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1. Общие положения  
 
1.1. Программа магистратуры, реализуемая вузом по направлению подго-

товки 35.04.07 -  Водные биоресурсы и аквакультура и профилю подготовки 
Управление водными биоресурсами и рыбоохрана  

Основная образовательная программа магистратуры, реализуемая в Дагестанском 
государственном университете (ФГБОУ ВО «ДГУ») по направлению «Водные био-
ресурсы и аквакультура», представляет собой комплект документов, разработанный 
и утвержденный высшим учебным заведением на основе требований Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования с учетом реко-
мендованной примерной основной образовательной программой, а также потребно-
стей регионального рынка труда.  

ООП магистратуры определяет цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-
вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготов-
ки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: календар-
ный учебный график, учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (мо-
дулей) и другие материалы, а так же программы практик, методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и каче-
ство подготовки обучающихся.  

 
1.2. Нормативные документы для разработки программы магистратуры по 

направлению подготовки «Водные биоресурсы и аквакультура»  
Нормативную правовую базу разработки ООП ВО составляют:  
- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (в ред. от 07.05.2013 года));  
- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению под-

готовки 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура» (квалификация (степень) 
«магистр», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23 сентября 2015 г. N 1054 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнау-
ки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. Москва "Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалите-
та, программам магистратуры" - нормативно-методические документы Министер-
ства образования и науки Российской Федерации;  

- Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Дагестанский государственный уни-
верситет»; 

 - примерная основная образовательная программа.  
 
1.3. Общая характеристика программы магистратуры по направлению под-

готовки Водные биоресурсы и аквакультура  
ООП ВО по направлению подготовки Водные биоресурсы и аквакультура маги-

стерской программы Управление водными биоресурсами в соответствии с миссией, 
осуществляет комплексную и системную подготовку магистров, являющихся высо-
копрофессиональными специалистами, конкурентоспособными на общероссийском 



и региональном рынке труда, владеющими современными знаниями и практически-
ми навыками в своей профессиональной сфере.  

1.3.1. Цель магистерской программы 
Цель программы магистратуры по направлению подготовки 35.04.07 - Водные 

биоресурсы и аквакультура состоит в формировании у студентов общекультурных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями Федерального гос-
ударственного образовательного стандарта ВО.  

1.3.2. Срок получения образования по программе магистратуры по направ-
лению подготовки 35.04.07 - Водные биоресурсы и аквакультура  

Срок освоения ООП ВО по направлению подготовки «Водные биоресурсы и 
аквакультура» магистерской программы профиля Управление водными биоресурса-
ми и рыбоохрана по очной форме обучения - 2 года.  

1.3.3. Объем программы магистратуры по направлению подготовки 35.04.07 - 
Водные биоресурсы и аквакультура 

Трудоемкость освоения студентом ООП ВО в соответствии с требованиями Феде-
рального государственного образовательного стандарта ВО по направлению подго-
товки «Водные биоресурсы и аквакультура» магистерской программы профиля 
Управление водными биоресурсами и рыбоохрана - 120 зачетных единиц и включа-
ет все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, от-
водимое на контроль качества освоения студентом основной образовательной про-
граммы.  

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП ма-
гистерской программы  

Лица, имеющие диплом бакалавра или специалиста и желающие освоить данную 
магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступитель-
ных испытаний, перечень которых ежегодно утверждается Ученым советом Уни-
верситета, с целью установления у поступающего наличия компетенций, необходи-
мых для освоения данной ООП ВО. Абитуриенты должны иметь высокий интеллек-
туальный уровень, широкий кругозор, высокую личную мотивацию к совершен-
ствованию знаний и навыков в области профессиональной деятельности.  

 
2. Характеристика профессиональной деятельности  

выпускника программы магистратуры по направлению  
подготовки 35.04.07 - Водные биоресурсы и аквакультура 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника магистратуры по 
направлению подготовки 35.04.07 - Водные биоресурсы и аквакультура 

 Область профессиональной деятельности магистра по направлению подготовки 
35.04.07 - «Водные биоресурсы и аквакультура» включает в себя:  

- оценку экологического состояния и рыбохозяйственного значения естественных 
и искусственных водоемов;  

- искусственное воспроизводство и товарное выращивание рыб, кормовых и пи-
щевых беспозвоночных, водорослей;  

- проектирование рыбоводных предприятий;  
- обеспечение экологической безопасности рыбохозяйственных водоемов, гидро-

бионтов, процессов, объектов и продукции аквакультуры, управление качеством 
выращиваемых объектов;  

- менеджмент в рыбном хозяйстве;  
- организацию работы на предприятиях и в организациях рыбной отрасли;  



- рыбохозяйственный и экологический мониторинг антропогенного воздействия 
на рыбохозяйственные водоемы, водные биоресурсы;  

- рыбохозяйственную и экологическую экспертизу;  
- надзор за рыбохозяйственной деятельностью, охрану водных биоресурсов;  
- экологическое и рыбохозяйственное законодательство;  
- педагогическую деятельность в учреждениях системы высшего и среднего про-

фессионального образования.  
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  
Объектами профессиональной деятельности магистров, в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению подготовки 35.04.07 - Водные биоресурсы и аквакультура 
 являются:  
- экосистемы естественных и искусственных водоемов,  
- водные биоресурсы, объекты аквакультуры и другие гидробионты;  
- технологические процессы и оборудование предприятий аквакультуры.  
 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  
Магистр по направлению подготовки 35.04.07 - «Водные биоресурсы и аквакуль-

тура» магистерской программы профиля Управление водными биоресурсами дол-
жен быть  подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности:  

- производственно-технологической;  
- организационно-управленческой;  
- научно-исследовательской;  
- проектной;  
- педагогической.  
 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  
Магистр по направлению подготовки 35.04.07 - «Водные биоресурсы и аквакуль-

тура» должен быть  подготовлен к решению следующих профессиональных задач в 
соответствии с профильной направленностью магистерской программы и видами 
профессиональной деятельности:  

производственно-технологическая деятельность:  
- оценка экологического состояния и рыбохозяйственного значения естественных 

и искусственных водоемов;  
- экологическое нормирование хозяйственной деятельности на рыбохозяйствен-

ных водоемах;  
- реализация методов и технологий искусственного воспроизводства и товарного 

выращивания рыб, кормовых и пищевых беспозвоночных, водорослей, профилакти-
ки и борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями гидробионтов;  

- рыбохозяйственный и экологический мониторинг антропогенного воз-действия 
на рыбохозяйственные водоемы, водные биоресурсы;  

- рыбохозяйственная и экологическая экспертиза;  
организационно-управленческая деятельность:  
- разработка производственных планов предприятий, планов и программ исследо-

ванияводных биоресурсов;  
- перспективное планирование, оптимизация деятельности предприятия;  
- разработка планов рационального использования водных биоресурсов, природо-

охранных мероприятий;  



- организация персонала для обеспечения управления технологическими процес-
сами в аквакультуре, обеспечение выпуска продукции, отвечающей требованиям 
стандартов и рынка;  

- использование элементов экономического анализа при организации и планиро-
вании деятельности предприятия;  

- организация работы исполнителей при проведении научно-исследовательских 
полевых наблюдений, экспериментов, надзора за использованием водных биоресур-
сов и экологическим состоянием рыбохозяйственных водоемов, оценка качества и 
результативности их труда;  

- подготовка технико-экономических обоснований и разработка планов и про-
грамм инновационных проектов;  

научно-исследовательская деятельность:  
- постановка задач исследований, выбор методов экспериментальной работы, ин-

терпретация и представление результатов научных исследований;  
- исследование биологических параметров эксплуатируемых популяций гидро-

бионтов,  
- определение запасов водных биологических ресурсов;  
- разработка промысловых моделей, оценка общих допустимых уловов, составле-

ние прогнозов вылова, правил рыболовства, разработка мероприятий по рациональ-
ному использованию водных биоресурсов;  

- исследование особенностей функционирования водных экосистем, формирова-
ния биологической продуктивности водоемов;  

- разработка и модернизация биотехники искусственного воспроизводства и вы-
ращивания гидробионтов;  

- самостоятельное выполнение полевых, лабораторных, системных исследований 
в области рыбного хозяйства с использованием современной аппаратуры и вычис-
лительных средств;  

проектная деятельность:  
- выполнение проектно-изыскательских работ с использованием современной ап-

паратуры и информационных технологий  
- разработка технических заданий на проектирование предприятий аквакультуры;  
- участие в разработке проектов предприятий аквакультуры;  
- разработка проектов комплексного использования и охраны рыбохозяйственных 

водоемов, водных биоресурсов;  
- проведение рыбохозяйственной экспертизы проектов.  
педагогическая деятельность: 
- преподавание дисциплин биологического профиля и профессиональных дисци-

плин направления в учреждениях системы высшего и среднего профессионального 
образования.  

 
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

программы магистратуры (планируемые результаты  
освоения образовательной программы) 

 
Результаты освоения ООП ВО по направлению подготовки 35.04.07 -  «Водные 

биоресурсы и аквакультура» определены приобретаемыми выпускником компетен-
циями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности.  



В результате освоения ООП ВО по направлению подготовки «Водные биоресурсы 
и аквакультура» выпускник обладает следующими компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК):  
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти-

ческую ответственность за принятые решения (ОК-2);  
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала (ОК-3).  
Общепрофессиональными компетенциями:  
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государствен-

ном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профес-
сиональной деятельности (ОПК-1);  

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятель-
ности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-
турные различия (ОПК-2);  

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональ-
ной деятельности (ОПК-3);  

- способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на 
себя всю полноту ответственности (ОПК-4);  

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных техно-
логий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятель-
ности (ОПК-5);  

- способностью понимать современные проблемы научно-технического развития 
рыбной промышленности, современные технологии аквакультуры, научно-
техническую, рыболовную политику (ОПК-6).  

Профессиональные компетенции:  
 научно-исследовательская деятельность:  
- готовностью использовать современные достижения науки и передовой техно-

логии в научно-исследовательских работах (ПК-1);  
- способностью ставить задачи исследования, выбирать методы эксперименталь-

ной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований 
(ПК-2);  

- готовностью спланировать необходимый эксперимент, получить адекватную 
модель и исследовать ее (ПК-3);  

- способностью самостоятельно планировать и выполнять полевые, лабораторные, 
системные исследования в области рыбного хозяйства при решении научно-
исследовательских задач с использованием современной аппаратуры и вычисли-
тельных средств (ПК-4);  

- способностью реализовывать системный подход при изучении рыбохозяйствен-
ных систем и технологических процессов, использовать современные методы обра-
ботки и интерпретации биологической и рыбохозяйственной информации при про-
ведении научных исследований (ПК-5);  

- способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать резуль-
таты научно-исследовательских и производственно-технологических рыбохозяй-
ственных работ по утвержденным формам (ПК-6);  



- готовностью составлять практические рекомендации по использованию резуль-
татов научных исследований (ПК-7);  

 производственно-технологическая деятельность:  
- способностью обеспечить рациональное использование, охрану и управление 

водными биоресурсами, ведение кадастра рыбодобывающей базы, промысловой 
статистики, контроль рыбопромысловой деятельности, мониторинга водных биоре-
сурсов (ПК-8);  

-  способностью эксплуатировать технологическое оборудование в аквакультуре 
(ПК-9);  

- способностью использовать принципы и методы экологического нормирования 
хозяйственной деятельности на рыбохозяйственных водоемах и в прибрежных зо-
нах, знания рыболовной политики, основ экономики рыбного хозяйства (ПК-10);  

- способностью применять методы и технологии искусственного воспроизводства 
и выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными заболева-
ниями гидробионтов (ПК-11);  

- способностью использовать нормативные документы, регламентирующие рыбо-
хозяйственную деятельность и производства, оказывающие воздействие на экологи-
ческое состояние водных объектов (ПК-12);  

- готовностью решать рыбохозяйственные задачи с помощью пакетов специали-
зированных прикладных программ (ПК-13);  

- способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 
приборов (в соответствии с целями программы магистратуры) (ПК-14);  

- организационно-управленческая деятельность: способностью применять на 
практике знания основ организации, планирования, менеджмента и маркетинга в 
области рыбного хозяйства (ПК-15);  

- способностью организовать персонал для обеспечения управлением технологи-
ческими процессами в аквакультуре, обеспечить выпуск продукции, отвечающей 
требованиям стандартов и рынка (ПК-16);  

- готовностью использовать элементы экономического анализа при организации и 
планировании деятельности предприятия (ПК-17);  

- способностью организовывать работу исполнителей при проведении научно-
исследовательских полевых наблюдений, экспериментов, производственных про-
цессов в рыбном хозяйстве (ПК-18);  

- способностью осуществлять технико-экономическое обоснование и разрабаты-
вать планы и программы инновационных проектов (ПК-19);  

- владением методами работы с персоналом, оценки качества и результативности 
труда (ПК-20);  

- способностью использовать нормативные документы, регламентирующие орга-
низацию и методику проведения научно-исследовательских рыбохозяйственных ра-
бот (ПК-21);  

проектная деятельность:  
- способностью выполнять проектно-изыскательские работы с использованием 

современной аппаратуры (ПК-22);  
- готовностью осуществить разработку и оптимизацию технологических процес-

сов в аквакультуре (ПК-23);  
- способностью использовать современные информационные технологии при раз-

работке проектов в области рыбного хозяйства (ПК-24);  



- способностью формулировать технические задания на проектирование в области 
рыбного хозяйства и рационального природопользования (ПК-25);  

- способностью разрабатывать проекты комплексного использования и охраны 
рыбохозяйственных водоемов, водных биоресурсов (ПК-26);  

- способностью осуществлять рыбохозяйственную и экологическую экспертизу 
проектов (ПК-27);  

педагогическая деятельность:  
- способностью преподавать дисциплины биологического профиля и профессио-

нальные дисциплины направления в профессиональных образовательных организа-
циях и образовательных организациях высшего образования (ПК-28);  

- способностью методически грамотно построить план лекций (практических за-
нятий), использовать навыки публичного изложения теоретических и практических 
разделов учебных дисциплин (ПК-29).  

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию  
образовательного процесса при реализации программы  
магистратуры по направлению подготовки  35.04.07 - 
«Водные биоресурсы и аквакультура» 
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. Москва "Об утвержде-
нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры" и Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом ВО, образовательный процесс ФГОУ ВО «ДГУ» 
при реализации ООП уровня магистратуры по направлению подготовки «Водные 
биоресурсы и аквакультура» регламентируется следующими документами:  

- календарным учебным графиком;  
- учебным планом магистра;  
- рабочими программами учебных дисциплин;  
- программами практик и государственной итоговой аттестации.  
 
4.1. Календарный учебный график  
Последовательность реализации ООП ВО магистратуры по направлению подго-

товки 35.04.07 - Водные биоресурсы и аквакультура по годам (включая теоретиче-
ское обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приво-
дится в Приложении 1. 

 
4.2. Учебный план подготовки магистратуры по направлению подготовки  

35.04.07 - «Водные биоресурсы и аквакультура»   
Учебный план по направлению подготовки 35.04.07 - «Водные биоресурсы и 

аквакультура» магистерской программы профиля Управление водными биоресурса-
ми и рыбоохрана определяет основные дисциплины, последовательность их освое-
ния, значимость, трудоемкость и развиваемые компетенции.  

При разработке учебного плана в базовой части учтены требования Федерального 
государственного образовательного стандарта ВО.  

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (про-
фильную), устанавливаемую вузом.  



Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубле-
ния знаний, умений и навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых 
(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные 
знания и навыки и компетенции для успешной профессиональной деятельности и 
(или) обучения в аспирантуре.  

Вариативная часть содержит дисциплины, обеспечивающие формирование обще-
культурных и профессиональных компетенций в соответствии с заявленной маги-
стерской программой профиля Управление водными биоресурсами и рыбоохрана по 
направлению подготовки «Водные биоресурсы и аквакультура».  

Магистерская программа вуза включает лабораторные практикумы и практиче-
ские занятия по дисциплинам (модулям) базовой части, формирующим у обучаю-
щихся умения и навыки в области экономики рыбного хозяйства, компьютерных 
технологий в науке и производстве, основ управления водными биоресурсами, со-
временных проблем и перспектив развития аквакультуры, а также по дисциплинам 
(модулям) вариативной части, рабочие программы которых предусматривают цели 
формирования у обучающихся соответствующих умений и навыков.  

Учебный план содержит дисциплины по выбору студентов в объеме, превышаю-
щем 30% его вариативной части.  

Максимальный объем учебных занятий обучающихся не превышает 54 академи-
ческих часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоя-
тельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы.  

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении ос-
новной образовательной программы при очной форме обучения составляет 16 ака-
демических часов.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование 
в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семина-
ров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и роле-
вых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, группо-
вых дискуссий, результатов работы студенческих исследовательских групп, вузов-
ских и межвузовских телеконференций) в сочетании с внеаудиторной работой с це-
лью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, определяется мисси-
ей программы, особенностью контингента обучающихся и составляет более 40% 
аудиторных занятий, что соответствует требованиям, предъявляемым Федеральным 
государственным образовательным стандартом ВО.  

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют до 
30% аудиторных занятий.  

В вузе предусмотрено применение инновационных технологий обучения, разви-
вающих навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-
ний, лидерские качества (чтение интерактивных лекций, проведение групповых 
дискуссий и проектов, анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитаци-
онных моделей, проведение ролевых игр, тренингов и других технологий), препода-
вание дисциплин в форме авторских курсов по программам, составленным на осно-
ве результатов исследований вуза, учитывающих региональную и профессиональ-
ную специфику при условии реализации содержания образования и формировании 
компетенций выпускника, определяемых настоящим Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом ВО. 

 Рабочий учебный план, представлен в приложении 3.  



 
 
 

4.3. Аннотации дисциплин учебного плана. 
 

БАЗОВАЯ 
 

Иностранный язык 
1. Место дисциплины в структуре. Дисциплина «Иностранный язык» входит в 

базовую часть образовательной программы магистратуры по направлению подго-
товки 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура и является самостоятельной дис-
циплиной. Является основой для осуществления дальнейшей профессиональной де-
ятельности.  

2. Цель изучения дисциплины. Целью изучения дисциплины является практиче-
ское владение разговорно-бытовой речью и языком специальности для активного 
применения иностранного языка, как в повседневном, так и в профессиональном 
общении.  

3. Краткое содержание дисциплины (модуля). Иностранный язык для общих 
целей. Иностранный язык для академических целей. Иностранный язык для делово-
го общения. Иностранный язык для профессиональных целей. В процессе изучения 
дисциплины используется как традиционные, так и инновационные технологии про-
ектного, игрового, ситуативно-ролевого и т.д. обучения. 

 4. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисци-
плины направлен на формирование следующих компетенций: – способностью к 
коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); – 
способностью использовать в своей профессиональной деятельности знание ино-
странного языка (ОПК-7); – способностью критически переосмысливать накоплен-
ный опыт, изменять при необходимости направление своей деятельности (ОПК-8). В 
результате изучения дисциплины обучающийся должен: - знать основные граммати-
ческие и синтаксические явления и нормы их употребления в изучаемом иностран-
ном языке, лексико- грамматический минимум в объѐме, необходимом для устного 
общения и работы с иноязычными текстами; - уметь использовать знание иностран-
ного языка в профессиональной деятельности, профессиональной коммуникации и в 
межличностном общении; - владеть навыками выражения своих мыслей и мнений в 
межличностном и деловом общении на иностранном языке.  

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 
 
 

Экономика рыбного хозяйства 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). 

Дисциплина  «Экономика   рыбного хозяйства»  входит в базовую часть Блока 1 
(Дисциплины, модули) образовательной программы магистратуры по направлению 
35.04.07. «Водные биоресурсы и аквакультура». 

Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой ихтиологии.2. 
Цель изучения дисциплины освоения дисциплины.  Целью освоения дисципли-



ны  «Экономика рыбного хозяйства» является формирование у магистрантов само-
стоятельное экономическое мышление и получение  ими системы знаний о структу-
ре рыбного хозяйства  и  функционировании рыбоводного предприятия в современ-
ных экономических условиях. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы темы). Со-
держание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с эффективным функ-
ционированием рыбного хозяйства и его основного (первичного) звена управления. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисци-
плины направлен на формирование следующих компетенций: - способность к аб-
страктному мышлению, анализу, синтезу (ОК - 1); - способность самостоятельно 
приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практиче-
ской деятельности новые знания и умения (ОПК-5); - способность применять на 
практике знания основ организации планирования, менеджмента и маркетинга в об-
ласти рыбного хозяйства (ПК - 15); - готовность использовать элементы экономиче-
ского анализа при организации и  планировании деятельности предприятия (ПК - 
17); - способность  осуществлять технико – экономическое обоснование и разраба-
тывать  планы  и программы инновационных проектов (ПК - 19); - владение метода-
ми работы с персоналом, оценки качества и результативности труда (ПК - 20) . В ре-
зультате изучения дисциплины обучающийся должен: - знать основы организации 
планирования, менеджмента и маркетинга в области рыбного хозяйства, сущность  
экономического анализа  и ее значимость  в  организации и планировании деятель-
ности предприятия, подходы  к технико – экономическому обоснованию и разработ-
ке планов и программ инновационных проектов, методы работы с персоналом, 
оценки качества и результативности труда работников предприятия; - уметь опреде-
лять товарную политику предприятия, разрабатывать план развития предприятия, 
определять  экономические показатели финасово - хозяйственной деятельности 
предприятия, определять показатели ТЭО и программ инновационных проектов, мо-
тивировать персонал и дать объективную оценку качеству и результативности их 
труда; - владеть методикой разработки производственной программы предприятия, 
методикой использования элементов экономического анализа при организации и 
планировании деятельности предприятия, методикой разработки ТЭО, планов и 
программ инновационных проектов, методами работы с персоналом, оценки каче-
ства и результативности их труда.  

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часов. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация - зачет. 
 
 

Компьютерные технологии в науке и производстве 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). Дисци-

плина "Компьютерные технологии в науке и производстве" входит в базовую часть 
образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 35.04.07 



«Водные биоресурсы и аквакультура». Дисциплина реализуется на биологическом 
факультете кафедрой ИиИТ. 

2. Цель изучения дисциплины освоения дисциплины.  Целью освоения дисци-
плины на биологическом факультете является подготовка магистров к эффективно-
му использованию компьютерных систем и информационных технологий в будущей 
профессиональной деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы темы). В хо-
де освоения дисциплины обучающийся учится самостоятельно приобретать и ис-
пользовать на практике информационные технологии, использовать их при сборе, 
хранении, обработке и передаче информации, для решения научно-
исследовательских и производственно-технологических задач.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисци-
плины направлен на формирование следующих компетенций: - выпускник обладает 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-
циала (ОК-3); - Способность применять современные экспериментальные методы 
работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки 
работы с современной аппаратурой (ПК-4); - Способность самостоятельно приобре-
тать с помощью информационных технологий и использовать в практической дея-
тельности знания и умения, в том числе в новых областях знаний непосредственно 
не связанных со сферой деятельности (ПК-5); - Готовность решать рыбохозяйствен-
ные задачи с помощью пакетов специализированных прикладных программ (ПК-
13). В результате изучения дисциплины обучающийся должен: - знать о принципах 
создания баз экспериментальных данных; - уметь применять информационные тех-
нологии для управления биологическими данными; - владеть современными мето-
дами автоматизированного сбора, обработки и анализа информации, создания экс-
периментальных простейших баз данных, используя современные программные 
средства и интернетресурсы.  

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часов. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация - зачет. 
 
 

Основы управления водными биоресурсами 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). Дисци-

плина «Основы управления водными биоресурсами» входит в базовую часть обра-
зовательной программы магистратуры по направлению (специальности) 35.04.07 
«Водные биоресурсы и аквакультура». Дисциплина реализуется на биологическом 
факультете кафедрой ихтиологии. 

2. Цель изучения дисциплины освоения дисциплины.  Целью освоения дисци-
плины на биологическом факультете является подготовка магистров к эффективно-
му использованию компьютерных систем и информационных технологий в будущей 
профессиональной деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы темы). В хо-
де освоения дисциплины обучающийся учится самостоятельно приобретать и ис-
пользовать на практике информационные технологии, использовать их при сборе, 
хранении, обработке и передаче информации, для решения научно-
исследовательских и производственно-технологических задач.  



4. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисци-
плины направлен на формирование следующих компетенций: - способность совер-
шенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-
1); - способность свободно пользоваться русским и иностранным языками, как сред-
ством делового общения (ОК-3); - способность использовать на практике умения и 
навыки организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллекти-
вом (ОК-4); - умением использовать нормативные правовые документы в своей дея-
тельности (ОК-5); - умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, 
намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков 
(ОК-7); - способностью осознавать социальную значимость своей будущей профес-
сии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
(ОК-12); - способность выбирать методы экспериментальной работы, интерпретиро-
вать и представлять результаты научных исследований (ПК-17); - способностью ис-
пользовать принципы и методы экологического нормирования хозяйственной дея-
тельности на рыбохозяйственных водоемах и в прибрежных зонах, знания рыболов-
ной политики, основ экономики рыбного хозяйства (ПК-4); - способностью приме-
нять на практике знания основ организации, планирования, менеджмента и марке-
тинга в области рыбного хозяйства (ПК-9); - способность участвовать в научно-
исследовательских полевых работах, экспериментах, охране водных биоресурсов, 
производственных процессах в прибрежной зоне (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: - знать структуру со-
обществ гидробионтов, характер взаимодействия гидробионтов, принципы коопера-
ции в работе, методы получения и переработки информации, выбирать методы ра-
боты, подходы и этапы планов управления. Основные закономерности функциони-
рования водных экосистем ; - уметь организовывать работу, использовать правовые 
документы, прогнозировать последствия антропогенных воздействий, применять на 
практике знания основ организации в области рыбного хозяйства; - владеть метода-
ми сбора и камеральной обработки разных групп гидробионтов, способностью осу-
ществлять мероприятия по надзору за рыбохозяйственной деятельностью и охране 
водных биоресурсов.  

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 6 зачетные 
единицы, 216 часов. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация - экзамен. 
 

Современные проблемы и перспективы развития аквакультуры. 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). Дисци-

плина «Современные проблемы и перспективы развития аквакультуры»  входит в 
базовую часть Блока 1 («Дисциплины, модули») образовательной программы маги-
стратуры по направлению  35.04.07. «Водные биоресурсы и аквакультура». 

 Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой ихтиологии. 
2. Цель изучения дисциплины освоения дисциплины.  Целью освоения дисци-

плины «Современные проблемы и перспективы развития аквакультуры» является  
ознакомление студентов с типами рыбоводных хозяйств, технологиях, применяемых 
при производстве различных видов рыб, понятие о рыбоводных зонах и нормативах, 
товарном и промышленном рыбоводстве. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы темы). Со-
держание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием прудового 
рыбоводства, основных объектов выращивания, разведением и выращиванием пру-



довых рыб, формированием ремонтно-маточных стад карпа и растительноядных 
рыб, организацией кормления рыб и удобрением прудов, выращиванием рыб в ин-
дустриальных условиях (бассейнах, садках, УЗВ) и в условиях марикультуры. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисци-
плины направлен на формирование следующих компетенций: - способностью про-
являть инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответ-
ственности (ОПК-4); - способностью понимать, излагать и критически анализиро-
вать базовую информацию в области рыбного хозяйства (ОПК-6); - способностью 
применять на практике знания основ организации, планирования, менеджмента и 
маркетинга в области рыбного хозяйства (ПК-9); - способностью организовать пер-
сонал для обеспечения управлением технологическими процессами в аквакультуре, 
обеспечить выпуск продукции, отвечающей требованиям стандартов и рынка (ПК-
16); - готовностью осуществить разработку и оптимизацию технологических про-
цессов в аквакультуре (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: - иметь представление 
о современном состоянии и перспективах развития аквакультуры; знать о типах ры-
боводных хозяйств, биотехнике выращивания карпа, растительноядных рыб, форе-
ли, осетровых и других рыб; уметь выращивать рыбу в индустриальных условиях 
(садках, бассейнах, установках УЗВ); основы озерного рыбоводства; - уметь прово-
дить нерестовую кампанию по получению личинок карпа и растительноядных рыб 
заводским способом, подращивать личинок в мальковых прудах и бассейнах, выра-
щивать посадочный материал и товарную продукцию прудовых и осетровых рыб, 
формировать ремонтно-маточное стадо основных объектов рыбоводства, проводить 
расчеты норм внесения в пруды минеральных и органических удобрений, определе-
ния нормативов кормления рыбы,  проводить первичную обработку полевого мате-
риала и строить графики роста рыбы по результатам контрольных обловов, пользо-
ваться методами и программами для интерпретации результатов исследований; - 
владеть навыками работы с основными полевыми современными приборами, навы-
ками организации гидробиологических (фито-зоопланктон и бентос) в прудах раз-
ных категорий (мальковых, выростных и нагульных) и гидрохимических съемок 
(определение кислорода, окисляемости, рН),  приемами первичной обработки поле-
вого материала и методами расчета исследований по заданной программе, методами 
гидрохимической, гидробиологической и ихтиологической интерпретации результа-
тов исследования с применением современного вычислительного программного 
обеспечения. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 6 зачетные 
единицы, 216 часов. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация - экзамен. 
 

 
ВАРИАТИВНАЯ (обязательные дисциплины) 

 
История и методология рыбохозяйственной науки 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). Исто-
рия и методология рыбохозяйственной науки входит в вариативную часть образова-
тельной программы магистратуры по направлению 35.04.07 «Водные биоресурсы и 
аквакультура» Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой их-
тиологии. 



2. Цель изучения дисциплины освоения дисциплины.  Целями освоения дис-
циплины «История и методология рыбохозяйственной науки» являются формирова-
ние общепрофессиональной компетенции обучающихся путем обобщения истори-
ческого развития рыбной отрасли и освоения основ научно-исследовательской дея-
тельности, развития научного мышления, навыков самостоятельной работы, разви-
тие творческих способностей. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы темы). Со-
держание дисциплины охватывает знания по истории и методологии науки позво-
ляют обоснованно выбирать методы при исследовании новой научной проблемы, 
поскольку выявляют закономерности и законы развития науки, получения новых 
знаний. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисци-
плины направлен на формирование следующих компетенций: - владением ведения 
документации полевых рыбохозяйственных наблюдений, экспериментальных и 
производственных работ (ОПК – 4); - способность применять методы и технологии 
искусственного воспроизводства и выращивания гидробионтов, борьбы с инфекци-
онными инвазионными заболеваниями гидробионтов (ПК – 4); - Готовностью к экс-
плуатации технологического оборудования (ПК – 5); - Готовность к участию в раз-
работке биологического обоснования проектов рыбоводных заводов, нерестово-
выростных хозяйств, товарных рыбоводных хозяйств (ПК – 11). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: Знать: - ведение доку-
ментации; - основные характеристики науки и техники на различных этапах разви-
тия; - основные закономерности развития науки и техники; - понятие «метод», «ме-
тодология»; - эксплуатировать оборудование; - типы и формы рыбоводных предпри-
ятий: рыбоводных заводов, нерестово-выростных и товарных рыбоводных хозяйств;  
Уметь: - владеть документацией полевых рыбохозяйственных наблюдений, экспе-
риментальных и производственных работ;  - участвовать в обеспечении экологиче-
ской безопасности; - иметь представление об этапах становления науки и техники 
для оценки современного этапа их развития; - иметь представления об основных за-
кономерностях развития науки и техники; - проводить самостоятельные 6 исследо-
вания, используя общенаучные методы познания; - обосновать проектирование ры-
боводных хозяйств, ведение изыскательных работ по топографии, гидрологии, гид-
рогеологии, геологии и метеорологии;  Владеть: - методами проектирования рыбо-
водных хозяйств и составлением рыбоводно-биологических обоснований рыбовод-
ных предприятий. 

 5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 2 зачет-
ные единицы, 72 часов. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация - зачет. 
 

Педагогика высшей школы 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). Дисци-

плина Педагогика высшей школы является обязательной дисциплиной вариативной 
части образовательной программы магистратуры по направлению 35.04.07 - Водные 
биоресурсы и рыбоохрана. Дисциплина реализуется на биологическом факультете 
кафедрой общей и социальной педагогики 

2. Цель изучения дисциплины освоения дисциплины.  Целью освоения дисци-
плины является подготовка к преподавательской деятельности в профессиональных 
образовательных организациях и в высшем образовании.  



3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы темы). Со-
держание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с подготовкой специа-
листов к педагогической деятельности в высшем и профессиональном образовании. 
Подготовка направлена на формирование умений планирования и организации 
учебного процесса и его обеспечения учебно-методическими средствами и адекват-
ными образовательными технологиями. Технологии дисциплины реализуются на 
уровне интерактивного обучения, опыт методический подготовки закрепляется в 
тренингах. В качестве творческого развития используются видеоматериалы мастер 
классов лучших преподавателей университета, а также индивидуальные проекты 
студентов.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисци-
плины направлен на формирование следующих компетенций: общекультурных - 
ОК- 3 готовность к саморазвитию, самореализации и использованию творческого 
потенциала, профессиональных - ПК - 28 - способность преподавать дисциплины 
биологического профиля и профессиональные дисциплины направления в профес-
сиональных образовательных организациях, и образовательных организациях выс-
шего образования, ПК - 29 - способность методически грамотно строить план лек-
ций (практических занятий), использовать навыки публичного изложения теорети-
ческих практических разделов учебных дисциплин.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: Знать: - методы и тех-
нологии самоорганизации и раскрытия своего творческого потенциала в профессио-
нальной деятельности; - содержание и способы деятельности по педагогике, психо-
логии и методике преподавания учебных дисциплин профиля подготовки - методы 
проектирования педагогических процессов;  Уметь: - строить и осуществлять про-
грамму саморазвития и самореализации;  - организовать учебные занятия в форме 
лекций и практических занятия с использованием традиционных и инновационных 
технологий; - разрабатывать планы лекционных и практических занятий; Владеть: - 
навыками мобилизации познавательных и практических возможностей в постановке 
цели, поиске и использовании необходимых средств в реализации своих замыслов 
или заданий; - навыками вовлечения в познавательную деятельность студентов про-
фессиональных образовательных организаций и высшей школы; - навыками актив-
ного включения студентов в поисковую и практическую деятельность на занятиях и 
в самостоятельной работе 

 5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 2 зачет-
ные единицы, 72 часов. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация - зачет. 
 

Системный анализ в рыбном хозяйстве 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). Дисци-

плина «Системный анализ в рыбном хозяйстве» входит в вариативную часть дисци-
плин образовательной программы магистратуры по направлению 35.04.07 – Водные 
биоресурсы и аквакультура. Дисциплина реализуется на биологическом факультете 
кафедрой биохимии и биофизики. 

2. Цель изучения дисциплины освоения дисциплины.  Целями освоения дис-
циплины «Системный анализ в рыбном хозяйстве» является знакомство студентов с 
современными методами анализа сложных систем, с принципами классификации, 
особенностями поведения сложных систем, методами моделирования поведения 
сложных систем, планированием экспериментальной работы.  



3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы темы). Со-
держание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными мето-
дами анализа сложных систем, принципами классификации, особенностями поведе-
ния сложных систем, методами моделирования их поведения, планированием экспе-
риментальной работы в рыбном хозяйстве. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисци-
плины направлен на формирование следующих компетенций: - ОК-1способностью к 
абстрактному мышлению, анализу, синтезу; - ОК- 3 готовность к саморазвитию, са-
мореализации и использованию творческого потенциала, профессиональных; - ОК-6 
способностью понимать со- временные проблемы научно- технического развития 
рыб- ной промышленности, современные технологии аквакультуры, научно-
техническую, рыболовную политику;  - ПК - 4 - способностью самостоятельно пла-
нировать и выполнять полевые, лабораторные, системные исследования в области 
рыбного хозяйства при решении научно- исследовательских задач с использованием 
современной аппаратуры и вычислительных средств, ПК - 5 - способностью реали-
зовывать системный подход при изучении рыбохозяйственных систем и технологи-
ческих процессов, использовать современные методы обработки и интерпретации 
биологической и рыбохозяйственной информации при проведении научных иссле-
дований.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: Знать: - концепции 
теории систем, понятие «система» применительно ко всем областям биологической 
науки, соотношение общенаучного базиса, теорию принятия решений; - основные 
правила систематизации научно- исследовательских и проектных работ, основы 
управления персоналом; закономерности строения рыбохозяйственных систем, 
управлять технологическими процессами в рыбохозяйственных системах; понятия 
структуры системы, сущность экспериментального исследования, теорию системно-
го целеполагания; методологические основы математического анализа сложных си-
стем;  Уметь: - составлять план научно- исследовательских и проектных работ; са-
мостоятельно совершенствовать знания в области системного анализа; организовать 
самостоятельную научную работу, применяя новые методы исследований; приме-
нять системный подход при реализации технологических процессов и обработки 
научной информации; применять на практике систему управления персоналом; 
формулировать структуру и цели системы; выбирать адекватные изобразительные 
средства их представления, проводить системный анализ самостоятельно; пользо-
ваться компьютерными программами для моделирования простейших процессов, 
осуществлять и организовывать проведение научных исследований, проводить об-
работку результатов экспериментов; систематизировать знания, по- лученные при 
изучении лекций, учебников, монографий и других источников информации; Вла-
деть: - навыками к переоценке накопленного опыта, к изменению научно- профес-
сионального профиля своей деятельности; навыками самостоятельного изучения ба-
зовых и новых составляющих изучаемых направлений научной деятельности; навы-
ками составления отчетных работ, публичных выступлений; методами математиче-
ского анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследова-
ния; методикой сбора, обработки и представления биологической информации и ме-
тодами системного анализа. 

 5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 3 зачет-
ные единицы, 108 часов. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация - зачет. 



 
 
 

Организация рыболовства и охрана водных биоресурсов 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). Дисци-

плина «Организация рыболовства и охрана водных биоресурсов» входит в вариа-
тивную часть дисциплины по выбору образовательной программы магистратуры по 
направлению 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура». Дисциплина реализу-
ется на биологическом факультете кафедрой ихтиологии. 

2. Цель изучения дисциплины освоения дисциплины.  Целью освоения дисци-
плины «Организация рыболовства и охрана водных биоресурсов» на биологическом 
факультете является приобретение студентами знаний по организации рыболовства, 
правовой и законодательной базы по охране запасов биоресурсов, изучению мето-
дов и способов по сохранению и рациональному использованию биоресурсов 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы темы). Со-
держание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с современным состоя-
нием аквакультуры; охраной водных биоресурсов, методами, применяемыми в 
научных исследованиях в области аквакультуры; биотехникой разведения и выра-
щивания различных гидробионтов. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисци-
плины направлен на формирование следующих компетенций: - выпускник обладает 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-
скую ответственность за принятые решения (ОК-2); - способностью самостоятельно 
приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практиче-
ской деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-5); - способностью 
понимать современные проблемы научно-технического развития рыбной промыш-
ленности, современные технологии аквакультуры, научно- техническую, рыболов-
ную политику (ОПК-6); - готовностью использовать современные достижения науки 
и передовой технологии в научно-исследовательских работах (ПК-1); - способно-
стью обеспечить рациональное использование, охрану и управление водными био-
ресурсами, ведение кадастра рыбодобывающей базы, промысловой статистики, кон-
троль рыбопромысловой деятельности, мониторинга водных биоресурсов (ПК-8) ; - 
способностью разрабатывать проекты комплексного использования и охраны рыбо-
хозяйственных водоемов, водных биоресурсов (ПК-26). В результате изучения дис-
циплины обучающийся должен: - знать современное состояние рыболовства и охра-
ны водных биоресурсов, нормативно правовые документы, законодательные акты в 
сфере рыболовства и охраны водных ресурсов, закономерности строения рыбохо-
зяйственных систем, устройство орудия промышленного рыболовства, технику и 
технологию работы орудий лова, способы обеспечения селективных качеств орудий 
лова, основы рыбохозяйственной деятельности предприятий, правовые и законода-
тельные акты, мероприятия по сравнению и воспроизводству рыбных запасов и со-
хранению уловов; - владеть: методами обработки статических данных уловов, спо-
собами контроля за рациональным использованием сырьевой базы гидробионтов, 
методами определения селективных качеств орудий лова, юридическими аспектами 
промысловой деятельности сохранения запасов водных биоресурсов; - уметь само-
стоятельно принимать решения на основе профессиональных знаний, анализировать 
научную литературу, применять знания при реализации технологических процессов 



и обработки научной информации, применять на практике систему управления пер-
соналом, управлять технологическими процессами в рыбохозяйственных системах, 
использовать современные технологии для решения современных проблем в обла-
сти рыбного хозяйства, применять на практике соответствующие орудия лова, обес-
печивающие сохранность половозрелых рыбных особей, осуществлять контроль и 
отчетность выловов, применять современные методы сохранности биоресурсов и их 
восполнение. 

  5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 4 зачет-
ные единицы, 144 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – экзамен. 
 

Комплексное управление прибрежными зонами 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). Дисци-

плина «Комплексное управление прибрежными зонами» входит в вариативную 
часть образовательной программы магистратуры по направлению 35.04.07 «Водные 
биоресурсы и аквакультура». 

Дисциплина реализуется на факультете биологической кафедрой ихтиологии. 
2. Цель изучения дисциплины освоения дисциплины.  Цель курса - обеспе-

чить экологически сбалансированное развитие прибрежных территорий Каспийско-
го моря, сохранение прибрежных и морских ландшафтов и экосистем от загрязнения 
и уничтожения. Комплексное управление прибрежными зонами – это процесс 
управления, который включает законодательную и организационную деятельность и 
обеспечивает интеграцию планов экономического развития прибрежных зон с зада-
чами решения социальных проблем и сохранения окружающей среды. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы темы). Со-
держание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с  сохранением жилых и 
хозяйственных строений и объектов инфраструктуры, имеющих историческую, 
культурную и археологическую ценность; сохранением земельных ресурсов, имею-
щих высокую природную и эстетическую ценность; охраной морских и наземных 
видов животных и растений; свободной доступом общественности к прибрежным 
ресурсам. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисци-
плины направлен на формирование следующих компетенций: - владение культурой 
мышления, способностью к обобщению,  анализу, восприятию информации, поста-
новке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); - умение логически верно, аргу-
ментированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); - готовность к ко-
операции с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); - умение использовать норма-
тивные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); - умение критически оце-
нивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать средства развития 
достоинств и устранения недостатков (ОК-7); - способность осознавать социальную 
значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности (ОК-8); - владение основными методами, способа-
ми и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки ра-
боты с компьютером как средством управления информацией (ОК-12); - способ-
ность использовать профессиональные знания экологии, географии, ихтиологии, 
охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и 
экспертизы (ПК-1);- способность участвовать в оценке рыбохозяйственного значе-
ния и экологического состояния прибрежных зон моря (ПК-2); - способность и го-



товность проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследования  
(ПК-4); - способность участвовать в научно-исследовательских полевых работах, 
охране водных биоресурсов, производственных процессах в прибрежной зоне  (ПК-
11); - способность и готовность к изучению научно-технической информации, оте-
чественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-14) ; - способность 
понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в прибреж-
ной зоне (ПК-15) ; - способность преподавать дисциплины биологического профиля 
и профессиональные дисциплины направления водные биоресурсы и аквакультура в 
учреждениях высшего и среднего профессионального образования. (ПК-29). 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: - знать принципы си-
стемного подхода в интегрированном управлении прибрежными зонами; каким по-
следствиям приводит антропогенное воздействие на водные экосистемы.; - владеть: 
культурой мышления, способностью к обобщению,  анализу, восприятию информа-
ции, постановке  цели и выбору путей её достижения, необходимыми профессио-
нальными знаниями дисциплины «Комплексное управление прибрежными зонами» 
направления водные биоресурсы и аквакультура для управления коллективом в 
учреждениях высшего и среднего профессионального образования; - уметь оценить 
рыбохозяйственное значение и экологическое состояние прибрежной зоны моря; из-
лагать и критически анализировать базо-вую информацию в прибрежной зоне и 
прово-дить анализ конфликтов в управлении при-брежными зонами;  участвовать в 
разработке рекомендаций по их рациональному использованию 

  5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 3 зачет-
ные единицы, 108 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 
  

Пастбищная аквакультура 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). Дисци-

плина «Пастбищная аквакультура»  входит к обязательным дисциплинам вариатив-
ной части профессионального цикла образовательной программы магистратуры по 
направлению 35.04.07. «Водные биоресурсы и аквакультура» 

 Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой ихтиологии. 
2. Цель изучения дисциплины освоения дисциплины.  Целями освоения дис-

циплины «Пастбищная аквакультура» является  ознакомление студентов с типами 
рыбоводных хозяйств, технологиях, применяемых при производстве различных ви-
дов рыб, понятие о рыбоводных зонах и нормативах, методах повышения естествен-
ной кормовой базы, товарном и промышленном рыбоводстве. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы темы). Со-
держание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием прудового 
рыбоводства, основных объектов выращивания, разведением и выращиванием пру-
довых рыб, формированием ремонтно-маточных стад карпа и растительноядных 
рыб, организацией кормления рыб и удобрением прудов, выращиванием рыб в ин-
дустриальных условиях (бассейнах, садках, УЗВ) и в условиях марикультуры. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. Дисциплина нацелена на 
формирование следующих компетенций выпускника:  

а) общекультурных (ОК):  
способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных техно-

логий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 



числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятель-
ности (ОК-6); 

б) профессиональных (ПК):  
способностью использовать принципы и методы экологического нормирования 

хозяйственной деятельности на рыбохозяйственных водоемах и в прибрежных зо-
нах, знания рыболовной политики, основ экономики рыбного хозяйства (ПК-4); 

способностью применять на практике знания основ организации, планирования, 
менеджмента и маркетинга в области рыбного хозяйства (ПК-9);  

готовностью использовать элементы экономического анализа при организации и 
деятельности предприятия (ПК-11); 

 В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: современное состояние пастбищной аквакультуры и перспективы ее разви-

тия; биотехнику искусственного воспроизводства и выращивания объектов паст-
бищной аквакультуры; методы повышения продуктивности водоемов, используе-
мых для пастбищной аквакультуры. 

 Уметь: рассчитывать плотность посадки объектов пастбищной аквакультуры в 
водоемы различного типа; транспортировать посадочный материал к местам вселе-
ния; применять биотехнику искусственного воспроизводства объектов пастбищной 
аквакультуры. 

 Владеть: методами выполнения технологических процессов пастбищной аква-
культуры; методами биологического обоснования технологической схемы пастбищ-
ной аквакультуры. 

  5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 4 зачет-
ные единицы, 144 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – экзамен. 
 

Общая паразитология 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). Дисци-

плина «Общая паразитология» входит в вариативную часть образовательной про-
граммы магистратуры по направлению 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакульту-
ра» Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой ихтиологии 

2. Цель изучения дисциплины освоения дисциплины.  Целью освоения дисци-
плины «Общая паразитология» являются знакомство магистров с общими законо-
мерностями паразитологии, служащих теоретической основой для совершенствова-
ния методов профилактики и лечения инвазионных болезней рыб.  

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы темы). Со-
держание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением морфоло-
гии и экологии паразитов, их взаимоотношения с хозяевами и окружающей средой, 
а также вызываемые ими болезни и меры борьбы с ними. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисци-
плины направлен на формирование следующих компетенций: - способностью про-
являть инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответ-
ственности (ОПК-4); - готовностью использовать современные достижения науки и 
передовой технологии в научно- исследовательских работах (ПК-1); - способностью 
ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы, интер-
претировать и представлять результаты научных исследований  (ПК-2); - готовно-
стью спланировать необходимый эксперимент, получить адекватную модель и ис-
следовать ее  (ПК-3); - способностью самостоятельно планировать и выполнять по-



левые, лабораторные, системные исследования в области рыбного хозяйства при 
решении научно- исследовательских задач с использованием современной аппара-
туры и вычислительных средств (ПК-4). В результате изучения дисциплины обуча-
ющийся должен: - знать закономерности существования системы «паразит-хозяин»; 
происхождение и распространение паразитизма, влияние экологических факторов 
на паразитофауну,  наиболее опасные природно-очаговые заболевания паразитарной 
природы, имеющие отношение к проблемам краевой патологии; - владеть: методами 
контроля и мониторинга паразитологической ситуации, выработать практические 
навыки определения видовой принадлежности паразитов по их внешним морфоло-
гическим признакам, методами эпизоотологического исследования рыбохозяйствен-
ных хозяйств, методами клинического обследования рыб; - уметь выявлять и иссле-
довать возникающие паразитарные системы, разрабатывать прогнозы по паразито-
логической ситуации в водоемах. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы, 144 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – экзамен. 
 

Декоративная фауна мирового океана 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). Дисци-

плина «Декоративная фауна Мирового океана» входит в вариативную часть образо-
вательной программы магистратуры по направлению 35.04.07 «Водные биоресурсы 
и аквакультура».Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой 
ихтиологии. 

2. Цель изучения дисциплины освоения дисциплины.  Целями освоения дис-
циплины «Декоративная фауна Мирового океана» являются знакомство магистров с 
многообразием и распространением непромысловых декоративных рыб, воспитание 
любви и бережного отношения к природе, обогащение знаний по гидрохимии, гид-
робиологии, ихтиологии и декоративного рыбоводства, с современным направлени-
ем декоративного рыбоводства, различными технологиями, применяемых при со-
держании и выращивании декоративных видов рыб на приусадебных хозяйствах, в 
теплицах и в аквариумах. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы темы). Со-
держание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением с много-
образием и распространением непромысловых декоративных рыб, воспитания люб-
ви и бережного отношения к природе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисци-
плины направлен на формирование следующих компетенций: - способностью к са-
мостоя-тельному обучению новым методам исследования, к из-менению научного и 
научно-производственного профиля своей профессиональной дея-тельности (ОПК-
3); - готовностью использовать современные достижения науки и передовой техно-
логии в научно- исследовательских работах (ПК-1); - готовностью спланировать не-
обходимый эксперимент, получить адекватную модель и исследовать ее  (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: - знать современные 
направления декоративного рыбоводства, различных технологий, применяемых при 
содержании и выращивании декоративных видов рыб; - владеть техникой содержа-
ния и разведения различных видов рыб, водных растений и беспозвоночных живот-
ных, на практике использовать знания по разведению декоративных рыб и растений, 
по выращиванию молоди и культивированию кормовых организмов; - уметь спроек-



тировать, оформить, заселить декоративный водоем. Работать с техническим осна-
щением декоративного водоема. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 
 

Марикультура 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). Дисци-

плина «Марикультура»  входит  в базовую часть Блока 1 («Дисциплины, модули») 
образовательной программы магистратуры по направлению  35.04.07. «Водные био-
ресурсы и аквакультура» 

 Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой ихтиологии. 
2. Цель изучения дисциплины освоения дисциплины.  Целями освоения дис-

циплины «Марикультура» являются ознакомление студентов со спецификой клас-
сификации рыбных и нерыбных объектов культивации. Воздействие их на других 
гидробионтов. Биологические характеристики крупных таксономических групп, их 
экологии, хозяйственном значении, перспективах использования в аквакультуре. 
Главные источники культивационного материала. Методики культивации нерыбных 
биообъектов. Оптимальные условия культивации. Состав кормов и рентабельность 
культивации в конкретных условиях. Технологии искусственного воспроизводства и 
выращивание гидробионтов. Борьба с инфекционными и инвазионными заболевани-
ями гидробионтов. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы темы). Со-
держание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием прудового 
рыбоводства, основных объектов выращивания, разведением и выращиванием пру-
довых рыб, формированием ремонтно-маточных стад карпа и растительноядных 
рыб, организацией кормления рыб и удобрением прудов, выращиванием рыб в ин-
дустриальных условиях (бассейнах, садках, УЗВ) и в условиях марикультуры. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. Дисциплина нацелена на 
формирование следующих компетенций выпускника:  

а) общепрофессиональных (ОПК):  
способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изме-
нению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной де-
ятельности (ОПК-3);  

б) профессиональных (ПК): 
способностью эксплуатировать технологическое оборудование в аквакультуре (ПК-
9); способностью использовать принципы и методы экологического нормирования 
хозяйственной деятельности на рыбохозяйственных водоемах и в прибрежных зо-
нах, знания рыболовной политики, основ экономики рыбного хозяйства (ПК-10);  
способностью применять методы и технологии искусственного воспроизводства и 
выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными заболева-
ниями гидробионтов (ПК-11);  

 В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: основные группы нерыбных биообъектов, а также их биологию, специфи-

ку культивации, промышленную значимость и  основные методы культивации бес-
позвоночных и водорослей. 

уметь: определять виды беспозвоночных и водорослей, их запасы, биологиче-
скую продуктивность водоемов; составлять техническую документацию ус-



тановленной отчетности по утвержденным формам; эксплуатировать технические 
средства аквакультуры. 

 Владеть: терминологией, основными положениями, законами и правилами 
хозяйственной и правовой деятельности на водоемах; навыками использования зна-
ний для решения типовых задач предложенными алгоритмами; способами и форма-
ми представления результатов 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – экзамен. 
 

Промысловое рыболовство 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). Дисци-

плина «Промышленное рыболовство» входит в вариативную часть Блока 1 образо-
вательной программы магистратуры по направлению 35.04.08. «Водные биоресурсы 
и аквакультура».  

Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой ихтиологии.  
2. Цель изучения дисциплины освоения дисциплины.  Целью освоения дисци-

плины «Промышленное рыболовство» является получение студентами системы зна-
ний о порядке создания и функционировании промышленных предприятий по ры-
боловству в современных экономических условиях.  

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы темы). Со-
держание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с эффективным функ-
ционированием рыбного хозяйства и его основного (первичного) звена управления.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисци-
плины направлен на формирование следующих компетенций: - готовность к органи-
зационно – управленческой работе с малым коллективом (ОПК - 2); - способность 
использовать базовые знания экономики в области рыбного хозяйства (ОПК - 5); - 
способность управлять технологическими процессами в аквакультуре (ПК - 7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: - знать основы созда-
ния и развития рыбной отрасли, основы организации управления и планирования 
деятельности промышленных рыболовецких прелприятий, особенности сырьевой 
базы промышленного рыболовства и аквакультуры; роль и место рыболовства в си-
стеме народного хозяйства страны; основные орудия лова и способы рыболовства; 
организацию управления промыслом; классификация орудий лова; рыболовное ма-
териаловедение; основные технологические операции постройки орудий лова; про-
мысловые суда и наиболее характерные промысловые схемы, и промысловое обору-
дование, виды и характеристику оборудования применяемого при механизации руч-
ного труда и автоматизации технологических процессов рыболовства, критерии ко-
нечной оценки эффективности технологических процессов рыболовства; - владеть 
методами управления персоналом, оценки качества и эффективности их труда, ме-
тодикой планирования деятельности в пром. рыболовстве, методами идентификации 
рыболовных материалов, основными способами постройки и ремонта орудий лова; 
принципами выбора и обоснования способов и средств облова гидробионтов, прин-
ципами работы современного технологического оборудования промышленного ры-
боловства и навыками их эксплуатации, методикой управления современными 

технологическими процессами в пром.рыболовстве; - уметь формировать коллек-
тив мотивированный на конечную цель деятельности, определять товарную полити-
ку промышленного рыболовства, оценивать промысловую годность рыболовных 



материалов и орудий лова в целом; читать техническую документацию на орудия 
лова; производить расчет расхода материалов и затрат труда на постройку орудий 
лова, определять целесообразность и эффективность механизации и автоматизации 
работ и процессов в пром. рыболовстве,  организовать эффективную систему кон-
троля за ходом технологического процесса и своевременно выявлять отклонения от 
заданной программы.  

 5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 2 зачет-
ные единицы, 72 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 
 

ВАРИАТИВНАЯ (по выбору) 
 

Глобальная экология 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). Дисци-

плина «Глобальная экология» входит в вариативную по выбору часть 
образовательной программы магистратуры по направлению 35.04.07 «Водные 
биоресурсы и аквакультура». 
Дисциплина реализуется на факультете биологической кафедрой ихтиологии и 
изучается на 1 курсе, в 9 семестре магистратуры.  
2. Цель изучения дисциплины освоения дисциплины.  Целью освоения дисци-

плины «Глобальная экология» является овладение содержанием дисциплины, разви-
тие и получение базовых экологических знаний и ценностных ориентаций студентов 
на основе изучения системы территориальной охраны природы в глобальном, наци-
ональном и региональном аспектах и в ее историческом развитии. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы темы). Со-
держание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с расширением эколо-
гических знаний, формирования экологического мироощущения, осознание гло-
бальных экологических проблем и путей выхода из сложившейся ситуации.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисци-
плины направлен на формирование следующих компетенций: - способность участ-
вовать в оценке рыбохозяйственного значения и экологического состояния есте-
ственных и искусственных водоемов (ПК - 2); - Способность и готовность прово-
дить научные эксперименты, оценивать результаты экологического исследования 
(ПК - 4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: - знать природные эко-
системы как составляющая единицы биосферы; принципы единства природы и че-
ловека; глобальные экологические проблемы, их причины и последствия; концеп-
цию устойчивого развития; роль ихтиофауны в функционировании водных экоси-
стем; - владеть методами: определения качества вод; оценки биологических пара-
метров рыб; биоиндикации; биологического контроля за объектами выращивания; 
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, навыками работы с лабораторным и полевым оборудованием, полевых 
исследований рыб, ведения документации о наблюдениях и экспериментах; - уметь 
идентифицировать основные источники загрязнения водной среды; прогнозировать 
последствия антропогенных воздействий на водные экосистемы и участвовать в раз-
работке рекомендаций по их рациональному использованию.  

 5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 3 зачет-
ные единицы, 108 часа. 



6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 
 

Система управления водными биоресурсами Российской федерации. 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). Дисци-

плина «Система управления водными биоресурсами Российской Федерации» входит 
в вариативную по выбору часть образовательной программы магистратуры по 
направлению 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура». Дисциплина реализу-
ется на факультете биологической кафедрой ихтиологии и изучается на 1 курсе, в 9 
семестре магистратуры.  

2. Цель изучения дисциплины освоения дисциплины.  Целью освоения дисци-
плины «Система управления водными биоресурсами Российской Федерации» явля-
ется формирование навыков использования правовой документации в работе по ре-
гулированию хозяйственного использования водных биоресурсов и охране промыс-
ловых видов рыб в Российской Федерации. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы темы). Со-
держание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением основных 
положения управления водными биологическими ресурсами в Российской Федера-
ции. Освоение дисциплина направлено на приобретение знаний по правовой базе 
рыбохозяйственной деятельности: знакомство с организацией работы органов рыбо-
охраны, порядком охраны внутренних водоемов и мирового океана от загрязнения; 
знакомство с формами и методами ответственности за нарушения рыбоохранного 
законодательства. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисци-
плины направлен на формирование следующих компетенций: - способность участ-
вовать в оценке рыбохозяйственного значения и экологического состояния есте-
ственных и искусственных водоемов (ПК - 2); - способностью использовать прин-
ципы и методы экологического нормирования хозяйственной деятельности на ры-
бохозяйственных водоемах и в прибрежных зонах, знания рыболовной политики, 
основ экономики рыбного хозяйства (ПК - 10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: - Знать основы управ-
ления водными биологическими ресурсами; рыбохозяйственное законодательство; 
основные ихтиологические понятия; основные положения промысловой ихтиоло-
гии; рыбохозяйственные методы аквакультуры; - Владеть методами моделирования 
управленческих структур, действующими технологическими процессами в аква-
культуре, обеспечивающими выпуск продукции, отвечающей требованиям стандар-
тов и рынка; методами разработки производственных программ, плановых заданий 
и анализа их выполнения; - Уметь участвовать в рыбохозяйственном мониторинге, 
охране водных биоресурсов и рыбохозяйственной экспертизе; применять федераль-
ные законы, постановления и решения в системе управления водными биоресурса-
ми, владеть самостоятельно анализировать научную литературу; проводить укруп-
ненные расчеты на производство и реализацию биологической продукции водоемов. 

 5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 3 зачет-
ные единицы, 108 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 
 

Методология научного творчества 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). Дисци-

плина «Методология научного творчества» входит в вариативную часть дисциплин 



образовательной программы магистратуры по направлению 35.04.07 Водные биоре-
сурсы и аквакультура. Дисциплина реализуется на биологическом факультете ка-
федрой биохимии и биофизики. 

2. Цель изучения дисциплины освоения дисциплины.  Целями освоения дис-
циплины «Методология научного творчества» являются формирование общепро-
фессиональной компетенции обучающихся путем освоения основ научно-
исследовательской деятельности, развития научного мышления, навыков самостоя- 
тельной работы, развитие творческих способностей. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы темы). Со-
держание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формирование обще-
профессиональной компетенции обучающихся путем освоения основ научно-
исследовательской деятельности, развития научного мышления, навыков самостоя-
тельной работы, развитие творческих способностей. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисци-
плины направлен на формирование следующих компетенций: - способностью к са-
мостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и 
научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-3); - 
способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя 
всю полноту ответственности (ОПК - 4); - готовностью использовать современные 
достижения науки и передовой техно- логии в научно- исследовательских работах 
(ПК - 1); - способностью самостоятельно планировать и выполнять полевые, лабора- 
торные, системные исследования в области рыбного хозяйства при решении научно-
исследовательских задач с использованием современной аппаратуры и вычисли-
тельных средств (ПК - 4) . 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: - знать новые методы 
исследования в рыбохозяйственной науке, определение понятий социальной и эти-
ческой ответственности при принятии решений, различие форм и последовательно-
сти действий в стандартных и нестандартных ситуациях, современные достижения 
науки и передовой технологии в научно- исследовательских работах, способы и ме-
тоды самостоятельного планирования и выполнения полевых, лабораторных, си-
стемных исследований в области рыбного хозяйства при решении научно-
исследовательских задач с использованием современной аппаратуры и вычисли-
тельных средств; - владеть навыками поиска и изучения новых методов исследова-
ния, опираясь на опыт накопленные в сфере проводимых исследований, методами 
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования, навыками использования современные достижения науки и передо-
вой технологии для решения прикладных задач в условиях неопределенности и 
определять методы и средства их эффективного решения навыками самостоятельно-
го планирования и выполнения полевых, лабораторных, системных исследований в 
области рыбного хозяйства при решении научно-исследовательских задач с исполь-
зованием современной аппаратуры и вычислительных средств; - уметь организовать 
самостоятельную научную работу, применяя новые методы исследований, анализи-
ровать альтернативные варианты действий в нестандартных ситуациях, определять 
меру социальной и эти ческой ответственности за принятые решения, использовать 
современные достижения науки и передовой технологии в научно-
исследовательских работах для решения профессиональных задач, самостоятельно 
планировать и выполнять полевые, лабораторные, системные исследования в обла-



сти рыбного хозяйства при решении научно- исследовательских задач с использова-
нием современной аппаратуры и вычислительных средств .  

 5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 2 зачет-
ные единицы, 72 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 
 

Планирование экспериментов и обработка результатов. 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). Дисци-

плина «Планирование экспериментов и обработка результатов» входит в вариатив-
ную по выбору часть образовательной программы магистра- туры по направлению 
35.04.07. Водные биоресурсы и аквакультура. Дисциплина реализуется на биологи-
ческом факультете кафедрой биохимии и биофизики. 

2. Цель изучения дисциплины освоения дисциплины.  Ознакомить студентов с 
основными методами анализа экспериментальных данных и математического моде-
лировании биологических процессов. Задачами курса является освоение статистиче-
ских методов обработки экспериментальных данных, рассмотрение методов много-
мерного анализа экспериментальных данных, применения дифференциальных урав-
нений для описания биологических процессов. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля). Содержание дисциплины охва-
тывает широкий круг вопросов, связанных с освоением статистических методов об-
работки экспериментальных данных, рассмотрение методов многомерного анализа 
экспериментальных данных, применения дифференциальных уравнений для описа-
ния биологических процессов. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисци-
плины направлен на формирование следующих компетенций: - обладать способно-
стью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 
научного и научно- производственного профиля своей профессиональной деятель-
ности (ОПК - 3); - обладать способностью и готовностью спланировать необходи-
мый эксперимент, получить адекватную модель и исследовать ее, способностью 
профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты научно- ис-
следовательских и производственно-технологических рыбохозяйственных работ по 
утвержденным формам; способностью выполнять проектно-изыскательские работы 
с использованием современной аппаратуры (ПК - 4) . 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: - Знать основные поня-
тия и принципы планирования экспериментов; - критерии оптимальности; - разно-
видности и правила построения планов эксперимента; - методы расчета пара- метров 
математической модели объекта исследований, оценку их значимости, а также адек-
ватности полученной модели; - методы поиска оптимальных условий и экстремума 
функции отклика; основные классификационные признаки экспериментов. Основ-
ные элементы научно-технического эксперимента. Приемы выбора основных фак- 
торов эксперимента и технологию построения факторных планов. Основные виды 
регрессионных экспериментов. Основные типы оптимальных экспериментов ; - 
Владеть дисперсионным анализом; - регрессионным анализом; - корреляционным 
анализом; - методами оптимизации эксперимента. - способностью применения по-
лученных теоретических знаний и практических навыков при проведении экспери-
ментальных исследований в инженерных системах обеспечения микроклимата по-
мещений; - методами выбора основных факторов эксперимента и построения фак-
торных планов; -методами подбора эмпирических зависимостей для эксперимен-



тальных данных; - методами оценки коэффициентов регрессионной модели экспе-
римента; методами построения оптимальных планов для научно-технических экспе-
риментов ; - Уметь реализовывать математические методы планирования экспери-
ментов; - осуществлять статистическую обработку результатов опытов (оценка вос-
производимости опытов, значимость коэффициентов регрессии, оценка адекватно-
сти математической модели); - осуществлять оптимизацию эксперимента; проводить 
классификацию экспериментов; - выбирать необходимые факторы и составлять фак-
торные планы экспериментов различного вида; - строить системы базисных функ-
ций, делать точечные оценки параметров регрессионной модели; анализировать 
свойства оценок параметров регрессионной модели; - выполнять оптимальное пла-
нирование экспериментов с использованием различных критериев. 

 5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 2 зачет-
ные единицы, 72 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 
 

Тренинг по иностранному языку. 
1. Место дисциплины в структуре. Дисциплина Тренинг по иностранному языку 

(английский язык) входит в вариативную часть образовательной программы маги-
стратуры по направлению (специальности) 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакуль-
тура и является обязательной дисциплиной. Дисциплина реализуется на факультете 
биологическом кафедрой иностранных языков для ЕНФ. 

2. Цель изучения дисциплины. Целью освоения дисциплины (модуля) Тренинг 
по иностранному языку (английский язык) является достижение уровня практиче-
ского владения языком, позволяющего использовать его в научной работе и профес-
сиональной деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля). Содержание дисциплины охва-
тывает круг вопросов, связанных с повышением исходного уровня владения ино-
странным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 
студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции 
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 
культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежны-
ми партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

 4. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисци-
плины направлен на формирование следующих компетенций: – готовность к само-
развитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); – готов-
ность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: - Знать речевую норму 
в профессиональном общении на английском языке; специфику жанров специально-
го дискурса; требования к речевому и языковому оформлению устных и письмен-
ных высказываний с учетом специфики иноязычной культуры; основные ресурсы, с 
помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом 
образовании (типы словарей, справочников, компьютерных программ, информаци-
онных сайтов сети ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов и т.д.); - Уметь совершен-
ствовать различные виды речевой деятельности (письмо, чтение, говорение, аудиро-
вание) на английском языке по профессиональной и общей тематике; понимать спе-
циальный иноязычный дискурс и его жанровые разновидности и порождать на рус-



ском языке соответствующие высказывания; участвовать в диалоге, дискуссии на 
общие и профессиональные темы с носителями языка; сделать логически выстроен-
ное и структурированное высказывание (презентацию) на общепознавательную тему 
на английском языке; понимать на слух аутентичную речь на общие темы, произно-
симую в естественном темпе; читать литературу с целью получения профессиональ-
ной информации; - Владеть навыками в рамках коммуникативной компетенции 
(лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной и стра-
тегической); освоить социально-коммуникативные роли в профессионально-
деловом общении на английском языке; стратегиями проведения сопоставительного 
анализа факторов культуры различных стран; приемами самостоятельной работы с 
языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с использованием спра-
вочной и учебной литературы.  

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 
 

Иностранный язык в профессиональной деятельности. 
1. Место дисциплины в структуре. Дисциплина Иностранный язык в професси-

ональной деятельности (английский язык) входит в вариативную часть образова-
тельной программы магистратуры по направлению (специальности) 35.04.07 Вод-
ные биоресурсы и аквакультура и является обязательной дисциплиной. Дисциплина 
реализуется на факультете биологическом кафедрой иностранных языков для ЕНФ. 

2. Цель изучения дисциплины. Целью освоения дисциплины (модуля) Ино-
странный язык в профессиональной деятельности (английский язык) является до-
стижение уровня практического владения языком, позволяющего использовать его в 
научной работе и профессиональной деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля). Содержание дисциплины охва-
тывает круг вопросов, связанных с повышением исходного уровня владения ино-
странным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 
студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции 
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 
культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежны-
ми партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

 4. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисци-
плины направлен на формирование следующих компетенций: – готовность к само-
развитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); – готов-
ность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: - Знать речевую норму 
в профессиональном общении на английском языке; специфику жанров специально-
го дискурса; требования к речевому и языковому оформлению устных и письмен-
ных высказываний с учетом специфики иноязычной культуры; основные ресурсы, с 
помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом 
образовании (типы словарей, справочников, компьютерных программ, информаци-
онных сайтов сети ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов и т.д.); - Уметь совершен-
ствовать различные виды речевой деятельности (письмо, чтение, говорение, аудиро-
вание) на английском языке по профессиональной и общей тематике; понимать спе-



циальный иноязычный дискурс и его жанровые разновидности и порождать на рус-
ском языке соответствующие высказывания; участвовать в диалоге, дискуссии на 
общие и профессиональные темы с носителями языка; сделать логически выстроен-
ное и структурированное высказывание (презентацию) на общепознавательную тему 
на английском языке; понимать на слух аутентичную речь на общие темы, произно-
симую в естественном темпе; читать литературу с целью получения профессиональ-
ной информации; - Владеть навыками в рамках коммуникативной компетенции 
(лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной и стра-
тегической); освоить социально-коммуникативные роли в профессионально-
деловом общении на английском языке; стратегиями проведения сопоставительного 
анализа факторов культуры различных стран; приемами самостоятельной работы с 
языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с использованием спра-
вочной и учебной литературы.  

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 
 

Оценка ущерба водным биоресурсам 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). Дисци-

плина «Оценка ущерба водным биоресурсам» входит в вариативную часть Блока №1 
«Дисциплины, модули» образовательной программы магистратуры по направлению 
35.04.07. «Водные биоресурсы и аквакультура». Дисциплина реализуется на биоло-
гическом факультете кафедрой ихтиологии. 

2. Цель изучения дисциплины освоения дисциплины.  Целями освоения дис-
циплины «Оценка ущерба водным биоресурсам» является ознакомление студентов с 
основными формами оценки ущерба: экологической и экономической; размерами 
вреда водным биоресурсам, в результате влияний хозяйственной деятельности, 
нарушения законодательства. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы темы). Со-
держание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с изучением основных 
форм оценки ущерба, видами ущерба, наносимого водным биоресурсам, в результа-
те влияния различных форм хозяйственной деятельности.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисци-
плины направлен на формирование следующих компетенций: - готовностью дей-
ствовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответствен-
ность за принятые решения (ОК-2); - готовностью спланировать необходимый экс-
перимент, получить адекватную модель и исследовать ее (ПК - 3); - способностью 
обеспечить рациональное использование, охрану и управление водными биоресур-
са- ми, ведение кадастра рыбодобывающей базы, промысловой статистики, кон-
троль рыбопромысловой деятельности, мониторинга водных биоресурсов (ПК - 8); - 
способностью использовать принципы и методы экологического нормирования хо-
зяйственной деятельности на рыбохозяйственных водоемах и в прибрежных зонах, 
знания рыболовной политики, основ экономики рыбного хозяйства  (ПК - 10) . 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: - знать картину мира; 
взаимодействие биологического и социального в человеке, его отношение к природе 
и обществу, методы работы, подходы и этапы к оценке ущерба, основы экономики 
рыбного хозяйства; - владеть новыми методами исследования для повышения зна-
чимости своей научно- производственной деятельности; способностью осуществ-



лять мероприятия по оценке за рыбохозяйственной деятельностью, оценкой ущерба 
водных биоресурсов; - уметь самостоятельно принимать решения на основе профес-
сиональных знаний, анализировать научную литературу; применять на практике 
знания основ организации в области рыбного хозяйства.  

 5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 3 зачет-
ные единицы, 108 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 
 

Методы повышения продуктивности прудов. 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). Дисци-

плина «Методы повышения продуктивности прудов» входит в вариативную часть 
Блока №1 «Дисциплины, модули» образовательной программы магистратуры по 
направлению 35.04.07. «Водные биоресурсы и аквакультура». Дисциплина реализу-
ется на биологическом факультете кафедрой ихтиологии. 

2. Цель изучения дисциплины освоения дисциплины.  Целями освоения дис-
циплины «Методы повышения продуктивности прудов» является ознакомление сту-
дентов с основными методами повышения продуктивности прудов, такими как: 
удобрение прудов, методами рыбоводной мелиорации водоемов, основными объек-
тами выращивания, разведением и выращиванием прудовых рыб. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы темы). Со-
держание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с изучением основных 
форм повышения продуктивности прудов, процессов протекающих в прудовом хо-
зяйстве, различным видам гидробионтов, выра- щиваемых в прудах.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисци-
плины направлен на формирование следующих компетенций: - готовностью дей-
ствовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответствен-
ность за принятые решения (ОК-2); - готовностью спланировать необходимый экс-
перимент, получить адекватную модель и исследовать ее (ПК - 3); - способностью 
обеспечить рациональное использование, охрану и управление водными биоресур-
са- ми, ведение кадастра рыбодобывающей базы, промысловой статистики, кон-
троль рыбопромысловой деятельности, мониторинга водных биоресурсов (ПК - 8); - 
способностью использовать принципы и методы экологического нормирования хо-
зяйственной деятельности на рыбохозяйственных водоемах и в прибрежных зонах, 
знания рыболовной политики, основ экономики рыбного хозяйства  (ПК - 10) . 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: - знать картину мира; 
взаимодействие биологического и социального в человеке, его отношение к природе 
и обществу, методы работы, подходы и этапы к оценке ущерба, основы экономики 
рыбного хозяйства; - владеть новыми методами исследования для повышения зна-
чимости своей научно- производственной деятельности; способностью осуществ-
лять мероприятия по оценке за рыбохозяйственной деятельностью, оценкой ущерба 
водных биоресурсов; - уметь самостоятельно принимать решения на основе профес-
сиональных знаний, анализировать научную литературу; применять на практике 
знания основ организации в области рыбного хозяйства.  

 5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 3 зачет-
ные единицы, 108 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 
 

Основы квотирования 



1. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). Дисци-
плина «Основы квотирования вылова рыб» входит в вариативную по выбору часть 
образовательной программы магистратуры по направлению 35.04.07 «Водные био-
ресурсы и аквакультура». Дисциплина реализуется на факультете биологической 
кафедрой ихтиологии. 

2. Цель изучения дисциплины освоения дисциплины.  Цель курса – дать тео-
ретические основы квотирования вылова рыб как науки о закономерностях динами-
ки эксплуатируемых популяций рыб, которые во взаимодействии с рыболовством 
образуют систему «запас- промысел». Дать понятие основных элементов этой си-
стемы и их свойств – биологических параметров эксплуатируемых популяций, зако-
номерностей их стабилизации, параметров промысла. Дать принципы разработки 
прогнозов общих допустимых уловов с учетом концепции предосторожного подхо-
да в рыболовстве. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы темы). Со-
держание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с качественной и коли-
чественной характеристики нерестовой части популяций полупроходных и речных 
видов рыб, с оценкой их запасов, прогноза ОДУ и объема возможного вылова. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисци-
плины направлен на формирование следующих компетенций: - Готовность к само-
развитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); - Спо-
собность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю 
полноту ответственности (ОПК - 4); - Способность понимать современные пробле-
мы научно-технического развития рыбной промышленности, современные техноло-
гии аквакультуры, научно- техническую, рыболовную политику (ОПК- 6); - Способ-
ность обеспечить рациональное использование, охрану и управление водными био-
ресурсами, ведение кадастра рыбодобывающей базы, промысловой статистики, кон-
троль рыбопромысловой деятельности, мониторинга водных биоресурсов (ПК - 8) . 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: - знать высокие внут-
ренние стандарты качества работы; как обладать необходимыми умениями для 
управления коллективом; проблемы в профессиональной области, в частности в 
рыбной отрасли; основы систематики, строения, жизнедеятельности и биоразнооб-
разие рыб;  периоды онтогенеза, биологию, экологию и особенности промысла ос-
новных объектов рыболовства и рыбоводства; значение водных биологических ре-
сурсов для человека; методы и методики сбора и обработки исходных данных при 
управлении запасами промысловых рыб и рыболовством; - владеть способами ду-
ховного и интеллектуального самопознания, саморазвития и саморегуляции; новы-
ми методами исследования, для повышения значимости своей научно- производ-
ственной деятельности; основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки научно-технической информации в рыбной отрасли; метода-
ми: идентификации промысловых рыб, определения промыслового запаса и расчета 
общего допустимого улова; оценки биологических параметров рыб, научных иссле-
дований в области водных биоресурсов и аквакультуры;  - уметь критически оцени-
вать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать средства развития 
достоинств и устранения недостатков; сопоставляет достигнутое с поставленными 
целями; работать с компьютером как средством управления информацией; исполь-
зовать нормативные правовые документы в своей деятельности и работать с компь-
ютером как средством управления научно- технической информацией в рыбной от-
расли; идентифицировать основные группы рыб; оценивать физиологическое состо-



яние рыб; прогнозировать последствия антропогенных воздействий на водные эко-
системы; участвовать в рыбохозяйственном мониторинге, охране водных биоресур-
сов, рыбохозяйственной экспертизе; участвовать в разработке биологических обос-
нований оптимальных параметров промысла, общих допустимых уловов. 

 5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 2 зачет-
ные единицы, 72 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 
 

Санитарная гигиена в рыболовстве. 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). Дисци-

плина «Санитария и гигиена в рыболовстве» входит в вариативную часть дисципли-
ны по выбору образовательной программы магистратуры по направлению 35.04.07 
«Водные биоресурсы и аквакультура». Дисциплина реализуется на биологическом 
факультете кафедрой ихтиологии. 

2. Цель изучения дисциплины освоения дисциплины.  Целями освоения дис-
циплины «Санитария и гигиена в рыболовстве» является формирование у студентов 
навыков оценки состояния рыбоводческих прудов и проведения санитарных меро-
приятий в рыбоводческих хозяйствах. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы темы). Со-
держание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с современным состоя-
нием аквакультуры; методами, применяемыми в научных исследованиях в области 
аквакультуры; биотехникой разведения и выращивания различных гидробионтов. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисци-
плины направлен на формирование следующих компетенций: - способностью при-
менять методы и технологии искусственного воспроизводства и выращивания гид-
робионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями гидробионтов 
(ПК - 11); - способностью организовать персонал для обеспечения управлением тех-
нологическими процессами в аквакультуре, обеспечить выпуск продукции, отвеча-
ющей требованиям стандартов и рынка (ПК - 16) . 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: - знать методы и тех-
нологии искусственного воспроизводства и выращивания гидробионтов, борьбы с 
инфекционными и инвазионными заболеваниями гидробионтов; перспективные 
направления развития аквакультуры; - владеть методическими основами санитарно-
гигиенических исследований; навыками организации рыбоводных предприятий и 
ведения рыбохозяйственной деятельности; - уметь разрабатывать прогнозы по сани-
тарно-гигиенической ситуации в водоемах; использовать современные технологии 
для решения современных проблем в области рыбного хозяйства.  

 5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 2 зачет-
ные единицы, 72 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 
 

Технические средства рыбоохраны 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). Дисци-

плина «Технические средства рыбоохраны» входит в вариативную по выбору часть 
образовательной программы магистратуры по направлению 35.04.07 «Водные био-
ресурсы и аквакультура». Дисциплина реализуется на факультете биологической 
кафедрой ихтиологии. 



2. Цель изучения дисциплины освоения дисциплины.  Цель курса – является 
формирование у обучающихся знаний и понимания возможностей целенаправлен-

ного управления промысловыми запасами рыб и сохранения водных биоресурсов, а 
также умений и практических навыков по правовой защите интересов рыбного хо-

зяйства, путем использования технических средств рыбоохраны.  
3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы темы). Со-

держание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с ознакомлением сду-
дентов основными техническими средствами рыбоохраны, для сохранения и увели-
чения запасов ценных промысловых видов рыб. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисци-
плины направлен на формирование следующих компетенций: - Готовность к само-
развитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); - Спо-
собность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю 
полноту ответственности (ОПК-4). В результате изучения дисциплины обучающий-
ся должен: - знать основные технические средства рыбоохраны, высокие внутренние 
стандарты качества работы; - владеть: новыми методами исследования, для повы-
шения значимости своей научно- производственной деятельности; - уметь состав-
лять протокола о нарушениях рыбоохранного законодательства; сопоставляет до-
стигнутое с поставленными целями; работать с компьютером как средством управ-
ления информацией. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 
 

Микробиология рыбных продуктов. 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). Дисци-

плина «Микробиология рыбных продуктов» входит в вариативную часть (дисци-
плина по выбору) образовательной программы магистратуры по направлению под-
готовки 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура». Дисциплина реализуется на 
биологическом факультете кафедрой физиологии растений и теории эволюции. 

2. Цель изучения дисциплины освоения дисциплины.  Целью курса является 
формирование у будущих специалистов знаний: об общих закономерностях разви-
тия и обитания микроорганизмов в объектах внешней среды и в пищевых продук-
тах; об основных группах микроорганизмов – возбудителях порчи и механизма мик-
робиологических процессов, протекающих при выработке пищевых продуктов, по-
тенциальных возбудителей пищевых отравлений и зооантропонозных болезней; о 
микробиологических процессах, обеспечивающих ритмичное производство и высо-
кое качество продукции рыбоводства. в области обеспечения безопасности сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции в соответствии с современными требования-
ми производства пищевых продуктов животного происхождения 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы темы). Со-
держание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением теоретиче-
ских основ микробиологии, общих закономерностей развития и обитания микроор-
ганизмов в объектах внешней среды и в пищевых продуктах; основных группах 
микроорганизмов – возбудителях порчи, механизмах микробиологических процес-
сов, протекающих при выработке пищевых продуктов, потенциальных возбудителях 
пищевых отравлений и зооантропонозных болезнях, микробиологических процес-



сов, обеспечивающих ритмичное производство и высокое качество продукции ры-
боводства. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисци-
плины направлен на формирование следующих компетенций: – ОПК – 5: способно-
стью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-
пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в но-
вых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; ПК – 
11: способностью применять методы и технологии искусственного воспроизводства 
и выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными заболева-
ниями гидробионтов; ПК – 16: способностью организовать персонал для обеспече-
ния управлением технологическими процессами в аквакультуре, обеспечить выпуск 
продукции, отвечающей требованиям стандартов и рынка. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: - знать о необходимо-
сти получения новых знаний и умений с помощью информационных технологий; - 
способы использования приобретенных знаний в практической профессиональной 
деятельности, - способы использования приобретенных знаний в новых областях 
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; основы искусствен-
ного воспроизводства и товарного выращивания гидробионтов; - современные ме-
тоды исследований заболеваний рыб, основы профилактики и терапии рыб; - мето-
ды и средства очистки вод и водоподготовки; - владеть способностью работать с 
различными источниками информации; - анализировать новую информацию в обла-
сти науки и техники и получать и использовать новые знания в различных сферах 
деятельности; - способностью к творческой деятельности, к повышению интеллек-
туального уровня; методами выполнения технологических процессов при искус-
ственном воспроизводстве и выращивании гидробионтов; - методами биологическо-
го обоснования технологической схемы искусственного воспроизводства и выращи-
вания гидробионтов; - методами диагностики заболеваний рыб, профилактики и ле-
чения, методами биологического контроля за объектами выращивания; - уметь - ра-
ботать с различными источниками информации; - самостоятельно получать и ис-
пользовать профессиональные знания с помощью информационных технологий в 
различных сферах деятельности; - реализовывать свои потенциальные умственные 
способности; применять биотехнику искусственного воспроизводства ценных прес-
новодных, проходных, полупроходных и туводных рыб; - находить правильные ре-
шения для предупреждения заболеваний рыб и их лечения; - определять качествен-
ные и количественные биологические показатели рыб и других объектов аквакуль-
туры в норме и патологии.  

 5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 2 зачет-
ные единицы, 72 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 
 

Охрана водных биоресурсов 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). Дисци-

плина «Охрана водных биоресурсов» входит в вариативную часть Блока №1 «Дис-
циплины, модули» образовательной программы магистратуры по направлению 
35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура». Дисциплина реализуется на биоло-
гическом факультете кафедрой ихтиологии. 

2. Цель изучения дисциплины освоения дисциплины.  Целями освоения дис-
циплины «Охрана водных биоресурсов» является приобретении студентами знаний 



правовой и законодательной базы по охране и воспроизводству сырьевых запасов 
биоресурсов, изучению методов и способов по со- хранению и рациональному ис-
пользованию биоресурсов. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы темы). Со-
держание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с изучением основных 
форм охраны водных биоресурсов, воспроизводству сырьевых запасов биоресурсов, 
изучению методов и способов по сохранению и рациональному использованию био-
ресурсов. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисци-
плины направлен на формирование следующих компетенций: – способностью к аб-
страктному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); - способностью проявлять инициа-
тиву, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответственности 
(ОПК-4); - готовностью использовать современные достижения науки и передовой 
технологии в научно- исследовательских работах (ПК-1); - готовностью спланиро-
вать необходимый эксперимент, получить адекватную модель и исследовать ее (ПК 
– 3); - способностью разрабатывать проекты комплексного использования и охраны 
рыбохозяйственных водоемов, водных биоресурсов (ПК-26). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: - Знать: научную кар-
тину мира; взаимодействие биологического и социального в человеке, его отноше-
ние к природе и обществу; − устройство орудия промышленного рыболовства; − 
технику и технологию работу орудий лова; − способы обеспечения селективных ка-
честв орудий лова: − основы рыбохозяйственной деятельности предприятий, право-
вые и законодательные акты; − мероприятия по сравнению и воспроизводству рыб-
ных запасов и сохранению уловов;  - Владеть: новыми методами исследований для 
повышения уровня своей научно- производственной деятельности; − методами об-
работки статических данных уловов; − способами контроля за рациональным ис-
пользованием сырьевой базы гидробионтов; − методами определения селективных 
качеств орудий лова; − юридическими аспектами промысловой деятельности сохра-
нения запасов водных биоресурсов; - Уметь: самостоятельно принимать решения на 
основе профессиональных знаний, анализировать научную литературу; применять 
на практике со- ответствующие орудия лова, обеспечивающие − сохранность поло-
возрелых рыбных особей, осуществлять контроль и отчетность выловов, − приме-
нять современные методы сохранности биоресурсов и их восполнение. 

 5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 2 зачет-
ные единицы, 72 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 
 

Оптимизация технологических процессов в аквакультуре. 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП). Дисци-

плина «Оптимизация технологических процессов в аквакультуре» входит в вариа-
тивную часть дисциплины по выбору образовательной программы магистратуры по 
направлению 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура». Дисциплина реализу-
ется на биологическом факультете кафедрой ихтиологии. 

2. Цель изучения дисциплины освоения дисциплины.  Целью освоения дисци-
плины “Оптимизация технологических процессов в аквакультуре” является овладе-
ние теоретическими и практическими знаниями в различных технологиях позволя-
ющие будущим специалистам увеличить объем знаний в этой области с наимень-
шими затратами. 



3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы темы). Со-
держание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с современным состоя-
нием аквакультуры; методами, применяемыми в научных исследованиях в области 
аквакультуры; биотехникой разведения и выращивания различных гидробионтов. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисци-
плины направлен на формирование следующих компетенций: – Готовность осу-
ществлять разработку и оптимизацию технологических процессов в аквакультуре 
(ПК-23). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: - Знать методы опти-
мизации технологических процессов;   - Владеть алгоритмом поиска оптимальных 
технологических режимов; - Уметь обосновывать перспективные направления аква-
культуры. 

 5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 2 зачет-
ные единицы, 72 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 
 
 

ПРАКТИКИ  
 

Научно-исследовательская работа 
1. Место научно-исследовательской работы в структуре ООП. В соответ-

ствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 35.04.07 «Водные 
биоресурсы и аквакультура» научно-исследовательская работа является обязатель-
ным разделом основной образовательной программы магистратуры и входит в Блок 
2. Научно-исследовательская работа является компонентом профессиональной под-
готовки к научно-исследовательской деятельности в высшем учебном заведении и 
представляет собой вид практической деятельности студентов, обучающихся по ма-
гистерским программам по осуществлению научно-исследовательского процесса в 
высшей школе. Научно-исследовательская работа реализуется на биологическом 
факультете кафедрой ихтиологии 

2. Цели проведения научно-исследовательской работы. Цель – выполнение 
научных исследований на основе углубленных профессиональных знаний и написа-
ние магистерской диссертации на соискание степени магистр. Научно-
исследовательская работа выполняется магистром под руководством научного руко-
водителя. Направление научно- исследовательской работы определяется в соответ-
ствии с направлением научных исследований по направлению подготовки 35.04.07 
«Водные биоресурсы и аквакультура», профилем подготовки и темой магистерской 
диссертации.  

3. Краткое содержание научно-исследовательской работы. Содержание 
научно-исследовательской работы опирается на область актуальных проблем совре-
менной биологии, которая находится в рамках интересов сотрудников кафедры, 
профильных научно-исследовательских лабораторий Даггосуниверситета, предпри-
ятий народно-хозяйственного комплекса. 

 4. Требования к результатам освоения научно-исследовательской рабо-
ты. Научно- исследовательская практика нацелена на формирование следующих 
компетенций выпускника: - готовностью использовать современные достижения 
науки и передовой технологии в научно- исследовательских работах (ПК-1); - спо-
собностью ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной ра-



боты, интерпретировать и представлять результаты научных исследований  (ПК-2); - 
готовностью спланировать необходимый эксперимент, получить адекватную модель 
и исследовать ее (ПК-3); - способностью самостоятельно планировать и выполнять 
полевые, лабораторные, системные исследования в области рыбного хозяйства при 
решении научно- исследовательских задач с использованием современной аппара-
туры и вычислительных средств (ПК-4); - способностью профессионально оформ-
лять, представлять и докладывать результаты научно- исследовательских и произ-
водственно- технологических рыбохозяйственных работ по утвержденным формам  
(ПК-6); - готовностью составлять практические рекомендации по использованию ре-
зультатов научных исследований (ПК-7).  

5. Общая трудоемкость научно-исследовательской работы. Объем учебной 
практики 3 зачетных единиц, 108 академических часа: 1курс  (1 и 2 семестр) - 72; 
курс 2 (3 семестр) - 36. 

 6. Формы контроля. Итоговый контроль проводится в виде аттестации на за-
седаниях кафедры и экспертизы магистерской диссертации после ее написания. Ат-
тестация магистра проводится в соответствии с графиком один раз в год после оцен-
ки выполнения индивидуального плана магистра, оформляемого на каждый год 
обучения 

 
Научно-исследовательская практика 

1.Место учебной практики в структуре ООП.  
Научно-исследовательская практика входит в раздел основной образовательной 
программы магистратуры по направлению 35.04.07 «Водные биоресурсы и аква-
культура» и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентиро-
ванных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Научно-
исследовательская практика реализуется на биологическом факультете кафедрой 
ихтиологии. 
    2. Цели прохождения учебной практики - Целями научно-
исследовательской практики являются закрепление и углубление теоретической 
подготовки обучающегося; формирование и получение практических навыков и 
компетенций в процессе выполнения научно-исследовательских работ, необходи-
мых в последующей профессиональной деятельности.  
   3. Краткое содержание учебной практики - Основным содержанием научно-
исследовательской практики является приобретение практических навыков: умения 
обобщать результаты, полученные исследователями; умения обосновывать актуаль-
ность, теоретическую и практическую значимость; ведения самостоятельной науч-
ной работы, исследования и экспериментирования; формирования навыков состав-
ления отчетов, написания статьи или доклада. А также выполнение индивидуально-
го задания для более глубокого изучения какого-либо вопроса профессиональной 
деятельности. 
  4. Требования к результатам прохождения учебной практики. Процесс 
прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:  - го-
товностью использовать современные достижения науки и передовой технологии в 
научно- исследовательских работах (ПК-1); - способностью ставить задачи исследо-
вания, выбирать методы экспериментальной работы, интерпретировать и представ-
лять результаты научных исследований  (ПК-2); - готовностью спланировать необ-
ходимый эксперимент, получить адекватную модель и исследовать ее (ПК-3); - спо-
собностью самостоятельно планировать и выполнять полевые, лабораторные, си-



стемные исследования в области рыбного хозяйства при решении научно- исследо-
вательских задач с использованием современной аппаратуры и вычислительных 
средств (ПК-4); - способностью профессионально оформлять, представлять и докла-
дывать результаты научно- исследовательских и производственно-технологических 
рыбохозяйственных работ по утвержденным формам  (ПК-6); - готовностью состав-
лять практические рекомендации по использованию результатов научных исследо-
ваний (ПК-7).  

5. Общая трудоемкость учебной практики. Объем учебной практики 32 за-
четных единиц,1152 академических часов. Научно-исследовательская практика про-
водится на 1курсе - 396 (2-семестр) и 2курсе – 756 (4 семестр).   

6. Формы контроля.  Промежуточный контроль в форме дифференцирован-
ного зачета. Аттестация по итогам практике проводится в форме дифференцирован-
ного зачета по итогам защиты отчета по практике, с учетом отзыва перед комиссией, 
в состав которой входят преподаватели кафедры, руководитель практики от факуль-
тета 

 
Научно-педагогическая практика 

1. Место педагогической практики в структуре ООП. Научно-
педагогическая практика является обязательным видом учебной работы магистра, 
входит в раздел «М.5. Учебная и производственная практики» ФГОС ВПО. Научно-
педагогической практике предшествует изучение дисциплин гуманитарного, соци-
ально-экономического, юридического, профессионального циклов ФГОС ВПО, а 
также курсов по выбору студентов, предусматривающих лекционные, семинарские 
и практические занятия. Научно-педагогическая практика является логическим за-
вершением и базируется на изучении всех дисциплин учебного плана.  

2. Цели проведения педагогической практики - изучение методов, приемов, 
технологий педагогической деятельности в высшей школе; приобретение практиче-
ских навыков и компетенций в сфере профессиональной (педагогической) деятель-
ности; формирование у магистров целостного представления о педагогической дея-
тельности, педагогических системах и структуре учебного заведения (в том числе в 
высшей школе); приобщение магистра к реальным проблемам и задачам, решаемым 
в образовательном процессе образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования;  

3. Краткое содержание педагогической практики. Основным содержанием 
педагогической практики является приобретение практических навыков педагогиче-
ской и учебно-методической работы в высших учебных заведениях, проведения от-
дельных видов учебных занятий по дисциплинам кафедры (лекции, семинарские, 
практические и лабораторные занятия), а также выполнение индивидуальных зада-
ний для более глубокого изучения какого-либо вопроса профессиональной деятель-
ности.  

4. Требования к результатам освоения педагогической практики. Практи-
ка нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: - а) общекуль-
турные компетенции (ОК) - осознает социальную значимость своей будущей про-
фессии, обладает мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 
(ОК - 1); - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприя-
тию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК - 2); - спосо-
бен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в образо-
вательной и профессиональной деятельности, применять методы обработки инфор-



мации, теоретического и экспериментального исследования (ОК -3); - способен ло-
гически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК - 4); 
- готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе, использовать основ-
ные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, 
готов работать с компьютером как средством управления информацией (ОК - 5); - 
способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях, готов ис-
пользовать нормативные правовые документы в своей деятельности, способен ис- 
пользовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК - 6). - вла-
деет основами речевой профессиональной культуры, способен нести ответствен-
ность за результаты своей профессиональной деятельности (ПК - 1); - способен к 
подготовке и редактированию текстов профессионального и социально значимого 
содержания (ПК - 2); 8 - способен реализовывать учебные программы базовых и 
элективных курсов в раз- личных образовательных учреждениях (ПК - 4); - готов 
применять современные методики и технологии, в том числе и информационные, 
для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образо-
вательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК - 5); - способен 
использовать возможности образовательной среды, в том числе информационной, 
для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК - 6); - готов вклю-
чаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными партнерами, заин-
тересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса, способен 
организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК - 7); - владеет 
основными положениями современных концепций и теорий методической науки, ее 
базовыми идеями, системой основных методических категорий и понятий, способен 
понимать взаимосвязи между методической наукой и другими научными областями 
(ПК - 9); - готов разрабатывать и применять современные педагогические техноло-
гии для достижения высоких результатов обучения (ПК - 16); - способен выявлять 
объективные трудности, испытываемые учащимися в процессе изучения, и разраба-
тывать средства их преодоления (ПК - 17); - способен проводить методический ана-
лиз учебных материалов и учебников, структурировать учебные ситуации, вычле-
нять методические отношения, создавать методические модели обучения, анализи-
ровать и преобразовывать их, интерпретировать полученные результаты (ПК - 19); - 
способен отбирать, методически обрабатывать и конструировать учебный ма- тери-
ал в соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями учащихся, за-
дачами развития, обучения и воспитания, собственными целевыми установками (ПК 
- 20); - способен понимать тексты научного и учебно-методического содержания, 
способен использовать информационные технологии для совершенствования своей 
методической деятельности (ПК - 21); б) педагогическая деятельность: - способ-
ностью преподавать дисциплины биологического профиля и профессиональные 
дисциплины направления в учреждениях системы высшего и среднего профессио-
нального образования (ПК - 29); - способностью методически грамотно построить 
план лекций (практических занятий), использовать навыки публичного изложения 
теоретических и практических разделов учебных дисциплин (ПК - 30). 

 5. Общая трудоемкость педагогической практики. Объем педагогической 
практики 8 зачетных единиц, 288 академических часов (в 11-семестре). 

 6. Формы контроля. Заполнение дневника практики с анализом посещенных 
занятий. Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета.  

 
Преддипломная практика 



1. Место преддипломной практики в структуре ООП. Преддипломная 
практика входит в раздел Б2. П «Практика» ФГОС ВО по направлению подготовки 
35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура. Преддипломная практика является 
обязательным этапом обучения магистранта по водным биологическим ресурсам и 
предусматривается учебным планом. Ей предшествуют курсы дисциплин базовой и 
вариативной части образовательной программы Б1 и является их логическим про-
должением. 

 2. Цели прохождения преддипломной практики. Целями преддипломной 
практики являются: закрепление и углубление теоретической подготовки магистра, 
приобретение им практических навыков в написании, а так же сбор и подготовка 
исходных материалов для выполнения магистерской диссертации. 

 3. Краткое содержание преддипломной практики - Основным содержанием 
преддипломной практики является приобретение прак- тических навыков по выпол-
нению выпускной магистерской диссертации и является обязательной, а также вы-
полнение индивидуального задания для более глубокого изучения какого-либо во-
проса профессиональной деятельности. 

 4. Требования к результатам прохождения преддипломной практики. 
Практика нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  обще-
профессиональных - способностью применять современные экспериментальные ме-
тоды работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, 
навыки работы с современной аппаратурой (ОПК-6),  готовностью к самостоятель-
ной научно-исследовательской работе и работе в научном коллективе, способностью 
порождать новые идеи (ОПК-8), профессиональных - способностью использовать 
основные технические средства поиска научно- исследовательской информации, 
прикладные компьютерные программы, создавать базы экспериментальных гидро-
биологических, ихтиологических и рыбоводных данных, работать с биологической 
информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-8), владеет основными поло-
жениями современных концепций и теорий методической науки, ее базовыми идея-
ми, системой основных методических категорий и понятий, способен понимать вза-
имосвязи между методической наукой и другими научными областями (ПК-9), спо-
собностью участвовать в научно-исследовательских полевых работах, эксперимен-
тах, охране водных биоресурсов, производственных процессах в рыбном хозяйстве 
(ПК-11), готовностью к организационно-управленческой работе с малыми коллекти-
вами (ПК-12).  

 5. Общая трудоемкость преддипломной практики. Объем преддипломной 
практики составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов.  

6. Формы контроля: письменный отчет по практике. Промежуточный кон-
троль в форме дифференцированного зачета. 

 
    4.4. Рабочие программы дисциплин (модулей)  

Рабочие программы дисциплин (модулей) приведены в УМК дисциплин и разме-
шены на сайте ДГУ ed.dgu.ru.  

 
4.5. Рабочие программы практик  
4.5.1. Программы практик 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

ВО по направлению подготовки «Водные биоресурсы и аквакультура» магистерской 
программы профиля Управление водными биоресурсами и рыбоохрана практика яв-



ляется обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры 
и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

 Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в резуль-
тате освоения теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и способ-
ствует комплексному формированию общекультурных и профессиональных компе-
тенций обучающихся.  

При реализации данной ООП ВО предусматриваются следующие виды практик: 
научно-исследовательская и педагогическая.  

Практики проводятся в организациях Республики Дагестан, с которыми заключе-
ны договоры, или на кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих необходимым 
кадровым и научно-техническим потенциалом.  

Цели, задачи, программы и формы отчетности определены выпускающей кафед-
рой по каждому виду практики.  

Аттестация по итогам практики включает защиту отчета по практике.  
 
4.5.2. Программа научно-исследовательской работы (НИР)  
Цель научно-исследовательской работы – подготовить магистранта как к само-

стоятельной научно-исследовательской работе, основным результатом которой яв-
ляется написание и успешная защита магистерской диссертации, так и к проведению 
научных исследований в составе творческого коллектива.  

Основными задачами научно-исследовательской работы являются:  
- развитие творческого мышления и самостоятельности;  
- формирование умения выбирать методы исследования (модифицировать суще-

ствующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследова-
ния (по теме магистерской диссертации или при выполнении заданий научного ру-
ководителя в рамках магистерской программы) и адекватных его логике;  

- формирование умения применять современные информационные технологии 
при проведении научных исследований;  

- формирование умений использовать современные технологии сбора информа-
ции, обработки полученных экспериментальных данных, владения современными 
методами исследования в менеджменте;  

- развитие представления об основных профессиональных задачах, способах их 
решения, способности самостоятельного проведения научного исследования, оценки 
научной информации, использование научных знаний в практической деятельности;  

- формирование умения обрабатывать полученные результаты, анализировать и 
представлять их в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета 
по научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой 
работы, магистерской диссертации);  

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, разви-
тию творческого потенциала.  

В вузе предусмотрены следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-
исследовательской работы обучающихся:  

- планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 
тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, 
написание реферата по избранной теме;  

- проведение научно-исследовательской работы;  
- корректировка плана проведения научно-исследовательской работы;  



- составление отчета о научно-исследовательской работе;  
- публичная защита выполненной работы.  
Научно-исследовательский семинар – одна из форм организации научно-

исследовательской работы студентов, обучающихся по магистерской программе 
«Водные биоресурсы и аквакультура» магистерской программы профиля Управле-
ние водными биоресурсами и рыбоохрана, реализуемой в ДГУ.  

Семинар призван обеспечить эффективность реализации всех компонентов ООП, 
а также оказать методическую поддержку магистрантам в ходе подготовки и напи-
сания научных докладов, статей, курсовых работ и магистерских диссертаций.  

Программы практик размешены на сайте ДГУ ed.dgu.ru.  
 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта ВО по направлению подготовки магистра «Водные биоресурсы и аква-
культура» для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-
ний поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущий контроль успеваемо-
сти и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций.  

Фонды оценочных средств полно и адекватно отображают требования Федераль-
ного государственного образовательного стандарта ВО по данному направлению 
подготовки, соответствуют целям и задачам магистерской программы и ее учебному 
плану.  

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей, 
дисциплин, практик учтены все виды связей между включенными в них знаниями, 
умениями, навыками, позволяющими установить качество сформированных у обу-
чающихся компетенций по видам деятельности и степень общей готовности вы-
пускников к профессиональной деятельности.  

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике опреде-
лены показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на раз-
личных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.  

Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат образова-
ния по завершению ООП представлены в приложении 7.  

 
4.7.  Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой ат-

тестации. 
Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной програм-
мы в полном объеме.  



Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям Федерального гос-
ударственного образовательного стандарта.  

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификаци-
онной работы (магистерской диссертации).  

Выполнение магистерской диссертации производится в соответствии с заданием и 
графиком выполнения работы, составленными и утвержденными в установленном 
порядке.  

Тематика магистерских диссертаций направлена на решение профессиональных 
задач и соответствует следующим требованиям:  

- тема является актуальной и соответствует современному состоянию и перспек-
тивам развития науки, техники и технологии;  

- основывается на проведенной научно-исследовательской и проектной работе в 
процессе обучения в магистратуре;  

- учитывается степень разработанности и освещенности ее в литературе;  
- использует возможность получения экспериментальных данных в процессе ра-

боты над магистерской диссертацией;  
- соответствует интересам и потребностям предприятий и организаций, на мате-

риалах которых выполнена работа. Примерная тематика магистерских диссертаций 
разработана выпускающей кафедрой.  

Магистранту предоставляется право предложить собственную тему магистерской 
диссертации при наличии обоснования ее актуальности и целесообразности либо за-
явки предприятия, организации, учреждения.  

Защита магистерских диссертаций проводится на открытых заседаниях государ-
ственной аттестационной комиссии, основной задачей которой является обеспече-
ние профессиональной объективной оценки научных знаний и практических навы-
ков (компетенций) выпускников магистратуры на основании экспертизы содержа-
ния магистерской диссертации и оценки умения диссертанта представлять и защи-
щать ее основные положения.  

Требования к государственной итоговой аттестации установлены ученым советом 
ДГУ на основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускни-
ков высших учебных заведений Российской Федерации, соответствующего Феде-
рального государственного образовательного стандарта в части, касающейся требо-
ваний к государственной итоговой аттестации выпускников, рекомендаций учебно-
методического объединения вузов.  

Программа государственной итоговой аттестации представлена в приложении.  
  
4.8. Методические материалы 
Основная образовательная программа по направлению подготовки «Водные био-

ресурсы и аквакультура» полностью обеспечена учебно-методической документа-
цией и материалами по всем учебным дисциплинам основной образовательной про-
граммы.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснова-
нием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Структура библиотеки включает в себя:  
- 3 читальных зала;  
- 2 абонемента учебной и научной литературы;  
- 1 абонемент художественной литературы;  



- фонд редких книг;  
- отдел комплектования и документов;  
- справочно-информационный отдел;  
- отдел автоматизированной обработки документов;  
- электронный читальный зал.  
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями ос-

новной учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и професси-
онального циклов, изданными за последние 5 лет, из расчета более 25 экземпляров 
таких изданий на каждые 100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы по-
мимо учебной включает официальные, справочно-библиографические и специали-
зированные периодические издания в расчете 1 – 2 экземпляра на каждые 100 обу-
чающихся.  

Каждый обучающийся обеспечен неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и иной 
литературы и сформированной на основании прямых договоров с правообладателя-
ми.  

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуаль-
ного доступа к такой системе более чем для 25 процентов обучающихся. Электрон-
но-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для 
каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.  

Электронный читальный зал предоставляет доступ к справочной информацион-
ной системе «Консультант Плюс», системе «Технорматив», информационной си-
стеме «2GIS», а так же к электронным ресурсам на DVD из фонда библиотеки. На 
сайте университета размещен перечень электронных ресурсов свободного доступа и 
электронный библиотечный каталог.  

Библиотека предоставляет услуги межбиблиотечного абонемента и электронной 
доставки документов. Оперативный обмен информацией с отечественными и зару-
бежными вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований зако-
нодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и между-
народных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собствен-
ности.  

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-
чения, в частности операционными системами Windows, MS Office, Kaspersky 
Internet Security, а также компьютерными программами, необходимыми для подго-
товки студентов по направлению подготовки «Водные биоресурсы и аквакультура».  

 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-

мом для реализации образовательной программы. 
 
Реализация основной образовательной программы магистратуры обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствую-
щее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности 
в соответствующей профессиональной сфере и систематически занимающимися 
научной и/или научно-методической деятельностью:  

1. Рабазанов Н.И. - д.б.н., профессор 
2. Магомаев Ф.М. - д.б.н., профессор 
3. Магомедов Г.М. - д.б.н., профессор 
4. Шихшабеков М.М. - д.б.н., профессор 



5. Гимбатов Г.М. - д.э.н., профессор 
6. Орлов А.М. – д.б.н., профессор 
7. Алибекова З.Г. – к.б.н., доцент  
8. Чалаева С.А. - к.б.н., доцент 
9. Шахназарова А.Б. - к.б.н., доцент 
10.  Мирзаханов М.К. к.в.н., стар. препод. 
11.  Курбанова С.И. - к.б.н., стар. препод. 
12.  Бархалов Р.М. - к.б.н., стар. препод. 
При реализации магистерской программы, ориентированной на подготовку науч-

ных и научно - педагогических кадров, 100 % преподавателей, обеспечивающих 
учебный процесс, имеют ученые степени кандидата, доктора наук и ученые звания.  

Кроме того, при реализации магистерской программы Водные биоресурсы и аква-
культура используется кадровый потенциал базовой кафедры Даггосуниверситета и 
лаборатории ихтиологии Прикаспийского института биоресурсов ДНЦ РАН. 

Задачей кафедры является, используя научно-технический потенциал биологиче-
ского факультета и Прикаспийского института биологических ресурсов, обеспече-
ние выпуска высококвалифицированных специалистов биологов, приобщение сту-
дентов и магистров к научной работе, проводимой в лаборатории ихтиологии При-
каспийском институте биологических ресурсов и на биологическом факультете 
профессорско-преподавательским составом кафедры ихтиологии и лаборатории их-
тиологии. Кафедра имеет возможность закрепить за каждым студентом, специали-
зирующимся на кафедре научного сотрудника, имеющего большой опыт научно-
исследовательской работы, тем самым подготовить его для продолжения учебы в 
магистратуре и в аспирантуре как в ДГУ, так и в Прикаспийском институте биоло-
гических ресурсов ДНЦ РАН 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью магистер-
ской программы осуществляется штатным научно-педагогическим работником вуза, 
имеющим ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора соответ-
ствующего профиля, стаж работы в образовательных учреждениях высшего образо-
вания более трех лет.  

Непосредственное руководство магистрами осуществляется руководителями, 
имеющими ученую степень кандидата или доктора наук и ученое звание профессора 
или доцента. Допускается одновременное руководство не более чем 3 магистрами.  

Руководители магистерских программ регулярно ведут самостоятельные исследо-
вательские (творческие) проекты или участвуют в исследовательских (творческих) 
проектах, имеют публикации в отечественных научных журналах и/или зарубежных 
реферируемых журналах, трудах национальных и международных конференций, 
симпозиумов по профилю, не менее одного раза в пять лет проходят повышение 
квалификации. ООП ВО по направлению подготовки «Водные биоресурсы и аква-
культура» обеспечена качественным составом профессорско-преподавательских 
кадров в соответствии с требованиями Федерального государственного образова-
тельного стандарта ВО.  

 
Приложения:    

- Приложение 1. Календарный учебный график.  
- Приложение 2. Учебный план.  
- Приложение 3. Рабочие программы дисциплин (модулей)  
- Приложение 4. Рабочие программы практик  



 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


