратегическое 

управление добычей водных биологических ресурсов», «Прогнозирование промысловых ситуа-

ций» «Научно-исследовательская работа», «Научные исследования», в процессе прохождения 

обучающимися производственных практик – типов – научно-исследовательская работа и пред-

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

стерской диссертации. 

 

           3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения  компе-

тенции 

УК-1 Способен осуществлять кри-

тический анализ проблемных ситу-

аций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий. 

УК-1.1. Осуществляет обобщение, анализ, системати-

зацию и прогнозирование на основе системного подхо-

да. 

УК-6 Способен определять и реали-

зовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совер-

шенствования на основе самооцен-

ки. 

УК-6.2. Определяет приоритеты своей деятельности, 

выстраивает и реализовывает траекторию саморазви-

тия на основе мировоззренческих принципов. 
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4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

 

Код и наименова-

ние компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

УК-1 Способен 

осуществлять кри-

тический анализ 

проблемных ситу-

аций на основе си-

стемного подхода, 

вырабатывать 

стратегию дей-

ствий. 

УК-1.1. Осуществляет 

обобщение, анализ, 

систематизацию и 

прогнозирование на 

основе системного 

подхода. 

Знать – методологию системного анализа. 

Уметь – обобщать и анализировать проблем-

ные ситуации в области процессов и систем 

промышленного рыболовства. 

Владеть – профессиональными навыками по 

осуществлению обобщения и анализа проблем-

ных ситуаций в области процессов и систем 

промышленного рыболовства. 

УК-6 Способен 

определять и реа-

лизовывать прио-

ритеты собствен-

ной деятельности и 

способы ее совер-

шенствования на 

основе самооцен-

ки. 

УК-6.2. Определяет 

приоритеты своей де-

ятельности, выстраи-

вает и реализовывает 

траекторию самораз-

вития на основе ми-

ровоззренческих 

принципов. 

Знать – основы системного подхода и систем-

ного анализа, основные направления и приори-

теты развития профессиональной деятельности, 

концепции и принципы мировоззрения.  

Уметь – определять приоритеты своей дея-

тельности в профессиональной сфере, выстраи-

вать, реализовывать и совершенствовать траек-

торию профессионального саморазвития на ос-

нове самооценки и мировоззренческих прин-

ципов.  

Владеть – профессиональными навыками по 

определению приоритетов своей деятельности 

в профессиональной сфере, выстраиванию, ре-

ализации и совершенствованию траектории 

профессионального саморазвития на основе 

самооценки и мировоззренческих принципов. 

 

5 Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 180/5. 

Для очной формы обучения: 1 семестр – экзамен. 

Для заочной формы обучения: 1 курс – экзамен. 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности» является формирование у обучающегося установленных программой магистратуры 

компетенций путем достижения запланированных результатов обучения, соотнесенных с соот-

ветствующими индикаторами достижения компетенций, для последующего применения в обла-

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

ной деятельности – совокупности средств, способов и методов человеческой деятельности, 

направленных на создание и эксплуатацию технических, информационно-измерительных, 

управляющих и других технологически ориентированных систем для добычи гидробионтов и 

аквакультуры.  
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2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» отно-

сится к обязательной части программы магистратуры, является дисциплиной общепрофессио-

нальной направленности и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь со 

всеми профессиональными дисциплинами, изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 

первом курсе заочной формы обучения.  

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» основа-

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

ния дисциплин инфокоммуникационной направленности в рамках обучения на основных про-

фессиональных образовательных программа уровней бакалавриата или специалитета. 

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» направлено на дальнейшее их применение в 

процессе изучения профильных дисциплин, прохождения обучающимися производственных 

практик типов –научно-исследовательская работа и преддипломная практика, выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения  компетен-

ции 

УК-4 Способен применять совре-

менные коммуникативные техноло-

гии, в том числе на иностранном(-

ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодей-

ствия. 

УК-4.1. Умеет приобретать с помощью информацион-

ных технологий новые знания и умения, необходимые в 

профессиональной области, в том числе на иностранном 

языке. 

 

ОПК-2 Способен передавать про-

фессиональные знания с использо-

ванием современных педагогиче-

ских методик. 

ОПК-2.1. Приобретает опыт передачи профессиональ-

ных знаний в процессе разработки профессиональных 

курсов с использованием современных образовательных 

технологий.  

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

 

Код и наименова-

ние компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

УК-4 Способен 

применять совре-

менные коммуни-

кативные техноло-

гии, в том числе на 

иностранном(-ых) 

языке(ах), для ака-

демического и 

профессионального 

взаимодействия. 

УК-4.1. Умеет приоб-

ретать с помощью 

информационных 

технологий новые 

знания и умения, не-

обходимые в профес-

сиональной области, в 

том числе на ино-

странном языке. 

 

Знать – современные информационные техно-

логии, методы и средства их использования ос-

новы теории управления, методы и средства ра-

боты в команде, командного сотрудничества и 

личного участия в работе команды.  

Уметь – оценивать эффективность использова-

ния стратегии командного сотрудничества и 

определять свою личную роль в команде для до-

стижения поставленной цели в процессе реали-

зации проектов в области промышленного рыбо-

ловства. 

 Владеть – профессиональным пониманием и 

практическими навыками по оценке эффектив-

ности использования стратегии командного со-
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трудничества и определению своей личной роли 

в команде для достижения поставленной цели в 

процессе реализации проектов в области про-

мышленного рыболовства. 

ОПК-2 Способен 

передавать про-

фессиональные 

знания с использо-

ванием современ-

ных педагогиче-

ских методик. 

ОПК-2.1. Приобрета-

ет опыт передачи 

профессиональных 

знаний в процессе 

разработки професси-

ональных курсов с 

использованием со-

временных образова-

тельных технологий.  

Знать – современные информационные и обра-

зовательные технологии, способы передачи 

профессиональной информации в области про-

мышленного рыболовства при разработке про-

фессиональных курсов. 

 Уметь – применять знания о современных ин-

формационных и образовательных технологиях, 

способах передачи профессиональной информа-

ции в области промышленного рыболовства при 

разработке профессиональных курсов.  

Владеть – профессиональными знаниями о со-

временных информационных и образовательных 

технологиях, опытом передачи профессиональ-

ной информации в области промышленного ры-

боловства при разработке профессиональных 

курсов. 

 

5 Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 108/3. 

Для очной формы обучения: 1 семестр – экзамен. 

Для заочной формы обучения: 1 курс – экзамен. 

 
 

 

МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РЫБОЛОВСТВЕ 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Методология научных исследований в рыболовстве» яв-

ляется формирование у обучающегося установленных программой магистратуры компетенций 

путем достижения запланированных результатов обучения, соотнесенных с соответствующими 

индикаторами достижения компетенций, для последующего применения в области профессио-

нальной деятельности – 15 Рыбоводство и рыболовство, в сфере профессиональной деятельно-

сти – совокупности средств, способов и методов человеческой деятельности, направленных на 

создание и эксплуатацию технических, информационно-измерительных, управляющих и других 

технологически ориентированных систем для добычи гидробионтов и аквакультуры.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Методология научных исследований в рыболовстве» относится к 

обязательной части программы магистратуры, является дисциплиной общепрофессиональной 

направленности и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь со всеми 

профессиональными дисциплинами, изучается во 1 семестре очной формы обучения и на пер-

вом курсе заочной формы обучения. 

Дисциплина «Методология научных исследований в рыболовстве» является базовой 

дисциплиной научно-исследовательской направленности в ходе теоретической и практической 

подготовки выпускника по направлению «Промышленное рыболовство». Она основана на зна-

ниях, умениях и владениях обучающегося, полученных им в ходе предыдущего изучения дис-

циплин научной и философской направленности в рамках освоения программ бакалавриата или 

специалитета.  
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Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Методология 

научных исследований в рыболовстве» направлено на дальнейшее их применение в процессе 

изучения следующих профильных профессиональных дисциплин: «Методы рыбохозяйствен-

ных исследований», «Проектирование и моделирование орудий рыболовства», «Прогнозирова-

ние промысловых ситуаций» «Научно-исследовательская работа», «Научные исследования», в 

процессе прохождения обучающимися производственных практик – типов – научно-

исследовательская работа и преддипломная практика, и выполнения и защиты выпускной ква-

лификационной работы – магистерской диссертации. 

 

           3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения  компе-

тенции 

УК-1 Способен осуществлять кри-

тический анализ проблемных ситу-

аций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий. 

УК-1.1. Осуществляет обобщение, анализ, системати-

зацию и прогнозирование на основе системного подхо-

да. 

 

ОПК-1 Способен анализировать 

современные проблемы науки и 

производства, решать задачи разви-

тия области профессиональной дея-

тельности и (или) организации. 

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

ные с организацией профессиональной деятельности и 

научных исследований. 

ОПК-3 Способен использовать зна-

ния методов решения задач при 

разработке новых технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-3.2. Умеет применять современные методы ис-

следования, критически оценивать и представлять ре-

зультаты выполненной работы. 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

 

Код и наименова-

ние компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический ана-

лиз проблемных 

ситуаций на осно-

ве системного 

подхода, выраба-

тывать стратегию 

действий. 

УК-1.1. Осуществляет 

обобщение, анализ, 

систематизацию и 

прогнозирование на 

основе системного 

подхода. 

 

Знать – методологию системного подхода в 

научных исследованиях проблемных ситуаций в 

области промышленного рыболовства. 

Уметь – обобщать, анализировать и системати-

зировать научные исследования проблемных 

ситуаций в области промышленного рыболов-

ства. 

Владеть – профессиональными навыками по 

осуществлению обобщения, анализа и система-

тизации научных исследований проблемных си-

туаций в области промышленного рыболовства. 

ОПК-1 

Способен анали-

зировать совре-

менные проблемы 

науки и производ-

ства, решать зада-

чи развития обла-

ОПК-1.1. Ставит цели 

и формулирует зада-

чи, связанные с орга-

низацией профессио-

нальной деятельности 

и научных исследова-

ний. 

Знать – методологию научных исследований, 

постановку задач и формулирование целей 

научных исследований в области промышлен-

ного рыболовства, современные проблемы от-

раслевой науки.  

Уметь – применять методологию научных ис-

следований к решению задач науки промыш-
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сти профессио-

нальной деятель-

ности и (или) ор-

ганизации. 

ленного рыболовства, осуществлять постановку 

задач, формулировать цели научных исследова-

ний в области промышленного рыболовства с 

учетом современной проблематики отраслевой 

науки.  

Владеть – профессиональными навыками и 

способностью по постановке задач, формулиро-

ванию целей научных исследований в области 

промышленного рыболовства с учетом совре-

менной проблематики отраслевой науки. 

ОПК-3 Способен 

использовать зна-

ния методов ре-

шения задач при 

разработке новых 

технологий в про-

фессиональной 

деятельности. 

ОПК-3.2. Умеет при-

менять современные 

методы исследования, 

критически оценивать 

и представлять ре-

зультаты выполнен-

ной работы. 

Знать – методологию научных исследований в 

области промышленного рыболовства, методы 

анализа, синтеза и оценки результатов научных 

исследований, этапы и стадии разработки новых 

биотехнологий в рыболовстве.  

Уметь – применять методологию научных ис-

следований в области промышленного рыбо-

ловства, методы анализа, синтеза и оценки ре-

зультатов научных исследований, этапы и ста-

дии разработки новых биотехнологий в рыбо-

ловстве при решении прикладных задач в про-

фессиональной деятельности. 

Владеть – профессиональными умениями по 

применению методологии научных исследова-

ний в области промышленного рыболовства, 

методы анализа, синтеза и оценки результатов 

научных исследований, этапы и стадии разра-

ботки новых биотехнологий в рыболовстве при 

решении прикладных задач в профессиональной 

деятельности. 

 

5 Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 144/4. 

Для очной формы обучения: 1 семестр – экзамен. 

Для заочной формы обучения: 1 курс – экзамен. 

 

 

 

ПАТЕНТОВЕДЕНИЕ И ОХРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Патентоведение и охрана интеллектуальной собственно-

сти» является формирование у обучающегося установленных программой магистратуры компе-

тенций путем достижения запланированных результатов обучения, соотнесенных с соответ-

ствующими индикаторами достижения компетенций, для последующего применения в области 

профессиональной деятельности – 15 Рыбоводство и рыболовство, в сфере профессиональной 

деятельности – совокупности средств, способов и методов человеческой деятельности, направ-

ленных на создание и эксплуатацию технических, информационно-измерительных, управляю-

щих и других технологически ориентированных систем для добычи гидробионтов и аквакуль-

туры.  
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2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Патентоведение и охрана интеллектуальной собственности» относится к 

обязательной части программы магистратуры, является дисциплиной общепрофессиональной 

направленности и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь со всеми 

профессиональными дисциплинами, изучается во 1 семестре очной формы обучения и на пер-

вом курсе заочной формы обучения. 

Дисциплина «Патентоведение и охрана интеллектуальной собственности» является ба-

зовой дисциплиной научно-исследовательской направленности в ходе теоретической и практи-

ческой подготовки выпускника по направлению «Промышленное рыболовство». Она основана 

на знаниях, умениях и владениях обучающегося, полученных им в ходе предыдущего изучения 

дисциплин патентоведческой направленности, а также дисциплин по охране интеллектуальной 

собственности в рамках освоения программа бакалавриата или специалитета.  

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Патентоведение и 

охрана интеллектуальной собственности» направлено на дальнейшее их применение в процессе 

изучения общепрофессиональных и профильных профессиональных дисциплин научно-

исследовательской направленности, в процессе прохождения обучающимися производственных 

практик – типов – научно-исследовательская работа и преддипломная практика, и выполнения 

и защиты выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации. 

 

           3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения  компе-

тенции 

ОПК-4 Способен проводить науч-

ные исследования, анализировать 

результаты и готовить отчетные до-

кументы. 

ОПК-4.1. Знает основы патентоведения результатов 

интеллектуальной деятельности. 

 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

 

Код и наименова-

ние компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

ОПК-4 Способен 

проводить науч-

ные исследова-

ния, анализиро-

вать результаты и 

готовить отчет-

ные документы. 

ОПК-4.1. Знает осно-

вы патентоведения 

результатов интеллек-

туальной деятельно-

сти. 

 

Знать – основы патентоведения результатов 

интеллектуальной деятельности в области про-

мышленного рыболовства, методы и средства 

охраны интеллектуальной собственности в об-

ласти процессов и систем промышленного ры-

боловства. 

Уметь – применять знания об основах патенто-

ведения результатах интеллектуальной деятель-

ности в области промышленного рыболовства, 

готовить отчетные документы с использованием 

методов и средств охраны интеллектуальной 

собственности в области процессов и систем 

промышленного рыболовства. 

Владеть – профессиональными навыками по 

применению знаний об основах патентоведения 

результатах интеллектуальной деятельности в 

области промышленного рыболовства, по под-
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готовке отчетных документов с использованием 

методов и средств охраны интеллектуальной 

собственности в области процессов и систем 

промышленного рыболовства. 

 

5 Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 108/3. 

Для очной формы обучения: 1 семестр – зачет. 

Для заочной формы обучения: 1 курс – зачет. 

 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ НИОКР В ПРОМЫШЛЕННОМ РЫБОЛОВСТВЕ 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Планирование НИОКР в промышленном рыболовстве» 

является формирование у обучающегося установленных программой магистратуры компетен-

ций путем достижения запланированных результатов обучения, соотнесенных с соответствую-

щими индикаторами достижения компетенций, для последующего применения в области про-

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

тельности – совокупности средств, способов и методов человеческой деятельности, направлен-

ных на создание и эксплуатацию технических, информационно-измерительных, управляющих и 

других технологически ориентированных систем для добычи гидробионтов и аквакультуры.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Планирование НИОКР в промышленном рыболовстве» относится к 

обязательной части программы магистратуры, является дисциплиной общенаучной 

направленности и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь со всеми 

общепрофессиональными и профильными дисциплинами, изучается в 1 семестре очной формы 

обучения и на первом курсе заочной формы обучения. 

Дисциплина «Планирование НИОКР в промышленном рыболовстве» является базовой 

дисциплиной научно-исследовательской и проектной направленности в ходе теоретической и 

практической подготовки выпускника по направлению «Промышленное рыболовство». Она ос-

нована на знаниях, умениях и владениях обучающегося, полученных им в ходе предыдущего 

изучения дисциплин научно-исследовательской направленности в рамках освоения программ 

бакалавриата или специалитета. 

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Планирование 

НИОКР в промышленном рыболовстве» направлено на дальнейшее их применение в процессе 

изучения следующих профильных профессиональных дисциплин: «Методы рыбохозяйствен-

ных исследований», «Проектирование и моделирование орудий рыболовства» «Научно-

исследовательская работа», «Разработка конструкций орудий рыболовства», «Системы автома-

тизированного проектирования техники промышленного рыболовства», «Проектно-

конструкторская документация на орудия рыболовства», в процессе прохождения обучающи-

мися производственных практик – типов – научно-исследовательская работа и преддипломная 

практика, и выполнения и защиты выпускной квалификационной работы – магистерской дис-

сертации. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения  компе-

тенции 

ОПК-1 Способен анализировать ОПК-1.1. Ставит цели и формулирует задачи, связан-
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современные проблемы науки и 

производства, решать задачи разви-

тия области профессиональной дея-

тельности и (или) организации. 

ные с организацией профессиональной деятельности и 

научных исследований. 

ОПК-1.2. Составляет отчеты по результатам проведен-

ных исследований и анализирует результаты исследо-

ваний. 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

 

Код и наименова-

ние компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

ОПК-1 Способен 

анализировать со-

временные про-

блемы науки и 

производства, ре-

шать задачи раз-

вития области 

профессиональной 

деятельности и 

(или) организа-

ции. 

ОПК-1.1. Ставит цели 

и формулирует зада-

чи, связанные с орга-

низацией профессио-

нальной деятельности 

и научных исследова-

ний. 

Знать – методику планирования научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в промышленном рыболовстве, методику 

составления планов научно-исследовательской 

работы, технических заданий на проведение 

опытно-конструкторских работ в области тех-

ники и технологий промышленного рыболов-

ства.  

Уметь – использовать методику планирования 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в промышленном рыбо-

ловстве, методику составления планов научно-

исследовательской работы, технических зада-

ний на проведение опытно-конструкторских ра-

бот в области развития техники и технологий 

промышленного рыболовства в процессе реше-

ния прикладных профессиональных задач и вы-

полнения исследовательских и эксперименталь-

ных проектов. 

Владеть – профессиональными навыками и 

способностью использовать методику планиро-

вания научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в промышленном рыбо-

ловстве, методику составления планов научно-

исследовательской работы, технических зада-

ний на проведение опытно-конструкторских ра-

бот в области развития техники и технологий 

промышленного рыболовства в процессе реше-

ния прикладных профессиональных задач и вы-

полнения исследовательских и эксперименталь-

ных проектов. 

ОПК-1.2. Составляет 

отчеты по результа-

там проведенных ис-

следований и анали-

зирует результаты ис-

следований. 

Знать – методику планирования научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в промышленном рыболовстве, методику 

составления отчетов по результатам научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, методы планирования эксперимента, ис-

пытаний опытных и промысловых образцов 

техники промышленного рыболовства.  

Уметь –планировать научно-исследовательские 
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и опытно-конструкторские работы в промыш-

ленном рыболовстве и составлять отчеты по ре-

зультатам научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, использовать методы 

планирования эксперимента, испытаний опыт-

ных и промысловых образцов техники промыш-

ленного рыболовства для решения задач по раз-

витию научно-исследовательского вида профес-

сиональной деятельности в области промыш-

ленного рыболовства.  

Владеть – профессиональными навыками и 

способностью планировать научно-

исследовательские и опытно-конструкторские 

работы в промышленном рыболовстве и состав-

лять отчеты по результатам научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, использовать методы планирования экс-

перимента, испытаний опытных и промысловых 

образцов техники промышленного рыболовства 

для решения задач по развитию научно-

исследовательского вида профессиональной де-

ятельности в области промышленного рыболов-

ства. 

 

5 Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 108/3. 

Для очной формы обучения: 1 семестр – экзамен. 

Для заочной формы обучения: 1 курс – экзамен. 

 

 

 

РЫБОЛОВНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Рыболовные системы» является формирование у обуча-

ющегося установленных программой магистратуры компетенций путем достижения запланиро-

ванных результатов обучения, соотнесенных с соответствующими индикаторами достижения 

компетенций, для последующего применения в области профессиональной деятельности – 15 

Рыбоводство и рыболовство, в сфере профессиональной деятельности – совокупности средств, 

способов и методов человеческой деятельности, направленных на создание и эксплуатацию 

технических, информационно-измерительных, управляющих и других технологически ориен-

тированных систем для добычи гидробионтов и аквакультуры.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Рыболовные системы» относится к обязательной части программы маги-

стратуры, является дисциплиной профессиональной направленности и имеет логическую и со-

держательно-методическую взаимосвязь со всеми профессиональными дисциплинами, изучает-

ся в 1 семестре очной формы обучения и на первом курсе заочной формы обучения.  

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Рыболовные си-

стемы» направлено на дальнейшее их применение в процессе изучения следующих профильных 

профессиональных дисциплин: «Мониторинг и стратегическое управление добычей водных 

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

исследовательская работа», «Экологический подход к управлению рыболовством», «Инноваци-
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онные методы и средства рыболовства», в процессе прохождения обучающимися производ-

ственных практик – типов – научно-исследовательская работа и преддипломная практика, и 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации. 

 

           3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения  компе-

тенции 

ОПК-1 Способен анализировать 

современные проблемы науки и 

производства, решать задачи разви-

тия области профессиональной дея-

тельности и (или) организации. 

ОПК-1.3. Знает типичные задачи, возникающие в ходе 

профессиональной деятельности и основные методы их 

решения. 

ОПК-2 Способен передавать про-

фессиональные знания с использо-

ванием современных педагогиче-

ских методик. 

ОПК-2.1. Приобретает опыт передачи профессиональ-

ных знаний в процессе разработки профессиональных 

курсов с использованием современных образователь-

ных технологий. 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

 

Код и наименова-

ние компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

ОПК-1 Способен 

анализировать со-

временные про-

блемы науки и 

производства, ре-

шать задачи раз-

вития области 

профессиональной 

деятельности и 

(или) организации. 

ОПК-1.3. Знает ти-

пичные задачи, воз-

никающие в ходе 

профессиональной 

деятельности и ос-

новные методы их 

решения. 

Знать – основные типичные задачи, возника-

ющие в рыболовных системах, и методы их ре-

шения.  

Уметь – применять знания об основных типич-

ных задачах, возникающих в рыболовных си-

стемах, о методах их решения в процессе веде-

ния рыбодобывающей деятельности и опреде-

ления путей развития промышленного рыбо-

ловства.  

Владеть – профессиональными навыками по 

применению знаний об основных типичных за-

дачах, возникающих в рыболовных системах, о 

методах их решения в процессе ведения рыбо-

добывающей деятельности и определения путей 

развития промышленного рыболовства. 

ОПК-2 Способен 

передавать про-

фессиональные 

знания с исполь-

зованием совре-

менных педагоги-

ческих методик. 

ОПК-2.1. Приобрета-

ет опыт передачи 

профессиональных 

знаний в процессе 

разработки професси-

ональных курсов с 

использованием со-

временных образова-

тельных технологий. 

Знать – современные образовательные техно-

логии, используемые при разработке професси-

онального курса по устройству и эксплуатации 

орудий рыболовства и рыболовных систем, спо-

собы составления тестовых заданий, презента-

ций лекционного курса.  

 Уметь – применять современные образова-

тельные технологии при составлении тестовых 

заданий, презентаций лекционного курса по 

устройству и эксплуатации орудий рыболовства 

и рыболовных систем. 

Владеть – профессиональными знаниями и 
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опытом применения современных образова-

тельных технологий при составлении тестовых 

заданий, презентаций лекционного курса по 

устройству и эксплуатации орудий рыболовства 

и рыболовных систем. 

 

5 Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 216/6. 

Для очной формы обучения: 1 семестр – экзамен. 

Для заочной формы обучения: 1 курс – экзамен. 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ РЫБОЛОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Современные рыболовные материалы» является форми-

рование у обучающегося установленных программой магистратуры компетенций путем дости-

жения запланированных результатов обучения, соотнесенных с соответствующими индикато-

рами достижения компетенций, для последующего применения в области профессиональной 

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

вокупности средств, способов и методов человеческой деятельности, направленных на создание 

и эксплуатацию технических, информационно-измерительных, управляющих и других техноло-

гически ориентированных систем для добычи гидробионтов и аквакультуры.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина « Современные рыболовные материалы» относится к обязательной части 

программы магистратуры, является дисциплиной общепрофессиональной направленности и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь со всеми профессиональными 

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

формы обучения. 

Дисциплина «Современные рыболовные материалы» является дисциплиной профессио-

нальной направленности в ходе теоретической и практической подготовки выпускника по 

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

обучающегося, полученных им в ходе предыдущего курсов материаловедения, технологии кон-

струкционных материалов в рамках освоения программ высшего образования уровней бака-

лавриата или специалитета.  

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Современные ры-

боловные материалы» направлено на дальнейшее их применение в процессе изучения следую-

щих профильных профессиональных дисциплин: «Научно-исследовательская работа», «Мето-

ды проектирования и моделирования орудий рыболовства», «Методы рыбохозяйственных ис-

следований», «Проектно-конструкторская документация на орудия рыболовства», «Разработка 

конструкций орудий рыболовства», в процессе прохождения обучающимися производственных 

практик – типов – научно-исследовательская работа и преддипломная практика, и выполнения 

и защиты выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации. 

 

           3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения  компе-

тенции 

ОПК-2 Способен передавать про-

фессиональные знания с использо-

ОПК-2.1. Приобретает опыт передачи профессиональ-

ных знаний в процессе разработки профессиональных 
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ванием современных педагогиче-

ских методик. 

курсов с использованием современных образователь-

ных технологий.  

ОПК-3 Способен использовать зна-

ния методов решения задач при 

разработке новых технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-3.1. Приобретает опыт эксплуатации аналитиче-

ского и испытательного оборудования и приборов. 

 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

 

Код и наименова-

ние компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

ОПК-2 Способен 

передавать про-

фессиональные 

знания с исполь-

зованием совре-

менных педагоги-

ческих методик. 

ОПК-2.1. Приобрета-

ет опыт передачи 

профессиональных 

знаний в процессе 

разработки професси-

ональных курсов с 

использованием со-

временных образова-

тельных технологий.  

Знать – современные образовательные техно-

логии, используемые при разработке професси-

онального курса по рыболовным материалам, 

способы составления программы лабораторных 

испытаний на прочность современных рыбо-

ловных материалов.  

 Уметь – применять современные образова-

тельные технологии при составлении програм-

мы лабораторных испытаний на прочность со-

временных рыболовных материалов. 

Владеть – профессиональными знаниями и 

опытом применения современных образова-

тельных технологий при составлении програм-

мы лабораторных испытаний на прочность со-

временных рыболовных материалов. 

ОПК-3 Способен 

использовать зна-

ния методов ре-

шения задач при 

разработке новых 

технологий в про-

фессиональной 

деятельности. 

ОПК-3.1. Приобрета-

ет опыт эксплуатации 

аналитического и ис-

пытательного обору-

дования и приборов. 

 

Знать –методы и методики проведения лабора-

торных испытаний современных рыболовных 

материалов, технические средства, аналитиче-

ское и испытательное оборудование и приборы, 

используемые для проведения стандартных ис-

пытаний физико-механических свойства рыбо-

ловных материалов.  

Уметь – применять методики проведения ла-

бораторных испытаний современных рыболов-

ных материалов с использованием технических 

средств, аналитического и испытательного обо-

рудования и приборов в процессе проведения 

стандартных испытаний физико-механических 

свойств рыболовных материалов. 

Владеть – профессиональным опытом и уме-

ниями по проведению лабораторных испытаний 

современных рыболовных материалов с исполь-

зованием технических средств, аналитического 

и испытательного оборудования и приборов в 

процессе проведения стандартных испытаний 

физико-механических свойств рыболовных ма-

териалов. 
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5 Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 108/3. 

Для очной формы обучения: 1 семестр – зачет. 

Для заочной формы обучения: 1 курс – зачет. 

 

 

 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Научные исследования» является формирование у обу-

чающегося установленных программой бакалавриата компетенций путем достижения заплани-

рованных результатов обучения, соотнесенных с соответствующими индикаторами достижения 

компетенций, для последующего применения в области профессиональной деятельности – 15 

Рыбоводство и рыболовство, в сфере профессиональной деятельности – совокупности средств, 

способов и методов человеческой деятельности, направленных на создание и эксплуатацию 

технических, информационно-измерительных, управляющих и других технологически ориен-

тированных систем для добычи гидробионтов и аквакультуры.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Научные исследования» относится к дисциплинам обязательной части 

программы магистратуры, является дисциплиной общенаучной профессиональной 

направленности и связующим вектором научной составляющей в логической и содержательно-

методической взаимосвязи всех профессиональных дисциплин, изучается в 1 и 2 семестрах 

очной формы обучения и на первом курсе заочной формы обучения. 

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

чающегося, полученных им в ходе предыдущего изучения дисциплин научной направленности 

при освоении программа бакалавриата или специалитета.  

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Научные исследо-

вания» направлено на дальнейшее их применение в процессе изучения последующих профес-

сиональных и профильных дисциплин, при прохождении обучающимися производственных 

практик типов: научно-исследовательская работа и преддипломная, выполнения и защиты вы-

пускной квалификационной работы – магистерской диссертации. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения  компе-

тенции 

УК-1 Способен осуществлять кри-

тический анализ проблемных ситу-

аций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий. 

УК-1.3. Составляет аннотации по результатам поиска 

информации из документальных источников и иссле-

довательской литературы. 

 

ОПК-1 Способен анализировать 

современные проблемы науки и 

производства, решать задачи разви-

тия области профессиональной дея-

тельности и (или) организации. 

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

ные с организацией профессиональной деятельности и 

научных исследований. 

 

ОПК-1.2. Составляет отчеты по результатам проведен-

ных исследований и анализирует результаты исследо-

ваний. 

ОПК-3 Способен использовать зна-

ния методов решения задач при 

разработке новых технологий в 

ОПК-3.2. Умеет применять современные методы ис-

следования, критически оценивать и представлять ре-

зультаты выполненной работы  



 15 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4 Способен проводить науч-

ные исследования, анализировать 

результаты и готовить отчетные до-

кументы. 

ОПК-4.2. Знает основные подходы к разработке нор-

мативно-технической документации. 

 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

 

Код и наименова-

ние компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический ана-

лиз проблемных 

ситуаций на осно-

ве системного 

подхода, выраба-

тывать стратегию 

действий. 

УК-1.3. Составляет 

аннотации по резуль-

татам поиска инфор-

мации из докумен-

тальных источников и 

исследовательской 

литературы. 

 

 

Знать – современные методы научных иссле-

дований в области промышленного рыболов-

ства, методики решения задач при разработке 

новых технологий промысла водных биологи-

ческих ресурсов и орудий рыболовства.  

Уметь – применять современные методы науч-

ных исследований в области промышленного 

рыболовства, методики решения задач при раз-

работке новых технологий промысла водных 

биологических ресурсов и орудий рыболовства. 

Владеть – профессиональными умениями по 

применению современных методов научных 

исследований в области промышленного рыбо-

ловства, методик решения задач при разработке 

новых технологий промысла водных биологи-

ческих ресурсов и орудий рыболовства. 

ОПК-1 Способен 

анализировать со-

временные про-

блемы науки и 

производства, ре-

шать задачи раз-

вития области 

профессиональной 

деятельности и 

(или) организа-

ции. 

ОПК-1.1. Ставит цели 

и формулирует зада-

чи, связанные с орга-

низацией профессио-

нальной деятельности 

и научных исследова-

ний. 

 

Знать – современные проблемы и пути разви-

тия промысловой деятельности по добыче вод-

ных биологических ресурсов, показатели про-

изводственной деятельности добывающих су-

дов и принципы организации производственно-

го процесса на добывающих судах и в рыбодо-

бывающих организациях. 

Уметь – анализировать современные проблемы 

и пути развития промысловой деятельности по 

добыче водных биологических ресурсов, пока-

затели производственной деятельности добы-

вающих судов, использовать принципы органи-

зации производственного процесса на добыва-

ющих судах и в рыбодобывающих организаци-

ях в процессе постановки целей и формулиро-

вания задач, связанных с планированием и ор-

ганизацией промысловой деятельности.  

Владеть – профессиональными навыками и 

способностью анализировать современные про-

блемы и пути развития промысловой деятель-

ности по добыче водных биологических ресур-

сов, показатели производственной деятельности 

добывающих судов, ставить цели, формулиро-

вать и решать профессиональные задачи, свя-
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занные с планированием и организацией про-

мысловой деятельности. 

ОПК-1.2. Составляет 

отчеты по результатам 

проведенных иссле-

дований и анализиру-

ет результаты иссле-

дований. 

Знать – современные научные проблемы в об-

ласти промышленного рыболовства, методику 

проведения прикладных научных исследований 

и экспериментальных разработок, методы обра-

ботки и анализа результатов прикладных науч-

ных исследований в области процессов и си-

стем промышленного рыболовства.  

Уметь – описывать исследовательские процес-

сы при проведении прикладных научных иссле-

дований и этапы выполнения эксперименталь-

ных разработок в области процессов и систем 

промышленного рыболовства при решении со-

временных научных проблем в области про-

мышленного рыболовства, обрабатывать и ана-

лизировать результаты прикладных научных 

исследований с учетом развития техники и тех-

нологий рыболовства. 

Владеть – профессиональными навыками и 

способностью описывать исследовательские 

процессы при проведении прикладных научных 

исследований и этапы выполнения эксперимен-

тальных разработок в области процессов и си-

стем промышленного рыболовства при решении 

современных научных проблем в области про-

мышленного рыболовства, обрабатывать и ана-

лизировать результаты прикладных научных 

исследований с учетом развития техники и тех-

нологий рыболовства. 

ОПК-3 Способен 

использовать зна-

ния методов ре-

шения задач при 

разработке новых 

технологий в про-

фессиональной 

деятельности. 

ОПК-3.2. Умеет при-

менять современные 

методы исследования, 

критически оценивать 

и представлять ре-

зультаты выполнен-

ной работы.  

Знать – методологию научных исследований в 

области промышленного рыболовства, методы 

анализа, синтеза и оценки результатов научных 

исследований, этапы и стадии разработки но-

вых биотехнологий в рыболовстве.  

Уметь – применять методологию научных ис-

следований в области промышленного рыбо-

ловства, методы анализа, синтеза и оценки ре-

зультатов научных исследований, этапы и ста-

дии разработки новых биотехнологий в рыбо-

ловстве при решении прикладных задач в про-

фессиональной деятельности. 

Владеть – профессиональными умениями по 

применению методологии научных исследова-

ний в области промышленного рыболовства, 

методы анализа, синтеза и оценки результатов 

научных исследований, этапы и стадии разра-

ботки новых биотехнологий в рыболовстве при 

решении прикладных задач в профессиональ-

ной деятельности. 

ОПК-4 Способен 

проводить науч-

ОПК-4.2. Знает ос-

новные подходы к 

Знать – состав нормативно-технической доку-

ментации, основные научные подходы к разра-
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ные исследования, 

анализировать ре-

зультаты и гото-

вить отчетные до-

кументы. 

разработке норматив-

но-технической доку-

ментации. 

 

ботке нормативно-технической документации 

при проведении научных исследований в обла-

сти процессов и систем промышленного рыбо-

ловства, состав отчетных документов по ре-

зультатам выполнения научных исследований. 

Уметь – применять основные научные подхо-

ды к разработке нормативно-технической доку-

ментации при проведении научных исследова-

ний в области процессов и систем промышлен-

ного рыболовства, готовить отчетные докумен-

ты по результатам выполнения научных иссле-

дований. 

Владеть – профессиональными умениями по 

применению основных научных подходов к 

разработке нормативно-технической докумен-

тации при проведении научных исследований в 

области процессов и систем промышленного 

рыболовства, по подготовке и оформлению от-

четных документов по результатам выполнения 

научных исследований. 

 

5 Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 216/6. 

Для очной формы обучения: 1 семестр – зачет с оценкой, 2 семестр – зачет с оценкой. 

Для заочной формы обучения: 1 курс – зачет с оценкой. 

 

 

 

МЕНЕДЖМЕНТ РЫБОЛОВСТВА 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Менеджмент рыболовства» является формирование у 

обучающегося установленных программой магистратуры компетенций путем достижения за-

планированных результатов обучения, соотнесенных с соответствующими индикаторами до-

стижения компетенций, для последующего применения в области профессиональной деятель-

ности – 15 Рыбоводство и рыболовство, в сфере профессиональной деятельности – совокупно-

сти средств, способов и методов человеческой деятельности, направленных на создание и экс-

плуатацию технических, информационно-измерительных, управляющих и других технологиче-

ски ориентированных систем для добычи гидробионтов и аквакультуры.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Менеджмент рыболовства» относится к обязательной части программы 

магистратуры, является дисциплиной общепрофессиональной направленности и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь со всеми профессиональными 

дисциплинами, изучается во 2 семестре очной формы обучения и на первом курсе заочной 

формы обучения. 

Дисциплина «Менеджмент рыболовства» является базовой дисциплиной организацион-

но-управленческой направленности в ходе теоретической и практической подготовки выпуск-

ника по направлению «Промышленное рыболовство». Она основана на знаниях, умениях и вла-

дениях обучающегося, полученных им в ходе предыдущего изучения базовых профессиональ-

ных дисциплин и дисциплин организационно-управленческой направленности при освоении 

программы магистратуры, а также программа бакалавриата или специалитета.  
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Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Менеджмент ры-

боловства» направлено на дальнейшее их применение в процессе изучения следующих про-

фильных профессиональных дисциплин: «Мониторинг и стратегическое управление добычей 

водных биологических ресурсов», «Прогнозирование промысловых ситуаций», «Научно-

исследовательская работа», «Экологический подход к управлению рыболовством», «Инноваци-

онные методы и средства рыболовства», в процессе прохождения обучающимися производ-

ственных практик – типов – научно-исследовательская работа и преддипломная практика, и 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации. 

 

           3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения  компе-

тенции 

УК-2 Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цик-

ла. 

УК-2.1. Знает этапы жизненного цикла проекта. 

УК-2.2. Способен участвовать в практической реализа-

ции проектной деятельности. 

УК-3 Способен организовывать и 

руководить работой команды, вы-

рабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели. 

УК-3.2. Понимает эффективность использования стра-

тегии командного сотрудничества для достижения по-

ставленной цели, определяет свою роль в команде. 

ОПК–5 Способен осуществлять 

технико-экономическое обоснова-

ние проектов в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-5.1. Имеет навык технико-экономического обос-

нования проектов в профессиональной деятельности. 

ОПК-5.2. Осуществляет профессиональную деятель-

ность с учетом экономических ограничений на всех 

этапах жизненного цикла технических объектов и про-

цессов. 

ОПК-6 Способен управлять кол-

лективами и организовывать про-

цессы производства. 

ОПК-6.1. Способен участвовать в принятии ответ-

ственных решений с учетом правовых и культурных 

аспектов взаимоотношений в коллективе. 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

 

Код и наименова-

ние компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

УК-2 Способен 

управлять проек-

том на всех этапах 

его жизненного 

цикла. 

УК-2.1. Знает этапы 

жизненного цикла 

проекта. 

Знать – методологию разработки проекта, его 

этапы и фазы, методы и средства управления 

проектами. 

 Уметь – применять знания о методологии раз-

работки проекта, его этапах и фазах, методах и 

средствах управления проектами при создании 

и управлении проектами в области промышлен-

ного рыболовства.  

Владеть – профессиональными знаниями о ме-

тодологии разработки проекта, его этапах и фа-

зах, методах и средствах управления проектами 

и навыками по созданию проектов и управления 

процессами и системами промышленного рыбо-

ловства. 
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УК-2 Способен 

управлять проек-

том на всех этапах 

его жизненного 

цикла. 

УК-2.2. Способен 

участвовать в практи-

ческой реализации 

проектной деятельно-

сти. 

Знать – основы проектной деятельности, мето-

дологию проектной деятельности в рыболов-

стве, методы и средства разработки, запуска, 

реализации и управления проектами в рыболов-

стве.  

Уметь – принимать участие в практической ре-

ализации проектной деятельности в рыболов-

стве.  

Владеть – профессиональными практическими 

навыками и способностью реализации проект-

ной деятельности в рыболовстве. 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить рабо-

той команды, вы-

рабатывая ко-

мандную страте-

гию для достиже-

ния поставленной 

цели. 

УК-3.2. Понимает 

эффективность ис-

пользования страте-

гии командного со-

трудничества для до-

стижения поставлен-

ной цели, определяет 

свою роль в команде. 

Знать –основы теории управления, методы и 

средства работы в команде, командного сотруд-

ничества и личного участия в работе команды, 

методы и способы оценки эффективности ис-

пользования командного сотрудничества для 

достижения поставленной цели при решении 

профессиональных задач в области процессов и 

систем промышленного рыболовства.  

Уметь – оценивать эффективность использова-

ния стратегии командного сотрудничества и 

определять свою личную роль в команде для 

достижения поставленной цели в процессе реа-

лизации проектов в области промышленного 

рыболовства. 

 Владеть – профессиональным пониманием, 

практическими навыками и способностью оце-

нивать эффективность использования стратегии 

командного сотрудничества и определять свою 

личную роль в команде для достижения постав-

ленной цели в процессе реализации проектов в 

области промышленного рыболовства. 

ОПК–5 Способен 

осуществлять тех-

нико-

экономическое 

обоснование про-

ектов в професси-

ональной деятель-

ности. 

ОПК-5.1. Имеет 

навык технико-

экономического обос-

нования проектов в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать – основы производственного и иннова-

ционного менеджмента, структуру, принципы, 

методику составления технико-экономического 

обоснования прикладных инновационных про-

ектов по развитию и управлению рыболовством.  

Уметь – применять основы производственного 

и инновационного менеджмента, структуру, 

принципы, методику составления технико-

экономического обоснования в процессе созда-

ния прикладных инновационных проектов по 

развитию и управлению рыболовством.  

Владеть – профессиональными навыками  по 

применению основ производственного и инно-

вационного менеджмента, методики составле-

ния технико-экономического обоснования в 

процессе создания прикладных инновационных 

проектов по развитию и управлению рыболов-

ством. 
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ОПК–5 Способен 

осуществлять тех-

нико-

экономическое 

обоснование про-

ектов в професси-

ональной деятель-

ности. 

ОПК-5.2. Осуществ-

ляет профессиональ-

ную деятельность с 

учетом экономиче-

ских ограничений на 

всех этапах жизнен-

ного цикла техниче-

ских объектов и про-

цессов. 

Знать – основы экономики производства, про-

изводственного и инновационного менеджмен-

та, методологию разработки проекта, этапы его 

жизненного цикла и фазы, экономические огра-

ничения, методы и средства управления проек-

тами в области технических объектов и процес-

сов промышленного рыболовства. 

Уметь – осуществлять профессиональную дея-

тельность с учетом экономических ограничений 

на всех этапах жизненного цикла технических 

объектов и процессов.  

Владеть – профессиональными навыками по 

осуществлению профессиональную деятель-

ность с учетом экономических ограничений на 

всех этапах жизненного цикла технических объ-

ектов и процессов. 

ОПК-6 Способен 

управлять коллек-

тивами и органи-

зовывать процес-

сы производства. 

ОПК-6.1. Способен 

участвовать в приня-

тии ответственных 

решений с учетом 

правовых и культур-

ных аспектов взаимо-

отношений в коллек-

тиве. 

Знать – основы теории управления персоналом, 

способы, методы и средства управления про-

фессиональными коллективами, этапы и стадии 

принятия управленческих решений. 

Уметь –применять знания об основах теории 

управления персоналом, способах, методах и 

средствах управления профессиональными кол-

лективами, об этапах и стадиях принятия ответ-

ственных управленческих решений при ведении 

профессиональной деятельности в области ры-

боловства. 

Владеть – профессиональными навыками по 

управлению профессиональными коллективами 

и участию в принятии ответственных решений 

при ведении профессиональной деятельности в 

области рыболовства. 

 

5 Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 108/3. 

Для очной формы обучения: 2 семестр – зачет. 

Для заочной формы обучения: 1 курс – зачет. 

 

 

 

МЕТОДЫ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Методы рыбохозяйственных исследований» является 

формирование у обучающегося установленных программой магистратуры компетенций путем 

достижения запланированных результатов обучения, соотнесенных с соответствующими инди-

каторами достижения компетенций, для последующего применения в области профессиональ-

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

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

ние и эксплуатацию технических, информационно-измерительных, управляющих и других тех-

нологически ориентированных систем для добычи гидробионтов и аквакультуры.  
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2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Методы рыбохозяйственных исследований» относится к обязательной 

части программы магистратуры, является дисциплиной общепрофессиональной 

направленности и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь со всеми 

профессиональными дисциплинами, изучается во 2 семестре очной формы обучения и на пер-

вом курсе заочной формы обучения. 

Дисциплина «Методы рыбохозяйственных исследований» является базовой дисципли-

ной научно-исследовательской направленности в ходе теоретической и практической подготов-

ки выпускника по направлению «Промышленное рыболовство». Она основана на знаниях, уме-

ниях и владениях обучающегося, полученных им в ходе предыдущего изучения всех базовых 

дисциплин профессионального назначения.  

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Методы рыбохо-

зяйственных исследований» направлено на дальнейшее их применение в процессе изучения 

следующих профильных профессиональных дисциплин: «Мониторинг и стратегическое управ-

ление добычей водных биологических ресурсов», «Прогнозирование промысловых ситуаций» 

«Научно-исследовательская работа», «Экологический подход к управлению рыболовством», 

«Инновационные методы и средства рыболовства», в процессе прохождения обучающимися 

производственных практик – типов – научно-исследовательская работа и преддипломная прак-

тика, и выполнения и защиты выпускной квалификационной работы – магистерской диссерта-

ции. 

 

           3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения  компе-

тенции 

УК-1 Способен осуществлять кри-

тический анализ проблемных ситу-

аций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий. 

УК-1.1. Осуществляет обобщение, анализ, системати-

зацию и прогнозирование на основе системного подхо-

да. 

ОПК-1 Способен анализировать 

современные проблемы науки и 

производства, решать задачи разви-

тия области профессиональной дея-

тельности и (или) организации. 

ОПК-1.3. Знает типичные задачи, возникающие в ходе 

профессиональной деятельности и основные методы их 

решения. 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

 

Код и наименова-

ние компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический ана-

лиз проблемных 

ситуаций на осно-

ве системного 

подхода, выраба-

тывать стратегию 

действий. 

УК-1.1. Осуществляет 

обобщение, анализ, 

систематизацию и 

прогнозирование на 

основе системного 

подхода. 

 

Знать – методы рыбохозяйственных исследо-

ваний. 

Уметь – применять методы рыбохозяйствен-

ных исследований при осуществлении критиче-

ского анализа проблемных ситуаций в области 

промышленного рыболовства.  

Владеть – профессиональными навыками по 

осуществлению критического анализа проблем-

ных ситуаций в области промышленного рыбо-

ловства на основе использования методов ры-

бохозяйственных исследований. 
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ОПК-1 Способен 

анализировать со-

временные про-

блемы науки и 

производства, ре-

шать задачи раз-

вития области 

профессиональной 

деятельности и 

(или) организа-

ции. 

ОПК-1.3. Знает ти-

пичные задачи, воз-

никающие в ходе 

профессиональной 

деятельности и ос-

новные методы их 

решения. 

Знать – основные типичные задачи, возникаю-

щие в процессе проведения рыбохозяйственных 

исследований, методы решения задач рыбохо-

зяйственной направленности. 

Уметь – применять знания об основных типич-

ных задачах, возникающих в процессе проведе-

ния рыбохозяйственных исследований, о мето-

дах решения задач рыбохозяйственной направ-

ленности при проведении научных исследова-

ний в области промышленного рыболовства.  

Владеть – профессиональными навыками по 

применению знаний об основных типичных за-

дачах, возникающих в процессе проведения ры-

бохозяйственных исследований, о методах ре-

шения задач рыбохозяйственной направленно-

сти при проведении научных исследований в 

области промышленного рыболовства. 

 

5 Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 108/3. 

Для очной формы обучения: 2 семестр – зачет. 

Для заочной формы обучения: 1 курс – зачет. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БАЗИС РЫБОЛОВСТВА  

И АКВАКУЛЬТУРЫ 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Организационно-технологический базис рыболовства и 

аквакультуры» является формирование у обучающегося установленных программой магистра-

туры компетенций путем достижения запланированных результатов обучения, соотнесенных с 

соответствующими индикаторами достижения компетенций, для последующего применения в 

области профессиональной деятельности – 15 Рыбоводство и рыболовство, в сфере профессио-

нальной деятельности – совокупности средств, способов и методов человеческой деятельности, 

направленных на создание и эксплуатацию технических, информационно-измерительных, 

управляющих и других технологически ориентированных систем для добычи гидробионтов и 

аквакультуры.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Стратегическое планирование промысловой деятельности» относится к 

обязательной части программы магистратуры, является дисциплиной профессиональной 

направленности и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь со всеми 

профессиональными дисциплинами, изучается во 2 семестре очной формы обучения и на пер-

вом курсе заочной формы обучения. 

Дисциплина «Организационно-технологический базис рыболовства и аквакультуры» яв-

ляется дисциплиной организационно-биоэкономической направленности в ходе теоретической 

и практической подготовки выпускника по направлению «Промышленное рыболовство». Она 

основана на знаниях, умениях и владениях обучающегося, полученных им в ходе предыдущего 

изучения всех базовых дисциплин профессионального назначения.  
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Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Организационно-

технологический базис рыболовства и аквакультуры» направлено на дальнейшее их примене-

ние в процессе изучения следующих профильных профессиональных дисциплин: «Мониторинг 

и стратегическое управление добычей водных биологических ресурсов», «Прогнозирование 

промысловых ситуаций» «Научно-исследовательская работа», «Экологический подход к управ-

лению рыболовством», «Инновационные методы и средства рыболовства», в процессе прохож-

дения обучающимися учебной практики- типа – технологическая, производственных практик – 

типов – научно-исследовательская работа и преддипломная практика, и выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации. 

 

           3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения  компетен-

ции 

ОПК-1 Способен анализировать 

современные проблемы науки и 

производства, решать задачи разви-

тия области профессиональной дея-

тельности и (или) организации. 

ОПК-1.3. Знает типичные задачи, возникающие в ходе 

профессиональной деятельности и основные методы их 

решения. 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

 

Код и наименова-

ние компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

ОПК-1 Способен 

анализировать со-

временные про-

блемы науки и 

производства, ре-

шать задачи раз-

вития области 

профессиональной 

деятельности и 

(или) организа-

ции. 

ОПК-1.3. Знает ти-

пичные задачи, воз-

никающие в ходе 

профессиональной 

деятельности и ос-

новные методы их 

решения. 

Знать – структуру организационно-

технологического базиса рыболовства и аква-

культуры, современные проблемы и типичные 

задачи развития рыбопромысловых комплексов, 

методы их решения.  

Уметь – применять знания о структуре органи-

зационно-технологического базиса рыболовства 

и аквакультуры, современных проблемах и ти-

пичных задачах развития рыбопромысловых 

комплексов, методах их решения в процессе со-

вершенствования их организации и управления.  

Владеть – профессиональными навыками по 

применению знаний о структуре организацион-

но-технологического базиса рыболовства и 

аквакультуры, современных проблемах и ти-

пичных задачах развития рыбопромысловых 

комплексов, методах их решения в процессе со-

вершенствования их организации и управления. 

 

5 Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 180/5. 

Для очной формы обучения: 2 семестр – экзамен. 

Для заочной формы обучения: 1 курс – экзамен. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ОРУДИЙ РЫБОЛОВСТВА 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Проектирование и моделирование орудий рыболовства» 

является формирование у обучающегося установленных программой магистратуры компетен-

ций путем достижения запланированных результатов обучения, соотнесенных с соответствую-

щими индикаторами достижения компетенций, для последующего применения в области про-

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

тельности – совокупности средств, способов и методов человеческой деятельности, направлен-

ных на создание и эксплуатацию технических, информационно-измерительных, управляющих и 

других технологически ориентированных систем для добычи гидробионтов и аквакультуры.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Проектирование и моделирование орудий рыболовства» относится к обя-

зательной части программы магистратуры, является дисциплиной профессиональной направ-

ленности и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь со всеми професси-

ональными дисциплинами, изучается в 1 семестре очной формы обучения и на втором курсе 

заочной формы обучения.  

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Проектирование и 

моделирование орудий рыболовства» направлено на дальнейшее их применение в процессе 

изучения следующих профильных профессиональных дисциплин: «Системы автоматизирован-

ного проектирования техники промышленного рыболовства», «Прогнозирование промысловых 

ситуаций» «Научно-исследовательская работа», «Экологический подход к управлению рыбо-

ловством», «Инновационные методы и средства рыболовства», в процессе прохождения обуча-

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

пломная практика, и выполнения и защиты выпускной квалификационной работы – магистер-

ской диссертации. 

 

           3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения  компе-

тенции 

ОПК-1 Способен анализировать 

современные проблемы науки и 

производства, решать задачи разви-

тия области профессиональной дея-

тельности и (или) организации. 

ОПК-1.3. Знает типичные задачи, возникающие в ходе 

профессиональной деятельности и основные методы их 

решения. 

 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

 

Код и наименова-

ние компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

ОПК-1 Способен 

анализировать со-

временные про-

блемы науки и 

производства, ре-

шать задачи раз-

вития области 

ОПК-1.3. Знает ти-

пичные задачи, воз-

никающие в ходе 

профессиональной 

деятельности и ос-

новные методы их 

решения. 

Знать – основные задачи в области проектиро-

вания и моделирования орудий рыболовства, 

методы их решения.  

Уметь – применять знания об основных зада-

чах в области проектирования и моделирования 

орудий рыболовства, решать типичные задачи 

по проектированию и моделированию орудий 
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профессиональной 

деятельности и 

(или) организации. 

рыболовства.  

Владеть – профессиональными навыками по 

применению знаний об основных задачах в об-

ласти проектирования и моделирования орудий 

рыболовства к решению типичных задач по 

проектированию и моделированию орудий ры-

боловства. 

 

5 Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 180/5. 

Для очной формы обучения: 2 семестр – экзамен. 

Для заочной формы обучения: 2 курс – экзамен. 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Профессиональный иностранный язык» является форми-

рование у обучающегося установленных программой магистратуры компетенций путем дости-

жения запланированных результатов обучения, соотнесенных с соответствующими индикато-

рами достижения компетенций, для последующего применения в области профессиональной 

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

вокупности средств, способов и методов человеческой деятельности, направленных на создание 

и эксплуатацию технических, информационно-измерительных, управляющих и других техноло-

гически ориентированных систем для добычи гидробионтов и аквакультуры.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» относится к обязательной части 

программы магистратуры, является дисциплиной профессиональной направленности и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь со всеми профессиональными 

дисциплинами, изучается во 2 семестре очной формы обучения и на втором курсе заочной 

формы обучения. 

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» является базовой дисциплиной 

профессионально-языковой направленности в ходе теоретической и практической подготовки 

выпускника по направлению «Промышленное рыболовство». Она основана на знаниях, умени-

ях и владениях обучающегося, полученных им в ходе предыдущего изучения всех базовых дис-

циплин профессионального назначения.  

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Профессиональ-

ный иностранный язык» направлено на дальнейшее их применение в процессе изучения следу-

ющих профильных профессиональных дисциплин: «Мониторинг и стратегическое управление 

добычей водных биологических ресурсов», «Прогнозирование промысловых ситуаций» «Науч-

но-исследовательская работа», «Экологический подход к управлению рыболовством», «Инно-

вационные методы и средства рыболовства», в процессе прохождения обучающимися произ-

водственных практик – типов – научно-исследовательская работа и преддипломная практика, и 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации. 

 

           3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения  компе-

тенции 
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УК-4 Способен применять совре-

менные коммуникативные техноло-

гии, в том числе на иностранном(-

ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодей-

ствия. 

УК-4.2. Выбирает на государственном и иностранном 

языках коммуникативно приемлемые стиль делового 

общения, вербальные и невербальные средства взаимо-

действия с партнерами. 

УК-5 Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимо-

действия. 

УК-5.2. Умеет понимать и толерантно воспринимать 

межкультурное разнообразие общества. 

 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

 

Код и наименова-

ние компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

УК-4 Способен 

применять совре-

менные коммуни-

кативные техноло-

гии, в том числе на 

иностранном(-ых) 

языке(ах), для ака-

демического и 

профессионального 

взаимодействия. 

УК-4.2. Выбирает на 

государственном и 

иностранном языках 

коммуникативно при-

емлемые стиль дело-

вого общения, вер-

бальные и невербаль-

ные средства взаимо-

действия с партнера-

ми. 

Знать – основные стили делового общения, 

вербальные и невербальные средства делового 

общения и взаимодействия с партнерами, про-

фессиональную терминологию, в т.ч. на ино-

странном языке, используемые при решении 

профессиональных задач в области процессов и 

систем промышленного рыболовства. 

Уметь – выбирать основные стили делового 

общения, вербальные и невербальные средства 

делового общения и взаимодействия с партне-

рами, профессиональную терминологию, в т.ч. 

на иностранном языке, при решении професси-

ональных задач в области процессов и систем 

промышленного рыболовства. 

 Владеть – практическими навыками по выбо-

ру основных стилей делового общения, вер-

бальных и невербальных средств делового об-

щения и взаимодействия с партнерами, профес-

сиональную терминологию, в т.ч. на иностран-

ном языке, при решении профессиональных 

задач в области процессов и систем промыш-

ленного рыболовства. 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать разно-

образие культур в 

процессе межкуль-

турного взаимо-

действия. 

УК-5.2. Умеет пони-

мать и толерантно 

воспринимать меж-

культурное разнооб-

разие общества. 

 

Знать – основные этапы развития отечествен-

ного и зарубежного рыболовства, основные 

направления развития сотрудничества с зару-

бежными странами в области рыболовства, со-

временные формы межкультурного взаимодей-

ствия в профессиональной деятельности.  

Уметь – понимать и толерантно воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в про-

цессе участия в международных и межправи-

тельственных проектах в области рыболовства, 

в т.ч. работе на иностранных промысловых су-

дах и в иностранных рыболовных компаниях.  

Владеть – профессиональным практическими 
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навыками и способностью понимать, толерант-

но воспринимать, анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкультур-

ного взаимодействия при участии в междуна-

родных и межправительственных проектах в 

области рыболовства, в т.ч. работе на ино-

странных промысловых судах и в иностранных 

рыболовных компаниях. 

 

5 Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 108/3. 

Для очной формы обучения: 2 семестр – зачет. 

Для заочной формы обучения: 2 курс – зачет. 

 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОМЫСЛОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Стратегическое планирование промысловой деятельно-

сти» является формирование у обучающегося установленных программой магистратуры компе-

тенций путем достижения запланированных результатов обучения, соотнесенных с соответ-

ствующими индикаторами достижения компетенций, для последующего применения в области 

профессиональной деятельности – 15 Рыбоводство и рыболовство, в сфере профессиональной 

деятельности – совокупности средств, способов и методов человеческой деятельности, направ-

ленных на создание и эксплуатацию технических, информационно-измерительных, управляю-

щих и других технологически ориентированных систем для добычи гидробионтов и аквакуль-

туры.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Стратегическое планирование промысловой деятельности» относится к 

обязательной части программы магистратуры, является дисциплиной профессиональной 

направленности и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь со всеми 

профессиональными дисциплинами, изучается во 2 семестре очной формы обучения и на 

втором курсе заочной формы обучения. 

Дисциплина «Стратегическое планирование промысловой деятельности» является базо-

вой дисциплиной организационно-экономической направленности в ходе теоретической и 

практической подготовки выпускника по направлению «Промышленное рыболовство». Она ос-

нована на знаниях, умениях и владениях обучающегося, полученных им в ходе предыдущего 

изучения всех базовых дисциплин профессионального назначения.  

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Стратегическое 

планирование промысловой деятельности» направлено на дальнейшее их применение в процес-

се изучения следующих профильных профессиональных дисциплин: «Мониторинг и стратеги-

ческое управление добычей водных биологических ресурсов», «Прогнозирование промысловых 

ситуаций» «Научно-исследовательская работа», «Экологический подход к управлению рыбо-

ловством», «Инновационные методы и средства рыболовства», в процессе прохождения обуча-

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

пломная практика, и выполнения и защиты выпускной квалификационной работы – магистер-

ской диссертации. 

 

           3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 
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Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения  компе-

тенции 

УК-1 Способен осуществлять кри-

тический анализ проблемных ситу-

аций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий. 

УК-1.1. Осуществляет обобщение, анализ, системати-

зацию и прогнозирование на основе системного подхо-

да. 

 

УК-1.2. Умеет действовать в проблемных ситуациях, 

несет ответственность за принятые решения. 

ОПК-1 Способен анализировать 

современные проблемы науки и 

производства, решать задачи разви-

тия области профессиональной дея-

тельности и (или) организации. 

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

ные с организацией профессиональной деятельности и 

научных исследований. 

 

ОПК-1.3. Знает типичные задачи, возникающие в ходе 

профессиональной деятельности и основные методы их 

решения. 

ОПК–5 Способен осуществлять 

технико-экономическое обоснова-

ние проектов в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-5.1. Имеет навык технико-экономического обос-

нования проектов в профессиональной деятельности. 

 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

 

Код и наименова-

ние компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический ана-

лиз проблемных 

ситуаций на осно-

ве системного 

подхода, выраба-

тывать стратегию 

действий. 

УК-1.1. Осуществляет 

обобщение, анализ, 

систематизацию и 

прогнозирование на 

основе системного 

подхода. 

 

Знать – методы стратегического планирования 

промысловой деятельности с учетом возникно-

вения проблемных ситуаций на промысле вод-

ных биологических ресурсов. 

Уметь – применять методы стратегического 

планирования промысловой деятельности при 

осуществлении критического анализа проблем-

ных ситуаций, возникающих на промысле вод-

ных биологических ресурсов, и выработки стра-

тегии действий.  

Владеть – профессиональными навыками по 

осуществлению критического анализа проблем-

ных ситуаций, возникающих на промысле вод-

ных биологических ресурсов, и выработки стра-

тегии действий. 

УК-1.2. Умеет дей-

ствовать в проблем-

ных ситуациях, несет 

ответственность за 

принятые решения. 

Знать – теорию и методы принятия решений, 

распределения ответственности в процессе ис-

пользования ситуационного подхода к критиче-

скому анализу и решению проблемных ситуа-

ций, возникающих на промысле водных биоло-

гических ресурсов и при выработке стратегии 

действий.   

Уметь – применять теорию и методы принятия 

решений, принимать на себя ответственность в 

процессе использования ситуационного подхода 

к критическому анализу и решению проблем-
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ных ситуаций, возникающих на промысле вод-

ных биологических ресурсов и при выработке 

стратегии действий.  

Владеть – профессиональными навыками по 

осуществлению действий в проблемных ситуа-

циях, возникающих на промысле водных биоло-

гических ресурсов, принятию решений и несе-

нию ответственности за принятые решения. 

ОПК-1 Способен 

анализировать со-

временные про-

блемы науки и 

производства, ре-

шать задачи раз-

вития области 

профессиональной 

деятельности и 

(или) организа-

ции. 

ОПК-1.1. Ставит цели 

и формулирует зада-

чи, связанные с орга-

низацией профессио-

нальной деятельности 

и научных исследова-

ний. 

 

Знать – современные проблемы и пути разви-

тия промысловой деятельности по добыче вод-

ных биологических ресурсов, показатели произ-

водственной деятельности добывающих судов и 

принципы организации производственного про-

цесса на добывающих судах и в рыбодобываю-

щих организациях. 

Уметь – анализировать современные проблемы 

и пути развития промысловой деятельности по 

добыче водных биологических ресурсов, пока-

затели производственной деятельности добы-

вающих судов, использовать принципы органи-

зации производственного процесса на добыва-

ющих судах и в рыбодобывающих организациях 

в процессе постановки целей и формулирования 

задач, связанных с планированием и организа-

цией промысловой деятельности.  

Владеть – профессиональными навыками и 

способностью анализировать современные про-

блемы и пути развития промысловой деятельно-

сти по добыче водных биологических ресурсов, 

показатели производственной деятельности до-

бывающих судов, ставить цели, формулировать 

и решать профессиональные задачи, связанные 

с планированием и организацией промысловой 

деятельности. 

ОПК-1.3. Знает ти-

пичные задачи, воз-

никающие в ходе 

профессиональной 

деятельности и ос-

новные методы их 

решения. 

Знать – методы стратегического планирования 

промысловой деятельности с учетом возникно-

вения проблемных ситуаций на промысле вод-

ных биологических ресурсов. 

Уметь – применять методы стратегического 

планирования промысловой деятельности при 

осуществлении критического анализа проблем-

ных ситуаций, возникающих на промысле вод-

ных биологических ресурсов, и выработки стра-

тегии действий.  

Владеть – профессиональными навыками по 

осуществлению критического анализа проблем-

ных ситуаций, возникающих на промысле вод-

ных биологических ресурсов, и выработки стра-

тегии действий. 

ОПК–5 Способен 

осуществлять тех-

нико-

ОПК-5.1. Имеет 

навык технико-

экономического обос-

Знать – виды планирования, цели и задачи 

стратегического планирования промысловой 

деятельности, планирование информационных и 
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экономическое 

обоснование про-

ектов в професси-

ональной деятель-

ности. 

нования проектов в 

профессиональной 

деятельности. 

 

сырьевых ресурсов, структуру, принципы, ме-

тодику составления технико-экономического 

обоснования промысловой деятельности на дол-

госрочную и среднесрочную перспективы.  

Уметь – осуществлять стратегическое проект-

ное планирование промысловой деятельности, 

выбор оптимальных среднесрочных и долго-

срочных сценариев ее развития на основе про-

гнозных технико-экономических обоснований 

создаваемых проектов.  

Владеть – профессиональными навыками  по 

осуществлению стратегического проектного 

планирования промысловой деятельности на 

основе выбора оптимальных среднесрочных и 

долгосрочных сценариев с учетом прогнозных 

технико-экономических обоснований создавае-

мых проектов. 

 

5 Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 180/5. 

Для очной формы обучения: 2 семестр – экзамен. 

Для заочной формы обучения: 2 курс – экзамен. 

 

 

 

ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА  

ОРУДИЯ РЫБОЛОВСТВА 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Проектно-конструкторская документация на орудия ры-

боловства» является формирование у обучающегося установленных программой магистратуры 

компетенций путем достижения запланированных результатов обучения, соотнесенных с соот-

ветствующими индикаторами достижения компетенций, для последующего применения в обла-

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

ной деятельности – совокупности средств, способов и методов человеческой деятельности, 

направленных на создание и эксплуатацию технических, информационно-измерительных, 

управляющих и других технологически ориентированных систем для добычи гидробионтов и 

аквакультуры.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Проектно-конструкторская документация на орудия рыболовства» отно-

сится к части программы магистратуры, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, является дисциплиной профильной направленности и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь со всеми профессиональными дисциплинами, изучается в 3 семест-

ре очной формы обучения и на втором курсе заочной формы обучения.  

Дисциплина «Проектно-конструкторская документация на орудия рыболовства» основа-

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

ния всех базовых общепрофессиональных дисциплин. 

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Проектно-

конструкторская документация на орудия рыболовства» направлено на дальнейшее их приме-

нение в процессе прохождения обучающимися производственных практик типов –научно-

исследовательская работа и преддипломная практика, выполнения и защиты выпускной квали-

фикационной работы – магистерской диссертации. 
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3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения  компе-

тенции 

ПКС-2 Способен участвовать в 

управлении производством орудий 

добычи (вылова) водных биологи-

ческих ресурсов в соответствии со 

стратегией развития организации. 

ПКС-2.1. Участвует в организации и управлении науч-

но-исследовательскими и проектно-конструкторскими 

работами по производству орудий добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов. 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

 

Код и наименова-

ние компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть) 

ПКС-2 Способен 

участвовать в 

управлении про-

изводством ору-

дий добычи (вы-

лова) водных био-

логических ресур-

сов в соответствии 

со стратегией раз-

вития организа-

ции. 

ПКС-2.1. Участвует в 

организации и управ-

лении научно-

исследовательскими и 

проектно-

конструкторскими ра-

ботами по производ-

ству орудий добычи 

(вылова) водных био-

логических ресурсов. 

Знать – проектно-конструкторскую докумен-

тацию на орудия добычи (вылова) водных био-

логических ресурсов, конструкции и расчеты 

технических характеристик орудий добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов, тех-

ническое задание на конструирование орудий 

добычи (вылова) водных биологических ресур-

сов, организацию конструкторского сопровож-

дения производства орудий добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов. 

Уметь – разрабатывать проектную и рабочую 

конструкторскую документацию на конструи-

рование и производство орудий добычи (выло-

ва) водных биологических ресурсов, выполнять 

рабочие чертежи с текстовой документацией на 

производство орудий добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, организовывать кон-

структорское сопровождение производства ору-

дий добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов. 

Владеть – профессиональными навыками по 

разработке проектной и рабочей конструктор-

ской документации на конструирование и про-

изводство орудий добычи (вылова) водных био-

логических ресурсов, по выполнению рабочих 

чертежей с текстовой документацией на произ-

водство орудий добычи (вылова) водных биоло-

гических ресурсов, по организации конструк-

торского сопровождения производства орудий 

добычи (вылова) водных биологических ресур-

сов. 

 

5 Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 108/3. 

Для очной формы обучения: 3 семестр – зачет. 

Для заочной формы обучения: 2 курс – зачет. 
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МОНИТОРИНГ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОБЫЧЕЙ ВОДНЫХ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Мониторинг и стратегическое управление добычей вод-

ных биологических ресурсов» является формирование у обучающегося установленных про-

граммой магистратуры компетенций путем достижения запланированных результатов обуче-

ния, соотнесенных с соответствующими индикаторами достижения компетенций, для последу-

ющего применения в области профессиональной деятельности – 15 Рыбоводство и рыболов-

ство, в сфере профессиональной деятельности – совокупности средств, способов и методов че-

ловеческой деятельности, направленных на создание и эксплуатацию технических, информаци-

онно-измерительных, управляющих и других технологически ориентированных систем для до-

бычи гидробионтов и аквакультуры.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Мониторинг и стратегическое управление добычей водных биологических 

ресурсов» относится к части программы магистратуры, формируемой участниками образова-

тельных отношений, является дисциплиной профессиональной направленности в формирова-

нии профессиональной компетенции, установленной на основе профессионального стандарта 

15.003 – Специалист по добыче рыбы» и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с профессиональными дисциплинами обязательной части учебного плана, 

изучается в 3 семестре очной формы обучения и на втором курсе заочной формы обучения. 

Дисциплина «Мониторинг и стратегическое управление добычей водных биологических 

ресурсов» является базовой дисциплиной организационно-управленческой направленности в 

ходе теоретической и практической подготовки выпускника по направлению «Промышленное 

рыболовство». Она основана на знаниях, умениях и владениях обучающегося, полученных им в 

ходе предыдущего изучения дисциплин профессионального назначения, в т.ч. в процессе их па-

раллельного изучения: «Рыболовные системы», «Менеджмент рыболовства», «Организацион-

но-технологический базис рыболовства и аквакультуры», «Научные исследования», «Стратеги-

ческое планирование промысловой деятельности», «Прогнозирование промысловых ситуаций», 

«Экологический подход к управлению рыболовства», «Инновационные методы и средства ры-

боловства», а также факультативной дисциплины «Современные технологии промышленного 

рыболовства».  

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Мониторинг и 

стратегическое управление добычей водных биологических ресурсов» направлено на дальней-

шее их применение в процессе прохождения обучающимися производственных практик – типов 

– научно-исследовательская работа и преддипломная практика, и выполнения и защиты вы-

пускной квалификационной работы – магистерской диссертации. 

 

           3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения  компе-

тенции 

ПКС-1 Способен управлять техно-

логическим процессом добычи (вы-

лова) водных биологических ресур-

сов рыбодобывающей организации. 

 

ПКС-1.1. Способен осуществлять координацию рабо-

ты рыбопромысловых судов в составе рыбодобываю-

щей организации.   

ПКС-1.2. Способен организовывать производственную 

деятельность рыбодобывающей организации в соот-

ветствии со стратегией ее развития добычи (вылова) 

биологических ресурсов на судах рыбопромыслового флота. 
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4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

 

Код и наименова-

ние компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

ПКС-1 Способен 

управлять техно-

логическим про-

цессом добычи 

(вылова) водных 

биологических ре-

сурсов рыбодобы-

вающей организа-

ции. 

 

ПКС-1.1. Способен 

осуществлять коор-

динацию работы ры-

бопромысловых судов 

в составе рыбодобы-

вающей организации.   

Знать – основные направления развития рыбо-

добывающей деятельности, формы организа-

ции промысла, сырьевую базу рыболовства, 

промысловые районы, рыбохозяйственные бас-

сейны, нормативно-правовую базу рыболов-

ства, методы и способы координации работы 

рыбопромысловых судов в составе рыбодобы-

вающей организации, способы управления тех-

нологическим процессом добычи (вылова) вод-

ных биологических ресурсов, отраслевую си-

стему мониторинга промысловой деятельности, 

современные профессиональные базы данных о 

добывающем флоте и орудиях рыболовства.  

Уметь – использовать знания об основных 

направлениях развития рыбодобывающей дея-

тельности, формах организации промысла, о 

сырьевой базе рыболовства, промысловых рай-

онах, рыбохозяйственных бассейнах, о норма-

тивно-правовой базе рыболовства, методах и 

способах координации работы рыбопромысло-

вых судов в составе рыбодобывающей органи-

зации, способах управления технологическим 

процессом добычи (вылова) водных биологиче-

ских ресурсов, об отраслевой системе монито-

ринга промысловой деятельности, о современ-

ных профессиональных базах данных о добы-

вающем флоте и орудиях рыболовства для 

осуществления мониторинга промысловой дея-

тельности в промысловых районах рыбохозяй-

ственных бассейнов,   координации работы ры-

бопромысловых судов в составе рыбодобыва-

ющей организации и управления технологиче-

ским процессом добычи (вылова) водных био-

логических ресурсов рыбодобывающей органи-

зации. 

Владеть – профессиональными навыками по 

использованию знаний об основных направле-

ниях развития рыбодобывающей деятельности, 

формах организации промысла, о сырьевой ба-

зе рыболовства, промысловых районах, рыбо-

хозяйственных бассейнах, о нормативно-

правовой базе рыболовства, методах и способах 

координации работы рыбопромысловых судов 

в составе рыбодобывающей организации, спо-

собах управления технологическим процессом 

добычи (вылова) водных биологических ресур-
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сов, об отраслевой системе мониторинга про-

мысловой деятельности, о современных про-

фессиональных базах данных о добывающем 

флоте и орудиях рыболовства, умений из при-

менять в процессе осуществления мониторинга 

промысловой деятельности в промысловых 

районах рыбохозяйственных бассейнов  и 

управления рыболовством. 

ПКС-1.2. Способен 

организовывать про-

изводственную дея-

тельность рыбодобы-

вающей организации 

в соответствии со 

стратегией ее разви-

тия добычи (вылова) 

биологических ресур-

сов на судах рыбо-

промыслового флота. 

 

Знать – основные направления развития рыбо-

добывающей деятельности, формы организа-

ции промысловой деятельности, сырьевую базу 

рыболовства, промысловые районы, рыбохо-

зяйственные бассейны, нормативно-правовую 

базу рыболовства, методы стратегического 

планирования производственной деятельности 

по добыче (вылову) водных биологических ресурсов. 

Уметь – использовать знания об основных 

направлениях развития рыбодобывающей дея-

тельности, о формах организации промысловой 

деятельности, сырьевой базе рыболовства, 

промысловых районах, рыбохозяйственных 

бассейнах, нормативно-правовой базе рыболов-

ства, о методах стратегического планирования 

производственной деятельности по добыче 

(вылову) водных биологических ресурсов для 

организации производственной деятельности 

рыбодобывающей организации в соответствии 

со стратегией ее развития добычи (вылова) 

биологических ресурсов на судах рыбопромыс-

лового флота. 

Владеть – профессиональными навыками по 

использованию знаний об основных направле-

ниях развития рыбодобывающей деятельности, 

о формах организации промысловой деятель-

ности, сырьевой базе рыболовства, промысло-

вых районах, рыбохозяйственных бассейнах, 

нормативно-правовой базе рыболовства, о ме-

тодах стратегического планирования производ-

ственной деятельности по добыче (вылову) 

водных биологических ресурсов для организа-

ции производственной деятельности рыбодо-

бывающей организации в соответствии со стра-

тегией ее развития добычи (вылова) биологиче-

ских ресурсов на судах рыбопромыслового 

флота и управления технологическими процес-

сами добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов рыбодобывающей организации. 

 

5 Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 144/4. 

Для очной формы обучения: 3 семестр – экзамен. 

Для заочной формы обучения: 2 курс – экзамен. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательская работа» является формирова-

ние у обучающегося установленных программой бакалавриата компетенций путем достижения 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с соответствующими индикаторами до-

стижения компетенций, для последующего применения в области профессиональной деятель-

ности – 15 Рыбоводство и рыболовство, в сфере профессиональной деятельности – совокупно-

сти средств, способов и методов человеческой деятельности, направленных на создание и экс-

плуатацию технических, информационно-измерительных, управляющих и других технологиче-

ски ориентированных систем для добычи гидробионтов и аквакультуры.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Научно-исследовательская работа» относится к дисциплинам части 

программы магистратуры, формируемой участниками образовательных отношений, является 

профильной научной дисциплиной, обеспечивающей научное содержание профессиональной 

направленности программы магистратуры, изучается в 3 семестре очной формы обучения и на 

втором курсе заочной формы обучения. 

Дисциплина «Научно-исследовательская работа» основана на знаниях, умениях и владе-

ниях обучающегося, полученных им в ходе предыдущего изучения дисциплин: «Методология 

научных исследований в рыболовстве», «Планирование НИОКР в промышленном рыболов-

стве», «Методы рыбохозяйственных исследований», «Научные исследования».  

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Научные исследо-

вания» направлено на дальнейшее их применение в процессе прохождения обучающимися про-

изводственных практик типов: научно-исследовательская работа и преддипломная, выполнения 

и защиты выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения  компе-

тенции 

ПКС-1 Способен управлять техно-

логическим процессом добычи (вы-

лова) водных биологических ресур-

сов рыбодобывающей организации. 

ПКС-1.1. Способен осуществлять координацию рабо-

ты рыбопромысловых судов в составе рыбодобываю-

щей организации.   

 

ПКС-2 Способен участвовать в 

управлении производством орудий 

добычи (вылова) водных биологи-

ческих ресурсов в соответствии со 

стратегией развития организации. 

ПКС-2.1. Участвует в организации и управлении науч-

но-исследовательскими и проектно-конструкторскими 

работами по производству орудий добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов. 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

 

Код и наименова-

ние компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

ПКС-1 Способен 

управлять техно-

логическим про-

цессом добычи 

ПКС-1.1. Способен 

осуществлять коорди-

нацию работы рыбо-

промысловых судов в 

Знать – методологию проведения научных ис-

следований в области управления технологиче-

ским процессом добычи (вылова) водных био-

логических ресурсов рыбодобывающей органи-
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(вылова) водных 

биологических 

ресурсов рыбодо-

бывающей орга-

низации. 

составе рыбодобыва-

ющей организации.   

 

зации, методы анализа и обобщения результатов 

работы рыбопромысловых судов. 

Уметь –проводить научные исследования в об-

ласти управления технологическим процессом 

добычи (вылова) водных биологических ресур-

сов рыбодобывающей организации, применять 

методы анализа и обобщения результатов рабо-

ты рыбопромысловых судов при осуществлении 

координации их работы в составе рыбодобыва-

ющей организации.  

Владеть – профессиональными навыками по 

проведению научных исследований в области 

управления технологическим процессом добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов рыбо-

добывающей организации, по применению ме-

тодов анализа и обобщения результатов работы 

рыбопромысловых судов при осуществлении 

координации их работы в составе рыбодобыва-

ющей организации. 

ПКС-2 Способен 

участвовать в 

управлении про-

изводством ору-

дий добычи (вы-

лова) водных 

биологических 

ресурсов в соот-

ветствии со стра-

тегией развития 

организации. 

ПКС-2.1. Участвует в 

организации и управ-

лении научно-

исследовательскими и 

проектно-

конструкторскими ра-

ботами по производ-

ству орудий добычи 

(вылова) водных био-

логических ресурсов. 

Знать – методы и методики по организации 

научно-исследовательских и проектно-

конструкторских работ по производству орудий 

добычи (вылова) водных биологических ресур-

сов, методы научных исследований в процессе 

разработки проектно-конструкторской докумен-

тации и производства орудия и технических 

средств добычи водных биологических ресур-

сов, методики анализа вариантов конструкций 

орудий добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов и расчеты их технических характери-

стик, методы организации научно-

исследовательской работы с моделями орудий 

добычи (вылова) водных биологических ресур-

сов, программы и методики испытаний моделей 

и опытных образцов орудий рыболовства, спо-

собы, принципы и технологии изготовления мо-

делей и опытных образцов орудий рыболовства.  

Уметь – применять методы и методики по ор-

ганизации научно-исследовательских и проект-

но-конструкторских работ по производству 

орудий добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов, методы научных исследований в про-

цессе разработки проектно-конструкторской 

документации и производства орудия и техни-

ческих средств добычи водных биологических 

ресурсов, использовать методики анализа вари-

антов конструкций орудий добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов и расчеты их 

технических характеристик, методы организа-

ции научно-исследовательской работы с моде-

лями орудий добычи (вылова) водных биологи-

ческих ресурсов, программы и методики испы-
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таний моделей и опытных образцов орудий ры-

боловства, способы, принципы и технологии 

изготовления моделей и опытных образцов ору-

дий рыболовства в процесс организации и 

управления научно-исследовательскими и про-

ектно-конструкторскими работами по произ-

водству орудий добычи (вылова) водных биоло-

гических ресурсов. 

Владеть – профессиональными навыками по 

применению методов и методик организации 

научно-исследовательских и проектно-

конструкторских работ по производству орудий 

добычи (вылова) водных биологических ресур-

сов, методов научных исследований в процессе 

разработки проектно-конструкторской докумен-

тации и производства орудия и технических 

средств добычи водных биологических ресур-

сов, по использованию методик анализа вариан-

тов конструкций орудий добычи (вылова) вод-

ных биологических ресурсов и расчетов их тех-

нических характеристик, методов организации 

научно-исследовательской работы с моделями 

орудий добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов, программы и методики испытаний 

моделей и опытных образцов орудий рыболов-

ства, способов, принципов и технологий изго-

товления моделей и опытных образцов орудий 

рыболовства в процессе управления производ-

ством орудий добычи (вылова) водных биоло-

гических ресурсов в соответствии со стратегией 

развития организации. 

 

5 Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 144/4. 

Для очной формы обучения: 3 семестр – экзамен. 

Для заочной формы обучения: 2 курс – экзамен. 

 

 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОМЫСЛОВЫХ СИТУАЦИЙ 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Прогнозирование промысловых ситуаций» является 

формирование у обучающегося установленных программой магистратуры компетенций путем 

достижения запланированных результатов обучения, соотнесенных с соответствующими инди-

каторами достижения компетенций, для последующего применения в области профессиональ-

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

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

ние и эксплуатацию технических, информационно-измерительных, управляющих и других тех-

нологически ориентированных систем для добычи гидробионтов и аквакультуры.  
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2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Прогнозирование промысловых ситуаций» относится к части программы 

магистратуры, формируемой участниками образовательных отношений, является дисциплиной 

профильной направленности и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

со всеми профессиональными дисциплинами, изучается в 3 семестре очной формы обучения и 

на втором курсе заочной формы обучения.  

Дисциплина «Прогнозирование промысловых ситуаций» основана на знаниях, умениях и 

владениях обучающегося, полученных им в ходе предыдущего освоения дисциплин организа-

ционно-управленческой направленности: «Организационно-технологический базис рыболов-

ства и аквакультуры», «Менеджмент рыболовства», «Стратегическое планирование промысло-

вой деятельности". 

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Прогнозирование 

промысловых ситуаций» направлено на дальнейшее их применение в процессе прохождения 

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

пломная практика, выполнения и защиты выпускной квалификационной работы – магистерской 

диссертации. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения  компе-

тенции 

ПКС-1 Способен управлять техно-

логическим процессом добычи (вы-

лова) водных биологических ресур-

сов рыбодобывающей организации. 

ПКС-1.1. Способен осуществлять координацию рабо-

ты рыбопромысловых судов в составе рыбодобываю-

щей организации.   

 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

 

Код и наименова-

ние компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

ПКС-1 Способен 

управлять техно-

логическим про-

цессом добычи 

(вылова) водных 

биологических 

ресурсов рыбодо-

бывающей орга-

низации. 

ПКС-1.1. Способен 

осуществлять коорди-

нацию работы рыбо-

промысловых судов в 

составе рыбодобыва-

ющей организации.   

 

Знать – методы и методики прогнозирования 

промышленного рыболовства, принципы раци-

ональной эксплуатации водных биологических 

ресурсов, методы анализа и обобщения компо-

нентов технологических процессов добычи (вы-

лова) водных биологических ресурсов рыбодо-

бывающей организации, ситуационный подход 

к процессу прогнозирования развития промыс-

ловых ситуаций, координации работы рыбо-

промысловых судов в составе рыбодобывающей 

организации.   

Уметь – применять методы и методики прогно-

зирования промышленного рыболовства, прин-

ципы рациональной эксплуатации водных био-

логических ресурсов, методы анализа и обоб-

щения компонентов технологических процессов 

добычи (вылова) водных биологических ресур-

сов рыбодобывающей организации, ситуацион-

ный подход к процессу прогнозирования разви-
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тия промысловых ситуаций, координации рабо-

ты рыбопромысловых судов в составе рыбодо-

бывающей организации.   

Владеть – профессиональными навыками по 

применению методов и методик прогнозирова-

ния промышленного рыболовства, принципов 

рациональной эксплуатации водных биологиче-

ских ресурсов, методов анализа и обобщения 

компонентов технологических процессов добы-

чи (вылова) водных биологических ресурсов 

рыбодобывающей организации, ситуационного 

подхода к процессу прогнозирования развития 

промысловых ситуаций, координации работы 

рыбопромысловых судов в составе рыбодобы-

вающей организации. 

 

5 Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 108/3. 

Для очной формы обучения: 3 семестр – экзамен. 

Для заочной формы обучения: 2 курс – экзамен. 

 

 

 

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИЙ ОРУДИЙ РЫБОЛОВСТВА 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Разработка конструкций орудий рыболовства» является 

формирование у обучающегося установленных программой магистратуры компетенций путем 

достижения запланированных результатов обучения, соотнесенных с соответствующими инди-

каторами достижения компетенций, для последующего применения в области профессиональ-

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

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

ние и эксплуатацию технических, информационно-измерительных, управляющих и других тех-

нологически ориентированных систем для добычи гидробионтов и аквакультуры.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Разработка конструкций орудий рыболовства» относится к части програм-

мы магистратуры, формируемой участниками образовательных отношений, является дисци-

плиной профильной направленности и имеет логическую и содержательно-методическую взаи-

мосвязь со всеми профессиональными дисциплинами, изучается в 3 семестре очной формы 

обучения и на втором курсе заочной формы обучения.  

Дисциплина «Разработка конструкций орудий рыболовства» основана на знаниях, уме-

ниях и владениях обучающегося, полученных им в ходе предыдущего изучения всех базовых 

общепрофессиональных дисциплин. 

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Разработка кон-

струкций орудий рыболовства» направлено на дальнейшее их применение в процессе прохож-

дения обучающимися производственных практик типов –научно-исследовательская работа и 

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

стерской диссертации. 
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3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения  компе-

тенции 

ПКС-2 Способен участвовать в 

управлении производством орудий 

добычи (вылова) водных биологи-

ческих ресурсов в соответствии со 

стратегией развития организации. 

ПКС-2.2. Участвует в разработке орудий добычи (вы-

лова) водных биологических ресурсов. 

 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

 

Код и наименова-

ние компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть) 

ПКС-2 Способен 

участвовать в 

управлении произ-

водством орудий 

добычи (вылова) 

водных биологиче-

ских ресурсов в со-

ответствии со стра-

тегией развития 

организации. 

 

ПКС-2.2. Участвует в 

разработке орудий 

добычи (вылова) вод-

ных биологических 

ресурсов. 

 

Знать – стратегию развития производства кон-

курентоспособных на внутреннем и внешнем 

рынках орудий добычи (вылова) водных биоло-

гических ресурсов на основе развития техноло-

гической, инженерной и конструкторской базы, 

принципы создания новых, модернизации и со-

вершенствования существующих орудий лова и 

методов рыболовства, принципы разработки 

конструкций орудий рыболовства (упрощен-

ных, принципиальных), этапы разработки кон-

струкций орудия рыболовства, единую систему 

конструкторской документации, техническое 

задание, отраслевые стандарты в области рыбо-

ловства, механику и проектирование орудий 

рыболовства, базы данных проектов орудий ры-

боловства, международный классификатор ры-

боловных орудий. 

Уметь – принимать участие в разработке стра-

тегии развития производства конкурентоспо-

собных на внутреннем и внешнем рынках ору-

дий добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов на основе развития технологической, 

инженерной и конструкторской базы, использо-

вать принципы создания новых, модернизации 

и совершенствования существующих орудий 

лова и методов рыболовства, принципы разра-

ботки конструкций орудий рыболовства (упро-

щенных, принципиальных), этапы разработки 

конструкций орудия рыболовства, единую си-

стему конструкторской документации, техниче-

ское задание, отраслевые стандарты в области 

рыболовства, механику и проектирование ору-

дий рыболовства, базы данных проектов орудий 

рыболовства, международный классификатор 

рыболовных орудий в процессе разработки ору-
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дий добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов. 

Владеть – профессиональными навыками по 

участию в разработке стратегии развития про-

изводства конкурентоспособных на внутреннем 

и внешнем рынках орудий добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов на основе раз-

вития технологической, инженерной и кон-

структорской базы, по использованию принци-

пов создания новых, модернизации и совершен-

ствования существующих орудий лова и мето-

дов рыболовства, принципов разработки кон-

струкций орудий рыболовства (упрощенных, 

принципиальных), этапов разработки конструк-

ций орудия рыболовства, отраслевых стандар-

тов в области рыболовства, базы данных проек-

тов орудий рыболовства в процессе разработки 

орудий добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов. 

 

5 Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 144/4. 

Для очной формы обучения: 3 семестр – зачет. 

Для заочной формы обучения: 2 курс – зачет. 

 

 

 

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНИКИ 

ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОЛОВСТВА 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Системы автоматизированного проектирования техники 

промышленного рыболовства» является формирование у обучающегося установленных про-

граммой магистратуры компетенций путем достижения запланированных результатов обуче-

ния, соотнесенных с соответствующими индикаторами достижения компетенций, для последу-

ющего применения в области профессиональной деятельности – 15 Рыбоводство и рыболов-

ство, в сфере профессиональной деятельности – совокупности средств, способов и методов че-

ловеческой деятельности, направленных на создание и эксплуатацию технических, информаци-

онно-измерительных, управляющих и других технологически ориентированных систем для до-

бычи гидробионтов и аквакультуры.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования техники промышленного 

рыболовства» относится к части программы магистратуры, формируемой участниками образо-

вательных отношений, является дисциплиной профессиональной направленности в формирова-

нии профессиональной компетенции, установленной на основе профессионального стандарта 

15.001 – Специалист по техническому обеспечению рыболовства и рыбоводства» и имеет логи-

ческую и содержательно-методическую взаимосвязь со всеми профессиональными дисципли-

нами, изучается в 3 семестре очной формы обучения и на втором курсе заочной формы обуче-

ния.  

Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования техники промышленного 

рыболовства» является базовой дисциплиной проектной и научно-исследовательской направ-

ленности в ходе теоретической и практической подготовки выпускника по направлению «Про-
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мышленное рыболовство». Она основана на знаниях, умениях и владениях обучающегося, по-

лученных им в ходе предыдущего изучения дисциплин профессионального назначения: «Про-

ектирование и моделирование орудий рыболовства», «Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности», «Патентоведение и охрана интеллектуальной собственности», «Ры-

боловные системы», «Научные исследования» факультативной дисциплины «Современные 

технологии промышленного рыболовства», а также в процессе их параллельного изучения: 

«Проектно-конструкторская документация на орудия рыболовства», «Разработка конструкций 

орудий рыболовства»» «Инновационные методы и средства рыболовства».  

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Системы автомати-

зированного проектирования техники промышленного рыболовства» направлено на дальней-

шее их применение в процессе прохождения обучающимися производственных практик – типов 

– научно-исследовательская работа и преддипломная практика, и выполнения и защиты вы-

пускной квалификационной работы – магистерской диссертации. 

 

           3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения  компе-

тенции 

ПКС-2  

Способен участвовать в управлении 

производством орудий добычи (вы-

лова) водных биологических ресур-

сов в соответствии со стратегией 

развития организации. 

ПКС-2.2. Участвует в разработке орудий добычи (вы-

лова) водных биологических ресурсов. 

 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

 

Код и наименова-

ние компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

ПКС-2 Способен 

участвовать в 

управлении про-

изводством ору-

дий добычи (вы-

лова) водных био-

логических ресур-

сов в соответствии 

со стратегией раз-

вития организа-

ции. 

ПКС-2.2. Участвует в 

разработке орудий 

добычи (вылова) вод-

ных биологических 

ресурсов. 

 

Знать – системы автоматизированного проек-

тирования орудий добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, информационные тех-

нологии, используемые в процессе разработки 

проектно-конструкторской документации на 

орудия и технические средства добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов, профессио-

нальные компьютерные программы и системы, 

математические модели орудий рыболовства и 

процессов добычи (вылова) водных биологиче-

ских ресурсов. 

Уметь – применять системы автоматизирован-

ного проектирования орудий добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов, информаци-

онные технологии в процессе разработки про-

ектно-конструкторской документации на ору-

дия и технические средства добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов, профессио-

нальные компьютерные программы и системы, 

математические модели орудий рыболовства и 
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процессов добычи (вылова) водных биологиче-

ских ресурсов при участии в процессе разработ-

ки орудий добычи (вылова) водных биологиче-

ских ресурсов. 

Владеть – профессиональными навыками по 

применению систем автоматизированного про-

ектирования орудий добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, информационных тех-

нологий в процессе разработки проектно-

конструкторской документации на орудия и 

технические средства добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов, профессиональных 

компьютерных программ и систем, математиче-

ских моделей орудий рыболовства и процессов 

добычи (вылова) водных биологических ресур-

сов при участии в управлении производством 

орудий добычи (вылова) водных биологических ресур-

сов в соответствии со стратегией развития организации. 

 

5 Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 108/3. 

Для очной формы обучения: 3 семестр – зачет. 

Для заочной формы обучения: 2 курс – зачет. 

 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ РЫБОЛОВСТВОМ 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Экологический подход к управлению рыболовством» яв-

ляется формирование у обучающегося установленных программой магистратуры компетенций 

путем достижения запланированных результатов обучения, соотнесенных с соответствующими 

индикаторами достижения компетенций, для последующего применения в области профессио-

нальной деятельности – 15 Рыбоводство и рыболовство, в сфере профессиональной деятельно-

сти – совокупности средств, способов и методов человеческой деятельности, направленных на 

создание и эксплуатацию технических, информационно-измерительных, управляющих и других 

технологически ориентированных систем для добычи гидробионтов и аквакультуры.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина « Экологический подход к управлению рыболовством» относится к части 

программы магистратуры, формируемой участниками образовательных отношений, является 

дисциплиной по выбору обучающимся профильной направленности и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь со всеми профильными и общепрофессиональным 

дисциплинами, изучается в 3 семестре очной формы обучения и на втором курсе заочной 

формы обучения. 

Дисциплина «Экологический подход к управлению рыболовством» является базовой 

дисциплиной экосистемной направленности в ходе теоретической и практической подготовки 

выпускника по направлению «Промышленное рыболовство». Она основана на знаниях, умени-

ях и владениях обучающегося, полученных им в ходе предыдущего изучения всех базовых об-

щепрофессиональных дисциплин.  

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Экологический 

подход к управлению рыболовством» направлено на их применение в процессе параллельного 

изучения профильных профессиональных дисциплин, а также на дальнейшее использование в 
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процессе прохождения обучающимися производственных практик – типов – научно-

исследовательская работа и преддипломная практика, и выполнения и защиты выпускной ква-

лификационной работы – магистерской диссертации. 

 

           3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения  компе-

тенции 

ПКС-1 Способен управлять техно-

логическим процессом добычи (вы-

лова) водных биологических ресур-

сов рыбодобывающей организации. 

ПКС-1.2. Способен организовывать производственную 

деятельность рыбодобывающей организации в соот-

ветствии со стратегией ее развития добычи (вылова) 

биологических ресурсов на судах рыбопромыслового 

флота. 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

 

Код и наименова-

ние компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

ПКС-1 Способен 

управлять техно-

логическим про-

цессом добычи 

(вылова) водных 

биологических 

ресурсов рыбодо-

бывающей орга-

низации. 

 

 

 

 

ПКС-1.2. Способен 

организовывать про-

изводственную дея-

тельность рыбодобы-

вающей организации 

в соответствии со 

стратегией ее разви-

тия добычи (вылова) 

биологических ресур-

сов на судах рыбо-

промыслового флота. 

 

Знать – концепцию экологического подхода к 

управлению рыболовством, принципы рацио-

нального природопользования, современные 

подходы к формированию стратегии развития 

рыбодобывающей деятельности с учетом эколо-

гичности и предосторожного подхода к сырье-

вой базе.  

Уметь – применять концепцию экологического 

подхода к управлению рыболовством, принци-

пы рационального природопользования к фор-

мированию стратегии развития рыбодобываю-

щей деятельности с учетом экологичности и 

предосторожного подхода к сырьевой базе.  

Владеть – профессиональными навыками по 

применению концепции экологического подхо-

да к управлению рыболовством, принципов ра-

ционального природопользования к формирова-

нию стратегии развития рыбодобывающей дея-

тельности с учетом экологичности и предосто-

рожного подхода к сырьевой базе. 

 

5 Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 108/3. 

Для очной формы обучения: 3 семестр – зачет. 

Для заочной формы обучения: 2 курс – зачет. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЫБОЛОВСТВА 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Инновационные методы и средства рыболовства» явля-

ется формирование у обучающегося установленных программой магистратуры компетенций 

путем достижения запланированных результатов обучения, соотнесенных с соответствующими 

индикаторами достижения компетенций, для последующего применения в области профессио-

нальной деятельности – 15 Рыбоводство и рыболовство, в сфере профессиональной деятельно-

сти – совокупности средств, способов и методов человеческой деятельности, направленных на 

создание и эксплуатацию технических, информационно-измерительных, управляющих и других 

технологически ориентированных систем для добычи гидробионтов и аквакультуры.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Инновационные методы и средства рыболовства» относится к части 

программы магистратуры, формируемой участниками образовательных отношений, является 

дисциплиной по выбору обучающимся профильной направленности и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь со всеми профильными и общепрофессиональным 

дисциплинами, изучается в 3 семестре очной формы обучения и на втором курсе заочной 

формы обучения. 

Дисциплина «Инновационные методы и средства рыболовства» является базовой дисци-

плиной инновационной направленности в ходе теоретической и практической подготовки вы-

пускника по направлению «Промышленное рыболовство». Она основана на знаниях, умениях и 

владениях обучающегося, полученных им в ходе предыдущего изучения всех базовых обще-

профессиональных дисциплин.  

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Инновационные 

методы и средства рыболовства» направлено на их применение в процессе параллельного изу-

чения профильных профессиональных дисциплин, а также на дальнейшее использование в про-

цессе прохождения обучающимися производственных практик – типов – научно-

исследовательская работа и преддипломная практика, и выполнения и защиты выпускной ква-

лификационной работы – магистерской диссертации. 

 

           3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения  компе-

тенции 

ПКС-1 Способен управлять техно-

логическим процессом добычи (вы-

лова) водных биологических ресур-

сов рыбодобывающей организации. 

ПКС-1.1. Способен осуществлять координацию рабо-

ты рыбопромысловых судов в составе рыбодобываю-

щей организации. 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

 

Код и наименова-

ние компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

ПКС-1 Способен 

управлять техно-

логическим про-

цессом добычи 

(вылова) водных 

ПКС-1.1. Способен 

осуществлять коорди-

нацию работы рыбо-

промысловых судов в 

составе рыбодобыва-

Знать – перспективы развития рыболовства, 

технологических процессов добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов рыбодобываю-

щей организации, инновационные методы и 

средства рыболовства, в т.ч. средства интенси-
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биологических 

ресурсов рыбодо-

бывающей орга-

низации. 

 

 

 

 

ющей организации. фикации лова, используемые на современном 

этапе. 

Уметь – применять знания об инновационных 

методах и средствах рыболовства, в т.ч. сред-

ствах интенсификации лова, используемых на 

современном этапе развития рыболовства, тех-

нологических процессов добычи (вылова) вод-

ных биологических ресурсов рыбодобывающей 

организации при разработке планов по коорди-

нации работы рыбопромысловых судов в соста-

ве рыбодобывающей организации. 

Владеть – профессиональными навыками по 

применению знаний об инновационных методах 

и средствах рыболовства, в т.ч. средствах ин-

тенсификации лова, используемых на современ-

ном этапе развития рыболовства, технологиче-

ских процессов добычи (вылова) водных биоло-

гических ресурсов рыбодобывающей организа-

ции при разработке планов по координации ра-

боты рыбопромысловых судов в составе рыбо-

добывающей организации. 

 

5 Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 108/3. 

Для очной формы обучения: 3 семестр – зачет. 

Для заочной формы обучения: 2 курс – зачет. 

 

 

 

ПРИКЛАДНАЯ АКУСТИКА 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Прикладная акустика» является формирование у обуча-

ющегося установленных программой магистратуры компетенций путем достижения запланиро-

ванных результатов обучения, соотнесенных с соответствующими индикаторами достижения 

компетенций, для последующего применения в области профессиональной деятельности – 15 

Рыбоводство и рыболовство, в сфере профессиональной деятельности – совокупности средств, 

способов и методов человеческой деятельности, направленных на создание и эксплуатацию 

технических, информационно-измерительных, управляющих и других технологически ориен-

тированных систем для добычи гидробионтов и аквакультуры.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Прикладная акустика» относится к части образовательной программы 

магистратуры, формируемой участниками образовательных отношений - факультативной 

дисциплиной специализированной направленности и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь со всеми профессиональными дисциплинами, изучается в 3 

семестре очной формы обучения и на втором курсе заочной формы обучения. 

Дисциплина «Прикладная акустика» расширяет и дополняет знания, умения и владения 

обучающегося, полученные им в ходе предыдущего изучения базовых дисциплин профессио-

нального назначения.  

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Прикладная аку-

стика» направлено на дальнейшее их применение в процессе прохождения обучающимися про-
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изводственных практик – типов – научно-исследовательская работа и преддипломная практика, 

и выполнения и защиты выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации. 

 

           3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения  компе-

тенции 

ОПК-1 Способен анализировать 

современные проблемы науки и 

производства, решать задачи разви-

тия области профессиональной дея-

тельности и (или) организации. 

ОПК-1.3. Знает типичные задачи, возникающие в ходе 

профессиональной деятельности и основные методы их 

решения. 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

 

Код и наименова-

ние компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

ОПК-1 Способен 

анализировать со-

временные про-

блемы науки и 

производства, ре-

шать задачи раз-

вития области 

профессиональной 

деятельности и 

(или) организа-

ции. 

ОПК-1.3. Знает ти-

пичные задачи, воз-

никающие в ходе 

профессиональной 

деятельности и ос-

новные методы их 

решения. 

Знать – современные методы и акустические 

средства, используемые в промышленном ры-

боловстве, способы решения задач по повыше-

нию эффективности и развитию процессов и си-

стем промышленного рыболовства при исполь-

зовании прикладных акустических средств.  

Уметь – использовать знания о современных 

методах и акустических средствах, используе-

мых в промышленном рыболовстве, способах 

решения задач по повышению эффективности и 

развитию процессов и систем промышленного 

рыболовства при использовании прикладных 

акустических средств.  

Владеть – профессиональными навыками и 

практическими умениями по использованию 

знаний о современных методах и акустических 

средствах, используемых в промышленном ры-

боловстве, способах решения задач по повыше-

нию эффективности и развитию процессов и си-

стем промышленного рыболовства в процессе 

практического использования прикладных аку-

стических средств. 

 

5 Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 72/2. 

Для очной формы обучения: 3 семестр – зачет. 

Для заочной формы обучения: 2 курс – зачет. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОЛОВСТВА 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Современные технологии промышленного рыболовства» 

является формирование у обучающегося установленных программой магистратуры компетен-

ций путем достижения запланированных результатов обучения, соотнесенных с соответствую-

щими индикаторами достижения компетенций, для последующего применения в области про-

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

тельности – совокупности средств, способов и методов человеческой деятельности, направлен-

ных на создание и эксплуатацию технических, информационно-измерительных, управляющих и 

других технологически ориентированных систем для добычи гидробионтов и аквакультуры.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина « Современные технологии промышленного рыболовства» относится к 

части образовательной программы магистратуры, формируемой участниками образовательных 

отношений - факультативной дисциплиной специализированной направленности и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь со всеми профессиональными 

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

формы обучения. 

Дисциплина «Современные технологии промышленного рыболовства» расширяет и до-

полняет знания, умения и владения обучающегося, полученные им в ходе предыдущего изуче-

ния базовых дисциплин профессионального назначения в рамках освоения программы бака-

лавриата по направлению 35.03.09 «Промышленное рыболовство, а также дает полное и углуб-

ленное представление о технологиях промышленного рыболовства для обучающегося, приня-

того на обучение после освоения им любой программы бакалавриата и/или программы специа-

литета.  

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине «Современные тех-

нологии промышленного рыболовства» направлено на дальнейшее их применение в процессе 

изучения всех общепрофессиональных дисциплин, дисциплин профиля, прохождения обучаю-

щимися учебной практики – типа: технологическая, производственных практик – типов – науч-

но-исследовательская работа и преддипломная практика, и выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации. 

 

           3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

дисциплины: 

 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения  компе-

тенции 

ОПК-1 Способен анализировать 

современные проблемы науки и 

производства, решать задачи разви-

тия области профессиональной дея-

тельности и (или) организации. 

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

ные с организацией профессиональной деятельности и 

научных исследований. 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций: 

 

Код и наименова-

ние компетенций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

(знать – уметь - владеть ) 

ОПК-1 Способен 

анализировать со-

ОПК-1.1. Ставит цели 

и формулирует зада-

Знать – современные проблемы и пути разви-

тия промысловой деятельности по добыче вод-
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временные про-

блемы науки и 

производства, ре-

шать задачи раз-

вития области 

профессиональной 

деятельности и 

(или) организа-

ции. 

чи, связанные с орга-

низацией профессио-

нальной деятельности 

и научных исследова-

ний. 

ных биологических ресурсов, показатели произ-

водственной деятельности добывающих судов и 

принципы организации производственного про-

цесса на добывающих судах и в рыбодобываю-

щих организациях. 

Уметь – анализировать современные проблемы 

и пути развития промысловой деятельности по 

добыче водных биологических ресурсов, пока-

затели производственной деятельности добы-

вающих судов, использовать принципы органи-

зации производственного процесса на добыва-

ющих судах и в рыбодобывающих организациях 

в процессе постановки целей и формулирования 

задач, связанных с планированием и организа-

цией промысловой деятельности.  

Владеть – профессиональными навыками и 

способностью анализировать современные про-

блемы и пути развития промысловой деятельно-

сти по добыче водных биологических ресурсов, 

показатели производственной деятельности до-

бывающих судов, ставить цели, формулировать 

и решать профессиональные задачи, связанные 

с планированием и организацией промысловой 

деятельности. 

 

5 Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 72/2. 

Для очной формы обучения: 1 семестр – зачет. 

Для заочной формы обучения: 1 курс – зачет. 

 


