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1 Общие положения
1.1 Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) бакалавриата,
реализуемая Дмитровским рыбохозяйственным технологическим институтом (филиалом)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Астраханский
государственный
технический
университет» (ДРТИ ФГБОУ ВПО «АГТУ») по направлению подготовки 35.03.08 Водные
биоресурсы и аквакультура, представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную ДРТИ ФГБОУ ВПО «АГТУ» с учетом требований рынка труда на основе
Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему
направлению подготовки высшего профессионального образования (далее ФГОС ВО).
ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план,
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы
практик, оценочные средства в виде фонда оценочных средств для текущей и
промежуточной аттестации обучающихся, и для государственной итоговой аттестации,
методов и средств обучения, применяемых образовательных технологий и учебнометодического обеспечения реализации ОП ВО.
1.2 Нормативные документы для разработки ОП ВО бакалавриата по
направлению подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» и профилю
подготовки «Аквакультура»
Нормативную правовую базу разработки ОП бакалавриата составляют:
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральный закон от 31.12.2014 № 500-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. № 1367 г. Москва «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 24 февраля 2014 г. Регистрационный №
31402);
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура (уровень
бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 3 декабря 2015 г. № 1411;
 Методические рекомендации по организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса
МОН РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.;
 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов МОН РФ от 22.01.2015 г. №ДЛ-1/05вн.;
 Приказ Минобрнауки РФ от 29.06.2015 №636 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры»;
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 27 ноября 2015 г. N 1383 Об утверждении положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего
образования (Зарегистрирован в Минюсте РФ 18 декабря 2015 г. Регистрационный №
40168);
 Письмо-разъяснение МОН РФ о федеральных государственных образовательных
стандартах (от 20.08.2014 г. № АК-2612 /05вн.);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 12 сентября 2013 г. №1061 г. Москва «Перечень УГС по направлениям и
специальностям».
 Приказ Федерального агентства по рыболовству от 01.07.2014 г. «О внесении
изменений в приказ Росрыболовства от 10.02.2014 г. №72»;
 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Астраханский государственный технический
университет».
 Положение о Дмитровском рыбохозяйственном технологическом институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Астраханский государственный технический университет».
1.3 Общая характеристика образовательной программы бакалавриата по
направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура
1.3.1 Цель и направленность образовательной программы по направлению
подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура (в соответствии с ФГОС)
Образовательная программа бакалавриата по направлению подготовки 35.03.08
Водные биоресурсы и аквакультура имеет своей целью развитие у студентов личностных
качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному
направлению подготовки, обеспечивающих хорошие результаты образования в области
гуманитарных, социальных, экономических и естественнонаучных дисциплин и базовое
образование в области профессиональных дисциплин с учетом региональных
потребностей, а также возможность дальнейшей углубленной специализации при
обучении в магистратуре.
1.3.2 Форма обучения по программе бакалавриата по направлению подготовки
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура
Образовательная программа реализуется в Институте в очной и заочной формах.
1.3.3 Срок и трудоемкость освоения образовательной программы по
направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура
Срок освоения ОП бакалавриата:
- в очной форме – 4 года (208 недель);
- в заочной форме – 5 лет (260 недель).
Трудоемкость ОП бакалавриата – 240 зачетных единиц за весь период обучения
в соответствии с ФГОС по данному направлению и включает все виды аудиторной и
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества
освоения студентом ОП.
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1.4 Требования к абитуриенту
Основные требования к абитуриенту устанавливаются правилами приёма граждан в
Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт (филиал) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Астраханский государственный технический университет» в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Порядком
приема на обучение по
образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета... на 2014/2015
учебный год, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 9
января 2014 г. №3 (зарегистрирован Минюстом России 19 февраля 2014 г. №31352);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 12 сентября 2013 г. №1061 г. Москва «Об утверждении перечней
специальностей и направлений подготовки высшего образования» (зарегистрирован
Минюстом России 14 октября 2013 г. №30163);
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 9 января 2014 г. № 1 «Об утверждении перечня вступительных испытаний
при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата и программам специалитета» (зарегистрирован Минюстом
России 23 января 2014 г. №31079);
 Уставом ФГБОУ ВПО «АГТУ»;
 Положением о ДРТИ ФГБОУ ВПО «АГТУ».
Правила регламентируют приём граждан Российской Федерации за счет средств
федерального бюджета, по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и
(или) физическими лицами для обучения по программе бакалавриата.
Прием в Институт на первый курс для обучения по программе бакалавриата
осуществляется по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) по следующим
общеобразовательным предметам: русский язык, математика, биология.
Прием в Институт для обучения по программе бакалавриата по результатам
вступительных испытаний, формируемым Институтом, осуществляется для следующих
категорий граждан:
- имеющие среднее общее образование, полученное до 1 сентября 2009 года;
- при приеме для обучения по заочной форме обучения;
- имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля;
- имеющие среднее общее образование, полученное в образовательных учреждениях
иностранных государств.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем общем
образовании или среднем профессиональном образовании для обучения по направлению
бакалавриата или специалитета.
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП
бакалавриата по направлению подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы и
аквакультура»
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности бакалавров включает: область науки и
технологии, занимающуюся рациональным использованием и охраной водных
биологических ресурсов, их охраной, искусственным воспроизводством, повышением
экологической безопасности.
Область включает в себя:
- оценку экологического состояния и рыбохозяйственного значения естественных и
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искусственных водоемов;
- определение запасов водных биологических ресурсов, биологических параметров
популяций гидробионтов, особенностей функционирования водных экосистем,
биологической продуктивности водоемов;
- искусственное воспроизводство и товарное выращивание рыб, кормовых и
пищевых беспозвоночных, водорослей;
- проектирование рыбоводных предприятий;
- обеспечение экологической безопасности рыбохозяйственных водоемов,
гидробионтов, 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
водные биоресурсы, рыбохозяйственные водоемы;
- рыбохозяйственную и экологическую экспертизу;
- надзор за рыбохозяйственной деятельностью, охрану водных биоресурсов;
- экологическое и рыбохозяйственное законодательство;
- педагогическую деятельность в учреждениях системы высшего и среднего
профессионального образования.
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению
подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» являются:
- экосистемы естественных и искусственных водоемов,
- прибрежные зоны;
- водные биоресурсы, объекты аквакультуры и другие гидробионты;
- технологические процессы и оборудование предприятий аквакультуры.
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы и
аквакультура» готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
- производственно-технологической;
- организационно-управленческой;
- научно-исследовательской;
- проектной.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном
готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с
заинтересованными участниками образовательного процесса.
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр готовится к выполнению следующих задач по видам деятельности:
производственно-технологическая деятельность:
- участие в оценке экологического состояния и рыбохозяйственного значения
естественных и искусственных водоемов;
- применение методов и технологий искусственного воспроизводства и выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями гидробионтов;
- эксплуатация технологического оборудования в аквакультуре;
- обеспечение экологической безопасности рыбохозяйственных водоемов,
гидробионтов, процессов, объектов и продукции аквакультуры, управление качеством
выращиваемых объектов;
- надзор за рыбохозяйственной деятельностью, охрана водных биоресурсов.
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организационно-управленческая деятельность:
- участие в составлении технической документации (графиков работ, инструкций,
планов, смет, заявок на материалы, оборудование и т.п.), а также установленной
отчетности по утвержденным формам;
- управление технологическими процессами на предприятии;
- организация работы малых коллективов исполнителей;
- разработка оперативных планов работы первичных производственных
подразделений;
- экологический менеджмент предприятия;
научно-исследовательская деятельность:
оценка
рыбоводно-биологических
показателей,
физиологического
и
ихтиопатологического состояния объектов аквакультуры и условий их выращивания
- оценка основных биологических параметров популяций гидробионтов и водных
экосистем, экологического состояния водоемов по отдельным разделам (этапам,
процессам) НИР в соответствии с утвержденными методиками;
- проведение мониторинга параметров среды, объектов промысла и аквакультуры;
проектная деятельность:
- участие в разработке биологического обоснования проектов рыбоводных заводов,
нерестово-выростных хозяйств, товарных рыбоводных хозяйств;
- участие в проектно-изыскательских работах для проектирования рыбоводных
предприятий.
3. Компетенции выпускника образовательной программы
по направлению
подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура», формируемые в
результате освоения данной образовательной программы
Результаты освоения ОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ОП бакалавриата выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
– способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
- способностью использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры,
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охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и
экспертизы (ОПК-1);
– готовностью к организационно-управленческой работе с малыми коллективами (ОПК-2);
- способностью реализовать эффективное использование материалов, оборудования
(ОПК-3);
- владением ведения документации полевых рыбохозяйственных наблюдений,
экспериментальных и производственных работ (ОПК-4);
- способностью использовать базовые знания экономики в области рыбного хозяйства
(ОПК-5);
- способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в
области рыбного хозяйства (ОПК-6);
- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и
математический аппарат в профессиональной деятельности, применять методы
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-7);
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий (ОПК-8);
профессиональными компетенциями (ПК):
производственно-технологическая деятельность
- способностью участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и экологического
состояния естественных и искусственных водоемов (ПК-1);
- способностью проводить оценку состояния популяций промысловых рыб и других
гидробионтов, водных биоценозов, участвовать в разработке биологических обоснований
оптимальных параметров промысла, общих допустимых уловов, прогнозов вылова, правил
рыболовства, мониторинге промысла (ПК-2);
- способностью осуществлять мероприятия по надзору за рыбохозяйственной
деятельностью и охране водных биоресурсов (ПК-3);
- способностью применять методы и технологии искусственного воспроизводства и
выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями
гидробионтов (ПК-4);
- готовностью к эксплуатации технологического оборудования в аквакультуре (ПК-5);
способностью
участвовать
в
обеспечении
экологической
безопасности
рыбохозяйственных водоемов, процессов, объектов и продукции аквакультуры,
управлении качеством выращиваемых объектов (ПК-6);
организационно-управленческая деятельность
- способностью управлять технологическими процессами в аквакультуре (ПК-7);
- способностью участвовать в научно-исследовательских полевых работах, экспериментах,
охране водных биоресурсов, производственных процессах в рыбном хозяйстве (ПК-8);
научно-исследовательская деятельность
- способностью применять современные методы научных исследований в области водных
биоресурсов и аквакультуры (ПК-9);
- способностью самостоятельно и под научным руководством осуществлять сбор и
первичную обработку полевой биологической, экологической, рыбохозяйственной
информации (ПК-10);
проектная деятельность
- готовностью к участию в разработке биологического обоснования проектов рыбоводных
заводов, нерестово-выростных хозяйств, товарных рыбоводных хозяйств (ПК-11);
- готовностью к участию в выполнении проектно-изыскательских работ с использованием
современного оборудования (ПК-12).
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4. Структура образовательной программы по направлению подготовки
(характеристика базовой и вариативной частей ОП ВО)
Базовая часть образовательной программы по направлению подготовки 35.03.08
«Водные биоресурсы и аквакультура» по профилю «Аквакультура» включает в себя
изучение следующих дисциплин, формирующих компетенции, прежде всего
общекультурные и общепрофессиональные: «История», «Философия», «Иностранный
язык», «Зоология», «Теория эволюции», «Органическая и биологическая химия»,
«Гидрология», «Экология», «Гидробиология», «Микробиология», «Ихтиология»,
«Генетика и селекция рыб», «Сырьевая база рыбной промышленности», «Гистология и
эмбриология рыб», «Физиология рыб», «Биологические основы рыбоводства», «Методы
рыбохозяйственных
исследований»,
«Рыбохозяйственное
законодательство»,
«Промысловая ихтиология», «Безопасность жизнедеятельности», «Искусственное
воспроизводство рыб», «Ихтиопатология», «Рыбохозяйственная гидротехника»,
«Товарное рыбоводство», «Физическая культура».
Вариативная часть образовательной программы направлена на освоение
общепрофессиональных и основной части профессиональных компетенций в
соответствии с осваиваемыми обучающимися видами профессиональной деятельности и
включает в себя изучение следующих обязательных дисциплин, формирующих
компетенции, либо этапы их освоения в соответствии с матрицей компетенций:
«Иностранный язык специальности», «Правоведение», «Культурология», «Экономика»,
«Математика», «Физика», «Водные растения», «Химия», «Биология», «Контроль качества
вод», «Практикум и КР по биологическим основам рыбоводства», «Практикум по
ихтиологии», «Практикум по методам рыбохозяйственных исследований», «Корма и
кормление рыб», «Комплексное использование внутренних водоемов», «Рыбозяйственная
экспертиза», «Марикультура», «Практикум и КР по товарному рыбоводству», «Практикум
по ихтиопатологии», «Введение в профессию».
Кроме того, вариативная часть образовательной программы предусматривает
освоение и изучение ряда дисциплин по выбору. Дисциплины по выбору:
«Русский язык и культура речи» и «Конфликтология»;
«Информатика» и «Информационные технологии»;
«Поведение рыб» и «Основы промышленного рыболовства»;
«История рыболовства и рыбоводства» и «Интенсивное лососеводство»;
«Компьютерные технологии в рыбном хозяйстве» и «Компьютерные технологии в
науке и производстве»;
«Ихтиотоксикология» и «Основы формирования и содержания ремонтно-маточных
стад рыб»;
«Основы профилактики и терапии болезней рыб» и «Охрана здоровья рыб на
заводах по искусственному воспроизводству»;
«Акклиматизация водных биоресурсов» и «Декоративное рыбоводство»;
«Пастбищная аквакультура» и «Озерное рыбоводство»;
«Санитарная гидротехника» и «Технические средства рыбоводства и
рыболовства»;
«Инженерное обеспечение аквакультуры» и «Оборудование рыбоводных
предприятий»;
«Практикум и КП по рырыбохозяйственной гидротехнике» и «Технологические
процессы в аквакультуре».
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5
Документы,
регламентирующие
содержание
и
организацию
образовательного процесса при реализации ОП ВО бакалавриата по направлению
подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура
В соответствии с п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО бакалавриата по
направлению подготовки «Водные биоресурсы и аквакультура» содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОП ВО регламентируется учебным
планом бакалавра с учетом его профиля; рабочим учебным планом, рабочими программами учебных модулей (курсов, предметов, дисциплин); материалами, обеспечивающими
качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; календарным графиком учебного процесса, а также методическими материалами, соответствующими образовательными технологиями.
5.1 Календарный учебный график
Календарный учебный график и бюджет времени в неделях выполнен в
соответствии с макетом РУП в программе GOSINSP 10.56.02 и представляет
последовательность реализации ОП по направлению подготовки Водные биоресурсы и
аквакультура по профилю «Аквакультура» по годам, включая теоретическое обучение,
практики, промежуточные и государственную итоговую аттестации, каникулы.
Календарный график учебного процесса представлен в Приложении к
образовательной программе.
5.2 Учебный план подготовки бакалавра при реализации ОП по направлению
подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура
Учебный план составлен в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом (ФГОС) высшего образования.
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и
разделов ОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование
компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных
единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.
В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и
дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС. В вариативных частях учебных циклов
Институт самостоятельно формирует перечень и последовательность модулей и
дисциплин.
Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и
формы промежуточной аттестации.
Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при
их наличии) предоставляется возможность освоения специализированных адаптационных
дисциплин по выбору, включаемых в вариативную часть образовательной программы. Это
могут быть дисциплины социально-гуманитарного назначения, профессионализирующего
профиля, а также для коррекции коммуникативных умений, в том числе путем освоения
специальной информационно-компенсаторной техники приема-передачи учебной
информации. Набор этих специфических дисциплин определяется, исходя из конкретной
ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки 35.03.08 Водные
биоресурсы и аквакультура и профилю «Аквакультура» прилагается отдельным файлом.
5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) образовательной программы по
направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура
Рабочие программы определяют содержание дисциплин (модулей) в целом и
каждого занятия в отдельности, тип и форму проведения занятий, распределение
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самостоятельной работы студентов, форму проведения текущего и промежуточного
контроля, результаты освоения дисциплин (модулей) и др. Разработка рабочих программ
осуществляется в соответствии с локальными актами Института.
Рабочая программа дисциплины (модуля) (РПД) включает в себя:
- наименование дисциплины (модуля);
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- указание места дисциплины (модуля) в структуре ОП;
- указание формируемых в результате освоения данной дисциплины (модуля)
компетенций;
- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем
(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся, и ее содержание;
- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю);
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю);
- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля);
- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимой для освоения дисциплины (модуля);
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля);
- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного
программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);
- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю);
- доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных (в
том числе международным реферативным базам данных научных изданий) и
информационным справочным системам.
В рабочей программе каждой дисциплины указаны предварительные компетенции,
сформированные у обучающегося до начала изучения дисциплины, и конечные результаты
обучения – общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в
соответствии с ФГОС ВО.
В ОП бакалавриата по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и
аквакультура приведены рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей) как
базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору
обучающегося, т.е. элективные. Аннотации рабочих программ дисциплин по направлению
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура приведены в Приложении к образовательной
программе.
5.4. Программы практик
В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и
аквакультура практики являются обязательными и представляют собой вид учебных
занятий, непосредственно практико-ориентированных на профессионально-практическую
деятельность.
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют
комплексному
формированию
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций обучающихся.
Программа практики включает в себя:
13

- указание вида практики, способа (выездная, стационарная) и формы ее
проведения;
- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы с
указанием формируемых компетенций;
- указание места практики в структуре ОП;
- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях
либо академических часах;
- содержание практики;
- указание форм отчетности по практике;
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике;
- перечень основной и дополнительной учебной литературы и ресурсов сети
«Интернет», необходимой для проведения практики;
- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости);
- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.
Порядок проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья устанавливается в зависимости от
вида реализуемой практики. При определении мест учебной и производственной практик
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются
рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие
места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида
деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся-инвалидом трудовых
функций.
В рамках освоения образовательной программы предусмотрены следующие
практики: учебные, производственная и преддипломная.
Учебные практики: «Биологическая» и «Учебная по ихтиологии» проводятся на базе
кафедры аквакультуры ДРТИ ФГБОУ ВПО «АГТУ» (стационарные).
Производственная практика проводится в сторонних организациях, с которыми
заключены договора на проведение практик и договора о творческом сотрудничестве, или
на базе лабораторий кафедры аквакультуры, обладающих необходимым кадровым и
научно-техническим потенциалом. Производственная практика может быть выездной или
стационарной на базе ФГБНУ «ВНИИПРХ».
Преддипломная практика реализуется в виде обобщения, обработки и анализа
материала, собранного в ходе производственной практики, с целью более углубленного
осовения профессиональных компетенций и подготовки выпускной квалификационной
работы.
Аттестация по итогам практики включает защиту отчета по практике.
Аннотации программ практик, реализуемых в данной образовательной программе,
представлены в Приложении к образовательной программе.
5.5. Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника Института является
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном
объеме согласно требованиям ФГОС. ГИА проводится государственной экзаменационной
комиссией в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися
образовательных программ соответствующим требованиям ФГОС соответствующих
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направлений.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план.
Государственная итоговая аттестация по направлению 35.03.08 Водные биоресурсы и
аквакультура включает защиту выпускной квалификационной работы.
Особенности проведения ГИА для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья определены в рабочей программе государственной итоговой
аттестации. Аннотация программы государственной итоговой аттестации представлена в
приложении к образовательной программе.
6. Характеристика условий реализации образовательной программы по
направлению подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура»
6.1. Материально-техническое обеспечение реализации образовательной
программы
Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению
подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура располагает материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной
подготовки,
лабораторной,
практической
и
научноисследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом Института и
соответствующих действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам и
полностью соответствует требованиям ФГОС ВО.
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: лекционные
аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций,
средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет), учебные
кабинеты и лаборатории для проведения практических и лабораторных занятий
(оснащенные оборудованием и приборами), компьютерные классы с выходом в Интернет.
Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
Лаборатории Института оснащены современным оборудованием и приборами,
позволяющими практически осваивать дисциплины всех циклов образовательной
программы. В составе кафедры аквакультуры имеются 3 лаборатории, включая научно –
исследовательскую лабораторию водных биоресурсов и аквакультуры.
Кафедры, ведущие подготовку по естественнонаучным и общепрофессиональным
дисциплинам, оснащены лабораторным оборудованием и оргтехникой в объеме,
достаточном для обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС.
Сведения о материально-техническом обеспечении дисциплин (модулей)
образовательного процесса представлены в Приложении.
6.2. Характеристика библиотечного фонда (ЭБС) и электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС)
Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией и
материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям).
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе,
содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по
согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.
При этом обеспечена одновременность индивидуального доступа к такой системе
не менее чем для 25 процентов обучающихся.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за
последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла – за последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких
изданий на каждые 100 обучающихся.
15

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные,
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 12 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети
Интернет.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской
Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен
доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда,
состоящего не менее чем из 10 наименований журналов.
Всем обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам через Интернет в
дисплейных классах библиотеки, факультетов и кафедр.
В Институте создана единая учебно-методическая информационная компьютерная
сеть, объединяющая локальные сети компьютерных классов и кафедр, почтовый сервер,
учебно-методические серверы и т.д.
Базовый состав программных средств сетей включает: специальные программные
средства, Web-, FTP и почтовый серверы, поддержку языка программирования РНР,
поддержку сетевых систем управления базами данных, антивирусные средства, средства
защиты информации.
При использовании электронных изданий каждый обучающийся во время
самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с
выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, не менее 6 часов в
неделю.
Доступность студентов к сетям Интернет обеспечивается из расчета не менее
одного входа на 50 пользователей.
Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы
Реализация основных образовательных программ бакалавриата обеспечивается
научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование,
соответствующее
профилю
преподаваемой
дисциплины,
и
систематически
занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной
образовательной программе, составляет не менее 70 процентов, ученую степень доктора
наук и/или ученое звание профессора имеют не менее восьми процентов преподавателей.
Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или ученую
степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Более 84 процентов
преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих
учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени или ученые звания
и 10 процентов преподавателей из числа действующих руководителей и работников
профильных организаций, предприятий и учреждений.
6.4. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы
Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией и
материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
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программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в
локальной сети ДРТИ ФГБОУ ВПО «АГТУ».
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
6.5. Финансовое обеспечение реализации программы
Финансовое обеспечение реализации программы обеспечивается в необходимом
объеме в соответствии с установленными Министерством образования и науки
Российской Федерации базовыми нормативными затратами на оказание государственной
услуги в сфере образования для уровня «высшее образование — бакалавриат»
направления подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» с учетом
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных
услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки,
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2
августа 2013 г. № 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
16 сентября 2013 г., регистрационный № 29967).
7. Методическое обеспечение системы оценки сформированности компетенций
обучающихся по образовательной программе по направлению подготовки 35.03.08
Водные биоресурсы и аквакультура
В соответствии с ФГОС бакалавриата по направлению подготовки 35.03.08
«Водные биоресурсы и аквакультура» оценка степени сформированности компетенций
обучающихся по образовательным программам включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Фонды оценочных средств (оценочные материалы) позволяют оценить достижение
запланированных результатов и уровень сформированности всех компетенций, заявленных
в образовательной программе.
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы, описание показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания представлены в
паспорте компетенций (Приложение к ОП ВО).
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
представлены в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, ГИА.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
представлены в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, ГИА.
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), практике
В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОП
разрабатывается фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
ФОС включает в себя:
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- перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины
(модуля), практики, с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых в ходе
освоения данной дисциплины (модуля), практики, на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля),
практики, в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), практики, в
процессе освоения образовательной программы.
ФОС включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических
занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и
компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов,
рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и
уровень приобретенных компетенций, а также их сформированность.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
(при их наличии) фонды оценочных средств должны быть адаптированы и давать
возможность оценить достижение ими запланированных в образовательной программе
результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихсяинвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для
подготовки ответа на зачете или экзамене.
7.2. Фонды оценочных средств для ГИА
Фонды оценочных средств для ГИА включают в себя:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
освоения основной профессиональной образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы.
Фонд оценочных средств для ГИА представлен в рабочей программе ГИА
(Приложение).
7.3. Оценка качества освоения образовательной программы
Для оценки качества освоения образовательной программы обучающимися ОП по
направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура используются ФОС
промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости (типовые задания,
контрольные работы, тесты и иные формы и методы контроля, позволяющие оценить
знания, умения и уровень приобретенных компетенций).
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Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения
дисциплин (модулей) и прохождения практик, оценивание промежуточных и
окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям), прохождения практик,
выполнения научно-исследовательской работы.
Оценка результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
проводится в соответствии с действующим «Положением об организации рейтингконтроля в учебном процессе ДРТИ (ВПО)» (2013 г.).
8. Особенности организации образовательного процесса для лиц с
ограниченными возможностями здоровья
8.1. Наличие соответствующих условий организации образовательного процесса
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья образовательный процесс проводится с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья в соответствии с
индивидуальной
программой
реабилитации
инвалида.
При
осуществлении
образовательного процесса обучающихся с индивидуальными особенностями
обеспечивается соблюдение следующих общих требований: использование специальных
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся
необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где
осуществляется учебный процесс, и другие условия, без которых невозможно организация
образовательного процесса.
8.2. Обеспечение соблюдения общих требований
При осуществлении образовательного процесса обучающихся с индивидуальными
особенностями
обеспечивается
соблюдение
следующих
общих
требований;
осуществление для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных
возможностей здоровья; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных
особенностей; пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с
учетом их индивидуальных особенностей, использование специальных методов обучения
и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
услуги сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
8.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в доступной для них форме
Все локальные нормативные акты по вопросам организации образовательного
процесса по данной ОП доводятся до сведения инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме.
9. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся
К нормативно-методическим документам и материалам, описывающим механизмы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся при реализации данной ОП ВО,
созданным в ФГБОУ ВПО «АГТУ» относятся нормативные акты, в том числе локальные
акты АГТУ, размещенные в локальной сети ДРТИ «Система менеджмента качества»
(далее СМК).
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10. Характеристика социокультурной среды Института, содействующей
формированию компетенций выпускников

формирование личностных качеств, необходимых для эффективной
профессиональной деятельности;

воспитание нравственных качеств, интеллигентности, развитие ориентации на
общечеловеческие ценности;

формирование активной гражданской позиции;

привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах
студенческого самоуправления;

сохранение и приумножение историко-культурных традиций университета,
преемственности, формирование чувства университетской солидарности, формирование у
студентов патриотического сознания;

укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к
здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству,
антиобщественному поведению;
Решить эти задачи возможно, руководствуясь в работе принципами:
1.
гуманизма к субъектам воспитания;
2.
демократизма, предполагающего реализацию системы воспитания,
основанной на взаимодействии, на педагогике сотрудничества преподавателя и студента;
3.
уважения к общечеловеческим отечественным ценностям, правам и
свободам граждан, корректности, толерантности, соблюдения этических норм;
4.
преемственности поколений, сохранения, распространения и развития
национальной культуры, воспитания уважительного отношения, любви к России, родной
природе, чувства сопричастности и ответственности за дела в родном университете.
Социокультурная среда включает в себя три составляющих:
1) профессионально-трудовая,
2) гражданско-правовая,
3) культурно-нравственная.
Профессионально-трудовая составляющая социокультурной среды - специально
организованный и контролируемый процесс приобщения студентов к профессиональному
труду в ходе становления их в качестве субъектов этой деятельности, увязанный с
овладением квалификацией и воспитанием профессиональной этики.
Задачи:
 формирование сознательного отношения к выбранной профессии;
 подготовка
профессионально-грамотного,
компетентного,
ответственного
специалиста;
 развитие профессиональной психологии специалиста-профессионала;
 формирование личностных качеств для эффективной профессиональной
деятельности, таких как трудолюбие, любовь к окружающей природе, рациональность,
следование
профессионально-этическим
принципам,
способность
принимать
ответственные решения, умение работать в коллективе, творческие способности и другие
качества, необходимые выпускнику для будущей профессиональной деятельности;
 привитие умений и навыков управления коллективом.
Важнейшим аспектом профессионально-трудового воспитания обучающихся
является специально-профессиональный аспект, основным содержанием которого
является:
- ознакомление с профессиограммой по реализуемой ОП, включающей
характеристику содержания, условий,
режима и организации труда,
профессионально-квалификационные и психофизиологические требования в целях
осознания каждым обучающимся своего соответствия им и осмысления
социальных аспектов профессионального труда;
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раскрытие социокультурного потенциала избранной профессии и приобщение к
нему обучающегося в целях постижения восприятия профессии как особого вида
культуры;
- сообщение историко-технических сведений об избранной профессии;
- ознакомление с имеющимся профессиональным опытом и традициями в избранной
области труда;
- ознакомление обучающихся с профессиональной этикой и воспитание у них
культуры труда и профессиональной культуры;
- приобщение обучающихся к профессиональным ролям.
Основные формы реализации:
 организация научно-исследовательской работы обучающихся;
 работа студенческого научного общества, опирающаяся на научные исследования
в избранной области:
 проведение стимулирующих мероприятий, включающих в себя церемонии
награждения людей, достигших успехов, как в науке, так и в общественной деятельности,
спорте и т.д.;
Гражданско-правовая составляющая социокультурной среды - интеграция
гражданского, правового, патриотического, интернационального, политического,
семейного воспитания.
Задачи:

формирование у обучающихся гражданской позиции и патриотического
сознания, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье;

формирование правовой и политической культуры;

формирование установки на воспитание культуры семейных и детскородительских отношений, преемственность социокультурных традиций;

формирование качеств, которые характеризуют связь личности и общества:
гражданственность, патриотизм, толерантность, социальная активность, личная свобода,
коллективизм, общественно-политическая активность и др.
К числу эффективных методов формирования гражданственности, патриотического
и национального самосознания следует отнести целенаправленное развитие у студентов в
ходе обучения таких черт и качеств, как доброта, любовь к родной земле, коллективизм,
высокая нравственность, упорство в достижении цели, дух дерзания, готовность к
сочувствию и сопереживанию, доброжелательность к людям независимо от расы,
национальности, вероисповедания, чувство собственного достоинства, справедливость,
высокие нравственные нормы поведения в семье и в обществе.
Критерии
эффективности
воспитательной
работы
по
формированию
гражданственности и правосознания у студентов:
 факты проявления студентами гражданского мужества, порядочности,
убежденности, терпимости к другому мнению, соблюдение законов и норм поведения;
 желание студентов участвовать в патриотических мероприятиях, знание и
выполнение социокультурных традиций, уважение к историческому прошлому своей
страны и деятельности предшествующих поколений;
 активная жизненная позиция студента, говорящая о его социальной зрелости;
 сознательное отношение обучающегося к своим правам и обязанностям;
 степень осознания студентом своих прав и обязанностей, сформированность
убежденности и готовности в их практической реализации.
 Закономерным итогом гражданско-правового воспитания у обучающихся должно
стать формирование таких личностно-важных качеств, как гражданственность,
патриотизм, политическая культура, социальная активность, коллективизм, уважительное
отношение к старшим, любовь к семье и т.п.
Основные формы реализации:
-
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развитие студенческого самоуправления;

организация генеральных уборок в институте, в общежитиях для воспитания
бережливости и чувства причастности к совершенствованию материально-технической
базы университета; проведение субботников по уборке территории;

кураторство студенческих групп младших курсов, (куратор помогает особенно
на первом этапе знакомства студентов с университетской системой, организуя встречи во
внеурочное время, походы в театр, на концерты, поездки на природу; поддерживает связь с
родителями студентов-нарушителей и отстающих);

совместное обсуждение проблем студенчества; с привлечением представителей
городской администрации, представителей молодежных общественных организаций
различного уровня, представителей религиозных конфессий.

дополнительное материальное стимулирование студентов, имеющих высокие
показатели в учебе, в НИР, активистов;

проведение профориентационной работы в подшефных школах силами
студентов.

социальная защита малообеспеченных категорий студентов (премирование,
материальное поощрение);

ежегодно проводятся акции памяти, приуроченные к памятным датам Великой
Отечественной войны: встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками
трудового фронта, старейшими сотрудниками университета, активная работа поискового
отряда «Строка, оборванная пулей».
Культурно-нравственная составляющая социокультурной среды включает в себя
духовное, нравственное, эстетическое, экологические и физическое воспитание.
Задачи:
 воспитание нравственно развитой личности;
 воспитание эстетически и духовно развитой личности;
 формирование физически здоровой личности;
 формирование таких качеств личности, как высокая нравственность,
эстетический вкус, положительные моральные, коллективистские, волевые и физические
качества, нравственно-психологическая и физическая готовность к труду и служению
Родине.
Основными критериями реализации описываемой компоненты социокультурной
среды ДРТИ является:
- уровень образованности, честности и порядочности, неравнодушие к боли и
страданиям окружающих, высокая личностная культура;
- сформированность моральных качеств личности, умения и навыки
соответствующего поведения в различных жизненных ситуациях;
- наличие способности к эмоционально-чувственному восприятию художественных
произведений, пониманию их содержания и сущности;
- понимание различных видов искусства, умение противостоять влиянию массовой
культуры низкого эстетического уровня
Физическое воспитание нацелено не только на формирование телесного здоровья, но
и на ведение здорового образа жизни, на становление личностных качеств, которые
обеспечат молодым людям психическую устойчивость в нестабильном обществе.
Регулярное участие в спортивно-массовых мероприятиях в течение всего периода
обучения способствует формированию и совершенствованию таких важных
профессиональных качеств, как общая выносливость, оперативное мышление,
эмоциональная
устойчивость,
смелость,
решительность,
инициативность,
коммуникабельность.
Личностные
свойства,
приобретенные
на
спортивных
соревнованиях, интеллектуальные, эмоционально-волевые, коммуникативные и спортивно
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значимые качества влияют на формирование эстетических представлений и потребностей
студента.
В качестве основного результата культурно-нравственного воспитания студента
предполагается формирование таких качеств личности, как: высокая нравственность,
эстетический вкус, интеллигентность, высокие эмоционально-волевые и физические
качества.
Основные формы реализации:
 развитие досуговой деятельности (танцевальное направление, КВН, Брейн-ринг,
День первокурсника, Студенческая весна, «День знаний», «Мистер и мисс ДРТИ», «День
рыбака», туристические слеты и т.д.), поддержка молодежной субкультуры в рамках
создания реального культурно-творческого процесса;
 организация выставок творчества студентов, преподавателей и сотрудников;
 участие в спортивных мероприятиях различного уровня от институтских до
районных по настольному теннису, волейболу, баскетболу, футболу и т.д.;
 проведение в общежитиях культурно-воспитательных мероприятий, помогающих
студентам чувствовать себя психологически комфортно вдали от дома: конкурс-смотр на
лучшую комнату общежития, вечера отдыха в общежитиях и т.д.;
 организация встреч с интересными людьми (выпускниками, деятелями культуры
и др.);
 организация физического воспитания и валеологического образования студентов;
 экологическое воспитание;
 пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом, проведение конкурсов,
стимулирующих к здоровому образу жизни
Характеристика основных сфер развития социокультурной среды ДРТИ:
Научно-исследовательская работа студентов
Научно-исследовательская работа студентов осуществляется как система
усложняющихся задач, решение которых приводит к неуклонному обогащению
исследовательского опыта, личностного и профессионального самоопределения студентов.
Организация досуга студентов
Основная цель организации досуга студентов – содействие их культурнонравственному и физическому развитию, профилактика здорового образа жизни.
Основные средства культурно-нравственного и физического воспитания:
- широкое привлечение студентов к активным занятиям художественной
самодеятельностью;
- проведение культурно-массовых мероприятий;
- вовлечения студентов университета в деятельность спортивных секций по
различным видам спорта.
- организация и проведение массовых спортивных соревнований как
внутривузовского, так и городского, окружного всероссийского уровней.
Кроме того, особое место в системе воспитательной работы занимают особые
мероприятия профилактического характера, направленные на пояснения вреда курения,
алкоголя, наркотиков, лекции по пропаганде здорового образа жизни, индивидуальная
работа со студентами.
В студенческой среде распространяется информация об организациях, способных
оказать психологическую, медицинскую помощь при возникновении критических
ситуаций.
Адаптация студентов младших курсов к учебному процессу
Важное место в организации воспитательной работы в ДРТИ занимает
формирование студенческого коллектива с первых шагов обучения в институте. Основная
ответственность за эту работу ложится на кураторов. Важно создать комфортную среду
вновь поступившим студентам, предполагающую их моральную и соблюдение прав.
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В качестве основных обязанностей следует выделить:
 изучение и анализ социологических и психологических данных о студентах,
определение уровня воспитанности, способностей и индивидуальных особенностей;
 планирование программы воспитательных мероприятий, формирование
организаторских умений и навыков студентов, помощь студентам в избрании старосты
группы, а также представителей студенческого коллектива в факультетские и вузовские
органы студенческого самоуправления (в студенческие профсоюзные, спортивные,
научно-исследовательские, творческие и другие общественные организации);
 изучение социально-психологического климата в студенческой группе, выявление
и анализ причин возникновения той или иной ситуации,
 создание условий для стимулирования комфортности, взаимопомощи и
сотрудничества в учебной группе;
 обеспечение воспитательной деятельности посредством участия в групповых,
факультетских и вузовских воспитательных мероприятиях.
Дальнейшее развитие института кураторства приобретает особое значение в
условиях включения России в Болонский процесс. Обращение к опыту зарубежных вузов
подтверждает необходимость взаимодействия преподавателей со студентами, оказания им
непосредственной помощи в адаптации к социальным условиям, становлении собственной
жизненной позиции, поиске направлений и возможностей для общественной
деятельности, определения индивидуальных образовательных траекторий с учетом
личностных возможностей и способностей.
Развитие студенческого самоуправления
Деятельность студенческого самоуправления рассматривается руководством
университета как один из важнейших методов подготовки будущих руководителей
подразделений, предприятий и организаций.
Студенческое самоуправление – инициативная, самостоятельная и ответственная
деятельность студентов по решению жизненно важных вопросов по организации
обучения, быта, досуга. Это целостный механизм, позволяющий студентам участвовать в
управлении вузом и в организации своей жизнедеятельности в нем через коллегиальные
взаимодействующие органы студенческого самоуправления академических групп,
факультетов, общежитий, студенческих организаций по интересам, кружков, секций и т.д.
Основные задачи студенческого самоуправления:
1) формирование у студентов ответственного и творческого отношения к учебе,
общественной деятельности;
2) формирование у членов коллектива активной жизненной позиции, навыков в
управлении государственными делами на основе самостоятельности в решении вопросов
студенческой жизни;
3) воспитание у обучающихся чувства хозяина в своем институте, уважение к
российским законам, нормам нравственности и правилам общежития;
4) оказание помощи администрации, профессорско-преподавательскому составу в
организации и совершенствовании учебно-воспитательного процесса (через современный
и всесторонний анализ качества знаний студентов, причин низкой успеваемости,
последующее принятие конкретных мер по результатам анализа и устранение этих
причин);
5) организация системы контроля за учебной дисциплиной, своевременное
применение мер общественного и дисциплинарного воздействия к нарушителям;
6) организация свободного времени студентов, содействие разностороннему
развитию личности каждого члена студенческого коллектива;
7) активизация деятельности общественных организаций в институте.
Наиболее эффективными являются организации студенческого самоуправления на
факультетах (студсоветы, старостаты и т.д.), которые избираются на общих собраниях
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членов общественных организаций факультетов и координируют направления внеучебной
работы по профилю своей деятельности.
Студенческий совет общежития является общественным органом, организующим
работу по самообслуживанию общежития, координирующим культурно-массовую,
спортивно-оздоровительную,
воспитательную
работу
общежития.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
График учебного процесса (календарный) направления 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура», профиль «Аквакультура»
Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный
технический университет», год набора – 2015 (очная форма обучения)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) направления подготовки
35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура»
Профиль подготовки «Аквакультура»
Название:

История

Результаты освоения дисциплины (модуля)

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура
Название и номер
направления
ОК-1, ОК-2, ОК-7
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: основные направления, проблемы, теории и методы истории, её
место в системе гуманитарного знания; источники исторического знания и приёмы работы с ними; движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в историческом процессе, политической организации общества; различные
подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной
истории; основные этапы и ключевые события истории России
и мира с древности до наших дней, основные исторические
факты, даты, события; выдающихся деятелей отечественной и
всеобщей истории; важнейшие достижения культуры и системы
ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития.
Уметь: логически мыслить, вести научные дискуссии; работать с
научной литературой по истории, с разноплановыми
первоисточниками;
осуществлять
эффективный
поиск
информации, получать, обрабатывать и сохранять источники
информации; преобразовывать информацию в знание,
осмысливать процессы, события и явления в России и мировом
сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь
принципами научной объективности и историзма; формировать
и аргументировано отстаивать собственную позицию по
различным
проблемам
истории;
соотносить
общие
исторические процессы и отдельные факты, выявлять
существенные черты исторических процессов, явлений и
событий; извлекать уроки из исторических событий и на их
основе принимать осознанные решения; анализировать,
классифицировать, правильно соотносить факты и обобщения,
оценивать события, устанавливать причинно-следственные
связи, закономерности общественного развития, определять
конкретно-исторические условия той или иной эпохи; выражать
и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся
ценностного отношения к историческому прошлому, формам
организации и эволюции общественных систем, вкладу народов
мира, России, крупных исторических деятелей в достижения
мировой цивилизации.
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Владеть представлениями о событиях российской и всемирной истории,
навыками/ основанными на принципе историзма; способами проведения
иметь опыт: сравнительного анализа фактов и явлений общественной жизни
на
основе
исторического
материала;
поисковоинформационными навыками (свободное обращение со
словарями, справочниками, энциклопедиями, умение находить
нужную информацию в книгах, сборниках, журналах, умение
систематизировать литературу в рамках определенной задачи);
учебно-познавательными навыками (составление тезисов
выступления, научного сообщения, доклада, конспекта,
подготовка реферата; умение участвовать в дискуссии,
грамотно, логично, доказательно излагать свои мысли).
Содержание: Россия и мировой исторический процесс. Место средневековья
во всемирно-историческом процессе. Киевская Русь и её
взаимоотношения с соседями. Русь между Востоком и Западом
(XIII-XV века). Российское государство в XVI-XVII веках.
Начало новой эпохи в развитии России. Российская империя в
середине и второй половине ХVIII века Российская империя в
первой половине XIX века: внешнеполитическое могущество и
внутриполитический кризис. Россия во второй половине ХIX
века. Царизм и модернизация России в конце XIX − начале ХХ
века: охранительные тенденции и попытки реформ. Россия на
изломе мировой истории: выбор пути общественного развития
(1917-1920 годы. СССР и мир между двумя мировыми войнами
(1921-1939 годы. Советский Союз накануне и в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов. СССР в середине 40 –
середине 80-х годов. СССР в годы перестройки (1985-1991
годы). Российская Федерация на рубеже третьего тысячелетия.
экзамен
Форма
промежуточной
аттестации

Результаты
освоения
дисциплин
ы (модуля)

Название:
Философия
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура
Название и
номер
направления
и/или
специальности
ОК-1, ОК-2, ОК-7
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии;
содержание современных философских дискуссий по проблемам
общественного развития.

29

Уметь: формировать и аргументированно отстаивать собственную
позицию по различным проблемам философии; использовать
положения и категории философии для оценивания и анализа
различных социальных тенденций, фактов и явлений.
Владеть навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское
навыками/ содержание; приемами ведения дискуссии и полемики; навыками
иметь опыт: публичной речи и письменного аргументированного изложения
собственной точки зрения.
Содержание: Философия, её предмет и место в культуре. Исторические типы
философии. Философские традиции и современные дискуссии.
Философская онтология. Теория познания. Философия и
методология науки. Философская антропология. Социальная
философия и философия истории. Философская футурология.
Философские проблемы биологии.
экзамен
Форма
промежуточной
аттестации
Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Иностранный язык
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Результаты освоения дисциплины (модуля)

ОК-5, ОК- 6
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля):
Знать: способен к использованию знаний иностранного языка в
профессиональной и межличностной коммуникации;
обладает готовностью следовать легитимным этническим и
правовым нормам; обладает
толерантностью и
способностью к социальной адаптации
Уметь: -умеет логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь
Владеть - в области аудирования:
навыками/иметь воспринимать на слух и понимать основное содержание
аутентичных
общественно-политических,
опыт: несложных
публицистических (медийных) и прагматических текстов,
относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ),
а также выделять в них значимую/запрашиваемую
информацию;
- в области чтения:
понимать основное содержание несложных аутентичных
общественнополитических,
публицистических
и
прагматических текстов (информационных буклетов,
брошюр/проспектов), научно-популярных и научных
текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать общественнополитические, публицистические (медийные) тексты, а
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также
письма
личного
характера;
выделять
значимую/запрашиваемую информацию из прагматических
текстов
справочно-информационного
и
рекламного
характера;
- в области говорения:
начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалограсспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен
мнениями и диалог интервью/собеседование при приеме на
работу,
соблюдая
нормы
речевого
этикета,
при
необходимости используя стратегии восстановления сбоя в
процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и
др.); высказывать свое мнение, просьбу; отвечать на
предложение собеседника (принятие предложения или
отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание,
монолог-повествование и монолог-рассуждение;
- в области письма:
заполнять формуляры и бланки прагматического
характера; вести запись основных мыслей и фактов (из
аудиотекстов и текстов для чтения), а также оформлять
тезисы устного выступления/письменного доклада по
изучаемой проблематике; поддерживать контакты при
помощи электронной почты (писать электронные письма
личного характера); оформлять презентации.
Содержание: Введение. Практический курс английского языка, его
разделы и методы его изучения (I часть). Коррективный
вводный фонетический курс. Практический лексикограмматический курс английского языка (I часть).
Практический курс английского языка, его разделы,
тематика, методы изучения, требования к студентам (II
часть). Коррективный вводный фонетический курс (обзор).
Продолжение лексико-грамматического курса по языку (II
часть).
зачёт, экзамен
Форма промежуточной
аттестации
Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Зоология
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Результат
ы
освоения
дисципл
ины
(модуля)

ОПК-7, ОПК-10
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: основы систематики, анатомию, морфологию основных групп
животных. Роль животных в биогеоценозах. Значение в жизни
человека.
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Уметь: работать с научной литературой, осуществлять эффективный
поиск информации; получать, обрабатывать и сохранять
источники информации; определять животных.

методами обработки, изучения и определения животных;
навыками применения полученных знаний в описании
биологического разнообразия животных.
Введение. Предмет и задачи курса. История развития зоологии.
Общая характеристика простейших. Тип Саркомастигофоры;
Тип Апикомплексы; Тип Инфузории. Тип Губки. Классы:
Обыкновенные губки, Стеклянные губки, Известковые губки.
Тип Кишечнополостные. Классы Гидроидные, Сцифоидные,
коралловые полипы. Тип Плоские черви. Классификация.
Строение. Жизненные циклы основных представителей
паразитических платод (печеночный сосальщик, кошачья
двуустка, ланцетовидная двуустка, бычий цепень, свиной
цепень, эхинококк, широкий лентец и др.). Тип Круглые черви.
Классификация. Строение. Жизненные циклы основных
представителей паразитических нематод (аскарида, острица,
ришта, власоглав и др.). Тип Кольчатые черви. Классификация.
Полихеты, олигохеты, пиявки. Характеристика отдельных
представителей (дождевой червь, нереис, медицинская пиявка).
Общая характеристика типа Членистоногие. Подтипы
Жабродышащие, Хелицеровые, Трахейнодышащие. Общая
характеристика типа Моллюски. Классы: Брюхоногие,
Двустворчатые, Головоногие. Тип Иглокожие.
Основы систематики позвоночных животных. Современные
представления о происхождении позвоночных животных.
Анатомия и морфология бесчерепных. Развитие ланцетника.
Анатомия и морфология оболочников. Общая характеристика
подтипа черепных или позвоночных. Анатомия и морфология
круглоротых. Анатомия и морфология хрящевых рыб.
Систематика, морфология и анатомия костных рыб. Общая
характеристика и происхождение наземных позвоночных.
Анатомия и морфология земноводных животных. Анатомия и
морфология пресмыкающихся. Анатомия и морфология птиц.
Анатомия
и
морфология
млекопитающих.
Значение
позвоночных животных, их роль в структуре биоценозов.
Красная книга.
зачёт, экзамен
Форма
промежуточной
аттестации

Владеть
навыками/иметь
опыт:
Содержание:

Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Теория эволюции
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура
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Результаты освоения
дисциплины (модуля)

ОК-1, ОК-2, ОК-7, ОПК-7
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля):
систематики,
строения,
жизнедеятельности
Знать: основы
организмов, биоразнообразие, закономерности эволюции
живой природы, закономерности
функционирования
экологических систем, роль антропогенного воздействия.
Уметь: идентифицировать основные группы организмов.

Владеть навыками работы с полевым оборудованием, ведения
навыками/иметь документации о наблюдениях и экспериментах.
опыт:
Содержание: Развитие эволюционных идей в биологии. Доказательства
эволюции и методы ее изучения. Возникновение и эволюция
жизни на Земле. Учение о микро-эволюции. Вид и
видообразование.
Эволюция
филогенетических
групп.
Эволюция
онтогенеза.
Антропогенез.
Современные
антидарвинистские теории. Подготовка к экзамену.
зачёт
Форма
промежуточной
аттестации

Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Органическая и биологическая химия
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Результаты освоения
дисциплины (модуля)

ОПК-7
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: теорию химического строения органических соединений и их
реакционной способности, классификацию и правила
номенклатуры органических соединений, свойства веществ
разных классов в связи с их химическим, электронным и
пространственным строением, природные источники и
применение органических веществ, воздействие органических
веществ на биологические объекты и природные экосистемы.
Уметь: применять полученные знания для решения практических
задач.
Владеть приемами практической работы с органическими веществами,
навыками/ лабораторной посудой, приборами и оборудованием.
иметь опыт:
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Содержание: Теоретические основы органической химии. Теория
химического
строения
органических
соединений
А.М.Бутлерова. Особенности органических соединений.
Гомологические ряды, радикалы, функциональные группы.
Изомерия.
Классификация
органических
веществ.
Номенклатура органических соединений. Типы химической
связи в органических соединениях. Взаимное влияние атомов в
молекуле.
Электронные
эффекты
заместителей.
Классификация органических реакций по характеру
химического превращения и по механизму. Типы разрыва
ковалентной
связи
и
виды
реагирующих
частиц.
Нуклеофильные и электрофильные реагенты.
Гомологические
ряды
углеводородов:
важнейшие
представители, номенклатура, изомерия, природные источники
и получение, строение молекул, физические и химические
свойства, применение и экологические аспекты. Алканы.
Органическое топливо. Алкены. Алкадиены. Алкины.
Полимеры и каучуки. Алициклические углеводороды.
Ароматические углеводороды. Гетероциклические соединения.
Классы
функциональных
производных
углеводородов:
гомологические
ряды,
важнейшие
представители,
номенклатура, изомерия, получение, строение молекул,
характеристика связей и функциональных групп, физические и
химические свойства, применение и экологические аспекты.
Галогенопроизводные
углеводородов.
Поливинилхлорид.
Ароматические галогенопроизводные. Спирты и фенолы..
Фенолформальдегидные смолы. Простые эфиры. Тиоспирты и
тиоэфиры. Сульфокислоты и эфиры серной кислоты.
Альдегиды и кетоны. Нитросоединения. Эфиры азотной и
азотистой кислот. Амины. Карбоновые кислоты и их
производные. Замещенные карбоновые кислоты. Оптическая
изомерия. Элементорганические соединения.
зачёт, экзамен
Форма
промежуточной
аттестации
Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Гидрология
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

ПК-1
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: физические и химические свойства воды, структуру
гидросферы, основные классификации в гидрологии
подземных вод, ледников, рек, озер и водохранилищ, морей и
океанов; главные закономерности гидрологического режима
водных объектов, факторы пространственной и временной
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Уметь:

Владеть
навыками/
иметь опыт:

Содержание:

Форма
промежуточной
аттестации
Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

изменчивости их состояния, суть методов измерения расходов
и уровней воды, скоростей течения и глубины водных
объектов, основы водной экологии, принципы рационального
использования и охраны водных объектов от загрязнения и
истощения.
самостоятельно осваивать дополнительную литературу по
учебной дисциплине, использовать основные гидрологические
справочные материалы, выполнять практические задания по
различным разделам гидрологии, анализировать результаты
практических заданий, полно и логично излагать освоенный
учебный материал.
знаниями о гидросфере, составе водных объектов,
закономерностях их распределения и характерных для них
гидрологических процессов, навыками сбора справочной
гидрологической
информации,
методами
выполнения
простейших гидрологических расчетов, проведения основных
гидрометрических работ.
Введение. Химические и физические свойства природных вод.
Метеорология.
Метеорологические
элементы
и
их
характеристика. Круговорот воды в природе и водные ресурсы.
Ледники. Гидрология подземных вод. Гидрология рек.
Гидрология озер и водохранилищ. Болота. Гидрология океанов
и морей. Подготовка к экзамену.
экзамен

Экология
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Результаты освоения дисциплины
(модуля)

ОК-4, ПК-1, ПК-6
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля):
систематики,
строения,
жизнедеятельности
Знать: основы
организмов, биоразнообразие, закономерности эволюции
живой
природы,
закономерности
функционирования
экологических систем, роль антропогенного воздействия,
экологические основы охраны окружающей среды, принципы
рационального природопользования.
Уметь: пользоваться микроскопической техникой, лабораторным
оборудованием, проводить полевые экологические наблюдения
с использованием специальных приборов.

Владеть навыками работы с лабораторным оборудованием, ведения
навыками/ документации о наблюдениях и экспериментах.
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иметь опыт:
Содержание: Экология как научная основа охраны природы. Цель и задачи
дисциплины, история развития науки. Классические и новые
направления экологии. Сохранение качества природной среды.
Биотические
и
абиотические
факторы
среды.
Взаимоотношения организма и окружающей среды. Понятие о
лимитирующем факторе, «Закон минимума Либиха», «Закон
толерантности Шелфорда». Уровни организации живой
материи. Основные понятия и определения: экосистемы,
экологическая ниша, биотоп, биоценоз, популяция, жизненная
форма, трофические цепи и сети. Популяция как основная
единица эволюционного процесса. Динамика популяции.
Биоценоз и экосистема. Динамика и развитие экосистем.
Понятие биосферы, живое вещество и его функции. Структура
биосферы. Состав и строение атмосферы. Природные и
техногенные источники загрязнения и их воздействия на
атмосферу. Парниковый эффект, Озоновая дыра. Кислотные
дожди. Проблемы антропогенного загрязнения природных вод.
Техногенные источники загрязнения гидросферы. Тепловое
загрязнение. Металлы как загрязнители воды: ртуть, свинец,
кадмий. Эвтрофикация водоемов. Антропогенное загрязнение
литосферы. Эволюция биосферы. Система человек – природа.
Концепция ноосферы. Биогеохимические циклы. Круговорот
углерода. Круговорот азота. Круговорот фосфора. Круговорот
серы. Природные ресурсы, основные понятия. Классификация
природных
ресурсов.
Проблемы
исчерпаемости
и
возобновляемости природных ресурсов. Экологические
основы
рационального
природопользования.
Отходы
производства, их переработка и уничтожение. Экономическая
эффективность
осуществления
природоохранных
мероприятий. Основы экономики природопользования. Плата
за
загрязнение
окружающей
среды.
Гигиенические
нормирование показателей атмосферы, гидросферы, почвы и
продуктов питания. Понятия ПДВ, ПДС, ИЗА, ИЗВ, СЗЗ.
Экологический
мониторинг.
Принципы
организации
проведения контроля и мониторинга. Единая государственная
система экологического мониторинга. Основные понятия
экологии человека. Человек, среда, антропоэкосистема,
здоровье, адаптация. Здоровье индивидуума и здоровье
популяции. Факторы среды. Действие факторов среды на
процессы индивидуального развития (пренатальный и
постнатальный период). Критические периоды онтогенеза.
Акселерация как результат изменения экологических условий
обитания человека в XX веке. Адаптация, уровни адаптации
(клеточный,
индивидуальный,
популяционный).
Специфическая и неспецифическая адаптация. Стресс, его
физиологическая роль. Стадии стресса. Стресс–реализующие и
стресс-лимитирующие системы организма. Адаптивные
эффекты стресса. Экологические основы жизнедеятельности.
Действие абиотических, биотических и антропогенных
факторов на здоровье человека (урбанизация, радиация,
инфекции, электромагнитное поле, канцерогены, биоритмы).
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экзамен

Форма
промежуточной
аттестации
Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Гидробиология
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Результаты освоения дисциплины (модуля)

ПК-1, ПК-8
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: основы систематики, строения, жизнедеятельности водных
организмов, разнообразие жизни в гидросфере (основные
группы организмов), закономерности эволюции живой
природы, основы органической и биологической химии,
закономерности функционирования экологических систем,
роль антропогенного воздействия, экологические основы
охраны окружающей среды, принципы рационального
природопользования.
Уметь: работать с научной литературой, осуществлять эффективный
поиск информации; получать, обрабатывать и сохранять
источники
информации;
определять,
пользоваться
микроскопической техникой, лабораторным оборудованием,
проводить наблюдения с использованием специального
оборудования.
Владеть методами обработки, изучения и определения животных;
навыками/ навыками работы с лабораторным и полевым оборудованием,
иметь опыт: навыками применения полученных знаний в описании
биологического разнообразия водных организмов.
Содержание: Введение. Вода как среда обитания. Условия обитания
гидробионтов. Жизненные формы населения гидросферы.
Вещества, содержащиеся в природных водах. Гидросфера и ее
население. Мировой океан и его население. Континентальные
воды и их население. Питание гидробионтов. Популяции
гидробионтов, их структура, динамика, функциональных
особенности, воспроизводство и продуктивность. Структура
гидробиоценозов.
Межпопуляционные
отношения
в
гидробиоценозах.
Структурные
и
функциональные
особенности водных экосистем. Устойчивость экосистем.
Динамика водных экосистем. Автотрофная и гетеротрофная
сукцессии. Флуктуация и трансформация экосистем.
зачёт
Форма
промежуточной
аттестации
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Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Микробиология
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Результаты освоения дисциплины
(модуля)

ПК-4, ПК-6, ПК-8
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: морфологию, физиологию микроорганизмов, классификацию
микроорганизмов,
динамику
развития
биологической
популяции при влиянии на нее факторов внешней среды,
перечень и характеристику возбудителей пищевых отравлений,
пути обсеменения пищевого сырья и продуктов, методы
профилактики пищевых заболеваний и порчи сырья и пищевых
продуктов.
Уметь: работать с культурой микроорганизмов и идентифицировать её,
осуществлять санитарный контроль условий производства,
пользоваться нормативной документацией.
Владеть методами санитарного контроля и осуществлять их.
навыками/
иметь опыт:
Содержание: Предмет, задачи и методы микробиологии. История развития
науки. Морфология и систематика микроорганизмов Введение
в физиологию бактерий. Факторы среды и микроорганизмы.
Важнейшие
биохимические
процессы
в
природе,
осуществляемые
микроорганизмами.
Микрофлора
естественных сред Влияние факторов внешней среды на
здоровье
человека.
Микробиологические
критерии
безопасности и качества пищевых продуктов. Объекты
санитарного надзора и санитарные требования. Основные
средства и методы механической, химической, физической
очистки и дезинфекции на предприятиях пищевой
промышленности. Правила личной гигиены.
экзамен
Форма
промежуточной
аттестации

Название:
Название и номер
направления и/или
специальности
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

Ихтиология
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

ОК-7, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-10
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Результаты освоения дисциплины (модуля)

(модуля):

Знать: основы систематики, строения, жизнедеятельности и
биоразнообразие рыб; периоды онтогенеза, биологию, экологию
и особенности промысла основных объектов рыболовства и
рыбоводства; значение водных биологических ресурсов для
человека; основные закономерности функционирования водных
экосистем.
Уметь: пользоваться микроскопической техникой, лабораторным
оборудованием; идентифицировать основные группы рыб;
проводить
полевые
экологические
наблюдения
с
использованием
специальных
приборов;
оценивать
физиологическое состояние рыб; определять биологические
параметры популяций рыб, а также этапы и стадии развития
рыб; прогнозировать последствия антропогенных воздействий
на водные экосистемы и участвовать в разработке
рекомендаций
по
их
рациональному
использованию;
участвовать в рыбохозяйственном мониторинге, охране водных
биоресурсов, рыбохозяйственной экспертизе.
Владеть методами: идентификации промысловых рыб; оценки
навыками/ биологических параметров рыб, научных исследований в
иметь опыт: области водных биоресурсов и аквакультуры, биологического
контроля за объектами выращивания; основными методами,
способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, в том числе в глобальных компьютерных сетях;
навыками работы с лабораторным и полевым оборудованием,
полевых исследований рыб, ведения документации о
наблюдениях и экспериментах.
Содержание: Введение в курс Ихтиологии. Цели и задачи. Современные
представления о виде и его структуре. Правила научной
номенклатуры. Современная система рыбообразных и рыб.
Класс
Миксины.
Морфологические
и
биологические
особенности. Представители, их распространение. Класс
Миноги. Морфологические и биологические особенности.
Основные роды и виды, биология, распространение,
промысловое
значение.
Взгляды
на
происхождение
бесчелюстных. Ряд Рыбы. Морфологические и биологические
особенности. Происхождение и филогения. Характеристика
класса. Подкласс Пластиножаберные. Морфо-анатомическая
характеристика,
систематика
и
эколого-биологические
особенности важнейших представителей надотрядов Акулы и
Скаты. Цельноголовые. Общая характеристика класса Костные
рыбы.
Подкласс
Лопастеперые.
Морфо-анатомическая
характеристика,
систематика
и
эколого-биологические
особенности важнейших представителей. Подкласс Лучеперые.
Морфо-анатомическая характеристика, систематика. Морфоанатомическая характеристика, систематика и экологобиологические особенности важнейших представителей
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отрядов Осетрообразные, Многоперообразные, Амиеобразные,
Панцирникообразные. Морфо-анатомическая характеристика,
систематика и эколого-биологические особенности важнейших
представителей отрядов Сельдеобразные, Лососеобразные,
Щукообразные.
Морфо-анатомическая
характеристика,
систематика и эколого-биологические особенности важнейших
представителей Циприноидных, Сомовидные и Угреобразные.
Морфо-анатомическая характеристика, систематика и экологобиологические особенности важнейших представителей
Окунеобразных,
Трескообразные,
Камбалообразные.
Экологические группы рыб в зависимости от места обитания.
Влияние термического режима водоемов на биологические
процессы у рыб, их распределение и поведение полей в жизни
рыб. Роль солености воды в жизни рыб. Значение биогенов,
солей тяжелых металлов и радиоактивного загрязнения в жизни
рыб. Значение для рыб растворенных в воде газов. Роль
движения водных масс в жизни рыб. Роль света, звуков и
электрических.
Внутривидовые
взаимоотношения
рыб.
Стаеобразование и стайное поведение рыб, биологическое
значение стаи. Межвидовые взаимоотношения у рыб.
Взаимоотношения рыб с беспозвоночными и позвоночными
животными: простейшими, жгутиковыми, корненожками,
споровиками, кишечнополостными, червями, моллюсками,
ракообразными, насекомыми, иглокожими, земноводными,
пресмыкающимися,
птицами
и
млекопитающими.
Продолжительность жизни и размеры рыб. Особенности роста
рыб: изменение в онтогенезе, по се-зонам, популяционные и
индивидуальные различия. Влияние на рост рыб абиотических
и биотических факторов. Приспособительное значение роста.
Экологические группы рыб по характеру питания. Спектр
питания. Избирательная способность в питании. Возрастные,
локальные, суточные изменения питания. Интенсивность
питания и ее динамика. Способы размножения рыб.
Гермафродитизм. Половой диморфизм. Сроки размножения.
Процесс созревания половых продуктов, стадии зрелости, их
продолжительность. Экологические группы по нерестовому
субстрату. Форма, размер и строение икринок различных
экологических групп рыб. Плодовитость рыб. Периоды
жизненного цикла рыб. Этапность развития (теория
В.В.Васнецова). Критические периоды в развитии рыб.
Классификация миграций рыб. Понятие о миграционных
циклах. Влияние абиотических и биотических факторов на
миграции. Суточные вертикальные миграции.
зачёт, экзамен
Форма
промежуточной
аттестации
Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Генетика и селекция рыб
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура
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Результаты освоения дисциплины (модуля)

ОПК-1, ОПК-6, ПК-6, ПК-9
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: цитологические основы наследственности; особенности
гибридологического (генетического) анализа; закономерности
наследования при моно-, ди- и полигибридных скрещиваниях
(менделизм); хромосомную теорию
наследственности:
особенности наследования сцепленных генов, наследование при
перекресте хромосом; наследование пола и признаков,
сцепленных с полом; молекулярные основы наследственности;
особенности наследования биохимических признаков; методы
изучения количественных признаков; генотипическую и
паратипическую
изменчивость;
генетические
основы
индивидуального развития; генетические процессы в
популяциях; традиционные и генетические методы в селекции
рыб.
лабораторным
оборудованием,
ставить
Уметь: пользоваться
специальные скрещивания и анализировать результаты.
Владеть методами анализа наследования признаков в популяциях и
навыками/ чистых линиях.
иметь опыт:
Содержание: Введение в курс. История возникновения и развития генетики,
формирование
генетики рыб. Материальные основы
наследственности у рыб. Наследование пола у животных и у
рыб. Гаметогенез у рыб. Генетика качественных и
количественных признаков у рыб. Популяционная и
биохимическая генетика рыб. Селекция рыб, ее особенности.
Цели и методы селекции рыб. Основные направления селекции
рыб. Традиционные и генетические методы селекции рыб.
Основные показатели селекционного процесса. Категории
селекционных достижений в рыбоводстве. Породы рыб, другие
селекционные достижения. Организация племенного дела в
рыбоводстве. Законодательная база племенного рыбоводства.
Генетические методы селекции рыб. Индуцированный
мутагенез. гиногенез, андрогенез, переопределение пола,
генетическая инженерия у рыб. Использование данных
генетики для сохранения редких и исчезающих видов и в
селекции рыб. Зачет.
зачёт
Форма
промежуточной
аттестации
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Результаты освоения дисциплины (модуля)

Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Сырьевая база рыбной промышленности
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-10
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: значение водных биологических ресурсов для человека; орудия
и места лова и промысловую меру основных охраняемых видов;
динамику популяций промысловых гидробионтов; биологию,
экологию и особенности промысла основных объектов
рыболовства; значение водных биологических ресурсов для
человека; биопродукционные возможности Мирового океана,
биологические ресурсы морей и пресноводных водоемов
России.
Уметь: использовать методы научных исследований в области водных
биоресурсов и аквакультуры; использовать методы управления
водными биоресурсами, разработки правил рыболовства;
определять биологические параметры популяций гидробионтов;
прогнозировать последствия антропогенных воздействий на
водные экосистемы и участвовать в разработке рекомендаций
по их рациональному использованию.
Владеть методами оценки промыслово-биологических параметров
навыками/ эксплуатируемых запасов рыб; знаниями географического
иметь опыт: распространения рыб и их миграций для задач промысла;
особенностями промысла объектов в зависимости от их
экологических особенностей.
Содержание: Введение. Понятие о сырьевой базе рыбной промышленности.
Общие сведения о биологической продуктивности морей и
океанов. Деление Мирового океана на промысловые статистические
районы
по
ФАО.
Океанологическая,
гидробиологическая
и
промысловая
характеристика
Атлантического океана. Северо-восточная Атлантика (СВА),
общая
физико-географическая
и
биолого-промысловая
характеристика. Биологическая характеристика основных
объектов промысла. Северное море, общая физикогеографическая и промыслово-биологическая характеристики.
Промыслово-биологическая
и
физико-географическая
характеристика Балтийского моря. Промыслово-биологическая
и физико-географическая характеристика Баренцева моря.
Белое море, общая физико-географическая и промысловобиологическая характеристика. Северо-западная Атлантика
(СЗА). Физико-географическая и промыслово-биологическая
характеристика. Центральная часть Атлантического океана, его
субтропические и тропические районы. Физико-географическая
и промыслово-биологическая характеристика. Биоресурсы
Средиземного и Черного морей, их физико-географическая и
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промыслово-биологическая характеристики. Сырьевая база
рыбной промышленности Южных морей России: Каспийского,
Азовского. Южная часть Атлантического океана, его физикогеографическая и промыслово-биологическая характеристики:
Юго-восточная Атлантика (ЮВА), Юго-западная Атлантика
(ЮЗА) и Антарктическая часть Атлантики (АчА). Сырьевая
база окраинных морей Северного Ледовитого океана.
Особенности географического положения: Карское море, Море
Лаптевых, Чукотское море. Тихий океан. Океанологическая,
гидробиологическая и промысловая характеристики. Северозападная часть Тихого океана (СЗТО) и Северо-восточная часть
Тихого океана (СВТО). Океанологическая, гидробиологическая
и промысловая характеристики: Берингова моря, Охотского
моря, Японского моря. Центральная и южная части Тихого
океана. Океанологическая и промыслово-биологическая
характеристика: Центральная часть Тихого океана (ЦЗТО),
(ЦВТО), Южная часть Тихого океана (ЮЗТО), (ЮВТО).
Индийский океан и его сырьевая база. Биоресурсы открытой
части Морового океана и их использование. Сырьевая база
рыбной промышленности в пресноводных водоемах России.
Состояние сырьевой базы озер Северо-западного региона
России: Ладожское озеро, Озеро Ильмень, Онежское озеро,
Псковско-Чудское озеро. Сырьевая база крупных озер азиатской
части
России
и
СНГ.
Географическое
положение,
гидрологические и гидробиологические особенности озер:
Озеро Байкал, Озеро Балхаш. Сырьевая база рек России.
Гидрологический и гидробиологический режим. Особенности
рыболовства. Объекты промысла: р. Волга, р. Амур, р. Обь, р.
Енисей. Состояние сырьевой базы водохранилищ европейской
части России. Строительство водохранилищ. Географическое
положение. Гидрологический и гидробиологический режим.
Объекты промысла и разведения. Рыбоводные заводы.
Иваньковское водохранилище. Рыбинское водохранилище.
Цимлянское водохранилище. Волгоградское водохранилище.
зачёт
Форма
промежуточной
аттестации
Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Гистология и эмбриология рыб
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля):

ОК-7, ПК-9
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Результаты освоения
дисциплины (модуля)

Знать:

закономерности строения и развития клеток, тканей,
органов и их классификацию и функционирование.

Уметь:

идентифицировать различные клетки, ткани, органы с
использованием
метода
микроскопирования
и
гистологического анализа.
навыками
работы с биологическими
объектами
в
лабораторных условиях, применяя современные методы
исследования
История развития гистологии. Клеточная теория. Методы
исследования цитологии, гистологии, эмбриологии. Методы
световой и электронной микроскопии. Понятия о постоянном
гистологическом
препарате.
Гистохимические
методы
исследования. Современная молекулярная биология клетки.
Основные типы клеток: прокариотная (бактериальная) и
эукариотная (растительная и животная). Строение и функции
клеток. Структурные и функциональные компартменты клетки.
Клетка как динамическая саморегулирующаяся система.
Клеточный цикл. Деление клеток: митоз, мейоз. Амитоз.
Клеточная патология, ее роль в болезнях организма.
Общая гистология. Принципы организаций тканей.
Развитие и регенерация тканей. Классификация тканей.
Эпителиальные ткани. Общая характеристика и классификация
соединительных тканей (ткани внутренней среды). Кровь.
Соединительные ткани со специальными свойствами.
Скелетные опорные ткани позвоночные – плотная
соединительная, хрящевая и костная ткани. Рыхлая
волокнистая соединительная ткань. Хрящевые ткани. Костные
ткани. Мышечные ткани. Мышцы рыб. Нервная ткань.
Регенерация тканей.
Частная гистология рыб.
Эмбриология рыб. Гаметогенез. Нерест и оплодотворение
у рыб. Дистантные и контактные взаимодействия гамет.
Активизация
яйцеклеток.
Определение
пола
при
оплодотворении.
Ооплазматическая
сегрегация.
Искусственный
и
естественный
партеногенез.
Экстракорпоральное оплодотворение у животных и человека.
Дробление. Гаструляция. Дифференцировка как процесс
специализации
клеток.
Нейруляция
и
органогенез.
Индивидуальное развитие.
Экологическая
биология
развития.
Особенности
зависимости организма от среды на разных этапах жизненного
цикла. Механизмы эмбриональной смертности на разных
фазах развития. Мутагенные факторы среды. Тератогенез и его
причины. Критические периоды развития целого организма и
отдельных органов. Влияние химических и электромагнитных
загрязнений природной среды на размножение и развитие рыб.
экзамен

Владеть
навыками/
иметь опыт:
Содержание:

Форма
промежуточной
аттестации
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Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Физиология рыб
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Результаты освоения
дисциплины (модуля)

ОК-7, ПК-9
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: основы физиологии рыб, периоды онтогенеза,

Уметь: определять этапы эмбриогенеза, оценивать физиологическое
состояние рыб.

оценки
биологических
параметров
рыб,
Владеть методами
навыками/иметь биологического контроля за объектами выращивания.
опыт:
Содержание: Предмет, методы и задачи физиологии рыб. Поведение рыб.
Физиологические особенности рыб, связанные с водной средой
обитания рыб. Осморегуляция и выделительная система рыб.
Газообмен рыб. Физиологические основы питания рыб. Обмен
веществ как основная функция живого организма. Органы
чувств рыб и рецепция. Кровь, лимфа и тканевая жидкость как
внутренняя среда организма. Физиология нервной системы и
нервная деятельность рыб. Физиология движения рыб. Скелет
рыб и мышечная система. Строение кожи рыб.
Воспроизводительная система рыб. Железы внутренней
секреции.
экзамен
Форма
промежуточной
аттестации

Название:
Название и
номер
направления
и/или
специальности
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины
(модуля):

Биологические основы рыбоводства
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

ОК-7, ОПК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-11
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Результаты освоения дисциплины (модуля)

значения
пределов
продуктивности
для
Знать: количественные
рыбохозяйственных водоемов и культивируемых видов рыб;
характер воздействия на продуктивность объектов рыбоводства
основных факторов внешней среды; периоды онтогенеза рыб и
особенности работы на каждом из них; биологию и экологию
основных объектов рыбоводства;
современное состояние
рыбоводства (аквакультуры), разнообразие и особенности
конкретных форм его проявления; перспективы развития
рыбоводства (аквакультуры); основы проектирования рыбоводных
заводов, нерестово-выростных хозяйств.
Уметь: анализировать рыбоводные ситуации на уровне водоема в целом и
на уровне культивируемого объекта; определять этапы и стадии
развития рыб и на этой основе принимать правильные решения по
осуществлению рыбоводных процессов; выстраивать правильную
последовательность рыбоводных действий при искусственном
воспроизводстве рыб, включая стимулирование созревания половых
клеток у рыб, получение качественных половых продуктов и
жизнестойкого посадочного материала; рассчитывать необходимое
количество кормов для рыб, определять качество кормов;
определять качественные и количественные
биологические
показатели рыб (икры, спермы, эмбрионов, личинок, молоди,
производителей) в норме; анализировать и прогнозировать рост рыб
с использованием рыбоводных планшетов; количественно
оценивать возможный уровень естественной рыбопродуктивности
водоема и вероятность заморных ситуаций; использовать
методологию проектирования рыбоводных заводов и нерестововыростных хозяйств на стадии проектного задания.
Владеть методами оценки биологических параметров рыб; методами
навыками/ биологического контроля за объектами выращивания.
иметь
опыт:
Содержание: Значение рыбоводства в сохранении и увеличении рыбных запасов в
условиях антропогенного воздействия на природу. Биологические
основы управления рыбоводными процессами и половыми циклами
рыб. Биологические особенности и продукционные возможности
рыбохозяйственных водоемов. Факторы биологической и
рыбохозяйственной продуктивности. Направленное формирование
рыбохозяйственного потенциала водоема. Рыбохозяйственная
мелиорация. Динамика состояния рыбохозяйственных водоемов при
активном выращивании рыб. Предотвращение заморных ситуаций.
Биологические особенности и продукционные возможности рыб –
объектов рыбоводства. Биологические особенности рыб в связи с их
воспроизводством. Работа с производителями, получение половых
клеток, осеменение и инкубация икры, выращивание молоди.
Биологическое и технологическое обеспечение воспроизводства
рыб. Основы проектирования рыбоводных заводов и нерестововыростных хозяйств. Интенсификация рыбоводных процессов и их
организационно-экономическое
и
научно-методическое
обеспечение.
экзамен
Форма
промежуточной
аттестации
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Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Методы рыбохозяйственных исследований
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Результаты освоения
дисциплины (модуля)

ОК-7, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-8, ПК-2, ПК-8,
Компетенции
ПК-9, ПК-10
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: основные методы рыбохозяйственных исследований, правила и
условия их выполнения.
Уметь: применять освоенные методы применительно к поставленным
задачам по рыбохозяйственному мониторингу водоемов.

Владеть информацией об основных биологических и структурных
навыками/ характеристиках популяций и сообществ рыб.
иметь опыт:
Содержание: Введение: предмет, история развития, цели и задачи. Методы
обработки промысловых уловов: одновидовых, многовидовых
(массовые промеры, средняя проба, выборочная проба).
Методы сбора и обработки ихтиологических материалов
(полный биологический анализ; морфометрический анализ;
фенетический
анализ;
биостатистическая
обработка
результатов). Методы определения численности рыб
(абсолютные, относительные, математические модели).
Прогнозы
вылова
(краткосрочные,
среднесрочные,
долгосрочные). Методы исследования популяций рыб
(вариационно- статистические, фенетические). Методы сбора и
обработки материалов для определения возраста и роста рыб.
Методы сбора и обработки материалов по размножению рыб.
Методы сбора и обработки материалов по питанию рыб.
экзамен
Форма
промежуточной
аттестации

Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Рыбохозяйственное законодательство
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура
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Результаты освоения
дисциплины (модуля)

ОК-4, ОК-7, ОПК-1, ОПК-6, ОПК-8, ПК-3
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: основы хозяйственной и правовой деятельности на водоемах.

Уметь: участвовать в рыбохозяйственном мониторинге, охране водных
биоресурсов, рыбохозяйственной экспертизе.

методами контроля за состоянием рыбохозяйственных
водоемов, управления водными биоресурсами, проведения
рыбохозяйственной экспертизы.
История развития и этапы становления рыболовного права.
Источники рыбохозяйственного законодательства. Правовой
режим использования и охраны вод. Правовые основы
организации рыболовства. Правовой статус судов и экипажей
судов
рыбопромыслового
флота.
Правовые
основы
воспроизводства водных биологических ресурсов. Правовые
основы управления рыбохозяйственным комплексом. Контроль
за выполнением рыбохозяйственного законодательства и
ответственность за его нарушение. Международно-правовой
механизм охраны вод и рыбных ресурсов. Подготовка к
экзамену.
экзамен
Форма
промежуточной
аттестации
Владеть
навыками/
иметь опыт:
Содержание:

Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Промысловая ихтиология
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

ОК-4, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-8, ПК-2
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля):
динамики
популяций
промысловых
Знать: закономерности
гидробионтов, методы анализа промысловых популяций
гидробионтов, биологию, экологию, особенности промысла
основных объектов рыболовства, биологические ресурсы
морей и пресноводных водоёмов России.
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Уметь: определять биологические параметры промысловых рыб,
оценивать физиологическое состояние рыб, использовать
методы управления водными биоресурсами, прогнозировать
последствия
антропогенных
воздействий
на
водные
экосистемы и участвовать в разработке рекомендаций по их
рациональному
использованию;
участвовать
в
рыбохозяйственном мониторинге, охране водных биоресурсов,
рыбохозяйственной экспертизе.
оценки
биологических
параметров
рыб,
Владеть методами:
навыками/и промыслово-биологических параметров эксплуатируемых
меть опыт: запасов, научных исследований в области водных биоресурсов
и аквакультуры, компьютерными технологиями в рыбном
хозяйстве, а также знаниями географического распространения
рыб их миграций для решения задач промысла.
Содержание: Введение в промысловую ихтиологию. Мировой океан, его
биологические
ресурсы
и
их
использование.
Рыбопромысловые зоны и видовой состав уловов рыб в
Мировом океане. Особенности строения Мирового океана.
Сырьевые ресурсы Атлантического океана. Сырьевые ресурсы
Тихого океана. Биологические ресурсы Южных морей.
Биологические ресурсы озер северо-западной части России.
Сырьевые ресурсы рек и водохранилищ России. Основные
понятия теории динамики популяций рыб. Структура
популяции рыб. Общая и естественная смертность рыб.
Промысловая смертность рыб. Основные закономерности
динамики численности и биомассы популяций рыб.
Промысловые запасы рыб и факторы, влияющие на их
популяцию.
Промыслово-биологическая
характеристика
сельдевых рыб. Промыслово-биологическая характеристика
лососевых и сиговых рыб. Промыслово-биологическая
характеристика карповых рыб. Промыслово-биологическая
характеристика морских рыб.
экзамен
Форма
промежуточной
аттестации
Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Безопасность жизнедеятельности
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Результаты
освоения
дисципл
ины
(модуля)

ОК-4, ОК-9, ОПК-2
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: негативные факторы техносферы и их воздействие на человека,
критерии безопасности, особенности аварий энергетических
систем, проблемы производственных выбросов.
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Уметь: оценивать негативные факторы при эксплуатации установок и
определять способы уменьшения их вредного воздействия на
человека и окружающую среду.

законодательными и правовыми основами в области
безопасности и охраны окружающей среды, требованиями
безопасности
технических
регламентов
в
сфере
профессиональной деятельности; способами и технологиями
защиты
в
чрезвычайных
ситуациях;
понятийнотерминологическим аппаратом в области безопасности;
навыками рационализации профессиональной деятельности с
целью обеспечения безопасности и защиты окружающей
среды.
Содержание: Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.
Среда обитания, опасные и вредные факторы. Понятие риска,
приемлемый риск. Системно-динамический подход к оценке
техногенного риска. Принципы, методы и средства
обеспечения безопасности.
Человеческий фактор в обеспечении производственной
безопасности. Характеристики основных форм деятельности
человека. Работоспособность человека и её динамика.
Антропометрические и физиологические характеристики
человека.
Психофизическая
деятельность
человека.
Формирование опасностей в производственной среде.
Производственная среда и условия труда. Производственный
микроклимат и его влияние на организм человека.
Энергетические загрязнения производственной и окружающей
среды, их действия на человека. Технические методы и
средства защиты человека на производстве. Средства защиты
от шума и вибрации. Защита от механического травмирования.
Электробезопасность. Защита при работе с сосудами,
работающими под давлением. Пожарная безопасность.
Средства защиты от электромагнитных полей, инфракрасного
и ультрафиолетовых излучений. Требования к искусственному
производственному освещению. Обеспечение безопасности
при работе с ионизирующими излучениями. Безопасность
жизнедеятельности и окружающая природная среда.
Техногенное воздействие на природу. Экологический кризис и
его последствия.
Безопасность жизнедеятельности и жилая среда. Понятия и
основные группы неблагоприятных факторов жилой среды.
Влияние на здоровье человека состава воздуха жилых
помещений. Физические факторы жилой среды и их значение в
формировании условий
жизнедеятельности человека.
Безопасность населения и территорий в чрезвычайных
ситуациях. Чрезвычайные ситуации мирного и военного
времени. Прогнозирование и оценка обстановки при
чрезвычайных ситуациях. Устойчивость функционирования
производственных
объектов.
Защита
населения
в
чрезвычайных
ситуациях.
Ликвидации
последствии
Владеть
навыкам
и/иметь
опыт:
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чрезвычайных ситуаций.
Антропогенные
и
социальные
опасности.
Оказание
доврачебной помощи пострадавшему. Расследование и учёт
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний. Социальное страхование от несчастных случаев
на
производстве
и
профессиональных
заболеваний.
Дополнительные гарантии при выполнении тяжёлых работ и
работ с вредными и опасными условиями труда. Меры
профилактики социальных опасностей (терроризм, насилия,
употребление алкоголя и наркотиков, мошенничество и т.д.)
Управление и правовое регулирование безопасности
жизнедеятельности. Правовые, нормативно-технические и
организационные
основы
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности.
Экономические
последствия
и
материальные
затраты
на
обеспечение
БЖД
производственного персонала.
Безопасность жизнедеятельности в отрасли. Условия и
обеспечение безопасности труда. Принципы, методы и
средства обеспечения безопасности. Организация и управление
охраной труда на предприятии. Обеспечение техники
безопасности на предприятиях.
зачёт
Форма
промежуточной
аттестации
Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Искусственное воспроизводство рыб
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Результаты освоения дисциплины
(модуля)

ОПК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-11
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: современное состояние искусственного воспроизводства рыб и
перспективы его развития; природные закономерности,
лежащие в основе искусственного воспроизводства рыб;
методологию проектирования рыбоводных заводов, нерестововыростных хозяйств.
Уметь: рассчитывать необходимое для решения конкретных задач по
воспроизводству количество производителей, оборудования и
материалов (в том числе кормов); транспортировать икру,
личинок, молодь, производителей рыб; применять биотехнику
искусственного
воспроизводства
ценных
проходных,
полупроходных
и
туводных
рыб;
анализировать
складывающуюся ситуацию и оперативно принимать меры,
необходимые для обеспечения гарантированного конечного
результата.
Владеть методами осуществления технологических процессов при
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навыками/ искусственном воспроизводстве и выращивании проходных,
иметь опыт: полупроходных и туводных рыб в различных условиях;
методами биологического обоснования технологической схемы
искусственного воспроизводства и выращивания проходных,
полупроходных и туводных рыб.
Содержание: Предмет и задачи курса. История искусственного
воспроизводства
рыб (ИВР). Врасский В.П. как
основоположник научного рыбоводства и его достижения в
области искусственного воспроизводства рыб. Современное
состояние
и
перспективы
развития
искусственного
воспроизводства рыб. Теория этапности Васнецова и теория
экологических групп Крыжановского. Взаимосвязь роста и
созревания рыб. Оогенез и сперматогенез у рыб. Влияние на
процесс созревания рыб факторов внешней среды. Общая
технологическая схема ИВР. Технологии искусственного
воспроизводства (ИВ) карпа, как основного объекта
пресноводной
аквакультуры
России.
Технологии
искусственного воспроизводства (ИВ) карпа, как основного
объекта пресноводной аквакультуры России. Биотехника
искусственного воспроизводства осетровых рыб. Биотехника
искусственного воспроизводства лососевых рыб. Биотехника
искусственного воспроизводства сиговых и хариусовых рыб.
Биотехника искусственного воспроизводства хищных рыб.
Биотехника искусственного воспроизводства новых объектов
рыбоводства, туводных и декоративных рыб. Методология
проектирования рыбоводных заводов и НВХ.
экзамен
Форма
промежуточной
аттестации
Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Ихтиопатология
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Результаты освоения
дисциплины (модуля)

ОПК-1, ОПК-6, ПК-4
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: современные методы исследований заболеваний рыб, основы
профилактики и терапии рыб, методы и средства очистки вод и
водоподготовки.
Уметь: оценивать физиологические состояние рыб, находить
правильные решения для предупреждения заболеваний рыб и
их лечения, определять качественные и количественные
биологические показатели рыб и других объектов
аквакультуры в норме и патологии.
методами
диагностики
заболеваний
рыб,
Владеть владеть
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навыками/ профилактики и лечения, методами биологического контроля
иметь опыт: за объектами выращивания.
Содержание: Введение. Предмет, методы и задачи ихтиопатологии рыб.
Основы общей патологии. Основы общей паразитологии.
Основы общей эпизоотологии. Основы профилактики и
терапии. Частная ихтиопатология. Инфекционные болезни
рыб. Инвазионные болезни рыб. Рыбы, как переносчики
болезней человека и животных. Незаразные болезни рыб.
экзамен
Форма
промежуточной
аттестации
Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Рыбохозяйственная гидротехника
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Результаты освоения дисциплины (модуля)

ОК-7, ОПК-1, ОПК-6, ПК-11, ПК-12
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: типы, назначение, конструкции гидротехнических сооружений
(ГТС),
применяемых
в
рыбоводстве,
техническую
эксплуатацию
ГТС,
техническое
обоснование
рыбохозяйственного строительства, строительные работы и
строительные материалы, применяемые при строительстве
гидротехнических сооружений, достижения науки и техники,
передовой и зарубежный опыт в рыбохозяйственной
гидротехнике.
Уметь: обосновывать выбор типа гидротехнического сооружения,
размещать и выполнять привязку его к региональным
условиям.

Владеть навыками работы с типовыми проектами и паспортами
навыками/ типовых проектов гидротехнических сооружений; правилами
иметь опыт: эксплуатации гидротехнических сооружений, порядком и
характером проведения ремонтных работ гидротехнических
сооружений.
Содержание: Введение. Предмет, методы и задачи курса. Гидротехнические
сооружения
рыбохозяйственных
предприятий
(общие
положения). Плотины и дамбы. Водосбросы. Ледозащитные и
рыбозаградительные сооружения. Водозаборные сооружения.
Сооружения водоподающей сети рыбоводных хозяйств.
Сооружения водоотводящей сети рыбоводных хозяйств.
Сооружения рыбоводных заводов.
зачёт
Форма
промежуточной
аттестации
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Результаты освоения дисциплины (модуля)

Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Товарное рыбоводство
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: современное состояние товарного рыбоводства и перспективы
его развития; биологические особенности объектов разведения
и товарного выращивания; методы, применяемые в научных
исследованиях в области рыбоводства; методы, применяемые
при проведении биотехнических мероприятий в рыбоводных
хозяйствах; биотехнологию товарного выращивания рыб;
прудовое рыбоводство и направления совершенствования его
структуры; озерное товарное рыбоводство и направление
совершенствования
его
структуры;
индустриальное
рыбоводство и направления совершенствования его структуры;
специальные
виды
товарного
рыбоводства;
основы
проектирования товарных рыбоводных хозяйств.
Уметь: оценивать физиологическое состояние рыб; определять этапы и
стадии развития рыб; стимулировать созревание половых
клеток у рыб; рассчитывать необходимое количество кормов для
рыб; определять качество кормов; применять биотехнику
искусственного воспроизводства и товарного выращивания
ценных видов и пород рыб; определять качественные и
количественные биологические показатели рыб (икры, спермы,
эмбрионов, личинок, молоди, производителей) и других
объектов аквакультуры в норме и патологии; прогнозировать
последствия антропогенных воздействий на водные экосистемы
и участвовать в разработке рекомендаций по их рациональному
использованию; использовать методологию проектирования
предприятий аквакультуры.
Владеть методами оценки биологических параметров рыб; выполнения
процессов
при
искусственном
навыками/ технологических
иметь опыт: воспроизводстве и выращивании гидробионтов; научных
исследований в области водных биоресурсов и аквакультуры;
биологического контроля за объектами выращивания;
биологического
обоснования
технологической
схемы
искусственного воспроизводства и выращивания гидробионтов;
компьютерными технологиями в рыбном хозяйстве.
Содержание: Введение. Предмет, методы и задачи курса. Современное
состояние товарного рыбоводства и перспективы его развития.
Прудовое рыбоводство и его особенности. Тепловодное
прудовое рыбоводство и его особенности. Производственные
процессы в тепловодном карповом прудовом хозяйстве.
Биологические особенности растительноядных рыб и их
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искусственное разведение. Понятия «смешанная посадка»,
«добавочные рыбы», «поликультура». Производственные
процессы
в
прудовых
хозяйствах,
выращивающих
растительноядных рыб. Разнообразие форм и объектов
поликультуры.
Методы
интенсификации
в
товарном
рыбоводстве. Удобрение прудов. Кормление рыб в тепловодных
хозяйствах. Сравнительная характеристика существующих
биотехнологий выращивания товарной рыбы. Специальные
виды товарного рыбоводства. Холодноводное форелевое
товарное рыбоводство. Озерное товарное рыбоводство. Учет и
отчетность в товарном рыбоводстве. Подготовка к экзамену.
Индустриальное рыбоводство. Его место в рыбном хозяйстве
России.
Типы
хозяйств.
Рыбоводно-биологические
и
экологические свойства холодноводных объектов при
индустриальных методах культивирования. Абиотические и
биотические факторы среды при индустриальном методе
разведения и выращивания рыб. Садковое выращивание рыб в
пресноводных
водоемах.
Биотехнологии
выращивания
различных рыб индустриальными методами. Рыбоводство при
оборотной системе водообеспечения. Рыбоводство в установках
при замкнутой системе водоснабжения. Корма и кормление рыб
в индустриальном рыбоводстве. Бонитировка рыб. Механизация
и
автоматизация
производственных
процессов
при
индустриальном методе выращивания. Сортировка и анестезия
рыб. Транспортировка спермы, икры, молоди и взрослых рыб.
экзамен
Форма
промежуточной
аттестации
Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Физическая культура
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Результаты освоения
дисциплины (модуля)

ОК-6, ОК-7, ОК-8
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: научно-практические основы физической
здорового образа жизни.

культуры

и

Уметь: использовать творчески средства и методы физического
воспитания для профессионально-личностного развития,
физического
самосовершенствования,
формирование
здорового образа и стиля жизни.
Владеть средствами и методами укрепления индивидуального здоровья,
навыками/ физического самосовершенствования, ценностями физической
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иметь опыт: культуры личности для успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности.
Содержание: Теоретическая часть: Физическая культура в общекультурной и
профессиональной
подготовке
студентов.
Социальнобиологические основы физической культуры. Основы здоровья
студента. Использование средств физической культуры для
оптимизации работоспособности. Общая физическая и
специальная подготовка в системе физического воспитания.
Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем
физических упражнений. Основы методики самостоятельных
занятий и самоконтроль за состоянием своего организма.
Профессионально-прикладная
физическая
подготовка
студентов. Физическая культура в профессиональной
подготовке бакалавра и специалиста. Туризм в системе
физического воспитания школьников. Практическая часть:
Гимнастика. Легкая атлетика. Лыжный спорт. Спортивные
игры. Туризм.
зачёт
Форма
промежуточной
аттестации

Результаты освоения дисциплины (модуля)

Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Иностранный язык специальности
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-6
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: лексический минимум (1200-1400 лексических единиц) и
грамматический минимум, необходимый для перевода (со
словарем)
иностранных
текстов
профессиональной
направленности
Уметь: читать и переводить со словарем незнакомые тексты по
специальности; безпереводно читать и понимать литературу из
научно- технических журналов с целью извлечения
необходимой информации; читать и переводить «с листа» (без
словаря) знакомые тексты, составлять краткое содержание
прочитанного текста (аннотирование), уметь составить реферат
по пройденной тематике; вести диалоги с использованием
терминов направлению; овладеть достаточным количеством
новой лексики (1500-2000 слов и словосочетаний); понимать
диалогическую и монологическую по специальности
(аудирование); уметь пользоваться усвоенной грамматикой
лексикой для письменного перевода с русского языка на
английский (деловая переписка научного характера).
Владеть достаточным количеством новой лексики (1500-2000 слов и
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навыками/ словосочетаний); пониманием диалогической и монологической
иметь опыт: речи по специальности (аудирование); усвоенной грамматикой,
лексикой для письменного перевода с русского языка на
английский (деловая переписка научного характера).
Содержание: Обзорные занятия. Грамматика (повторение). Коррективный
вводный
фонетический курс. Практический
лексикограмматический
курс
английского
языка.
Чтение
профессиональных текстов: The subject and problems of
Commodities and examination of goods. Commodities and
examination of goods. The functional characteristic of goods. The
conditions of keeping goods. Goods - a complex notion. Commodity
оf food. Technological process, used in manufacture of sweets.
Basic information about the goods. That part of the organizational
structure. The realization of an alive fish.
экзамен
Форма
промежуточной
аттестации

Результаты освоения дисциплины (модуля)

Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Правоведение
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

ОК-2, ОК-4, ОК-7
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: место и роль правоведения в системе социальных дисциплин и
юридических знаний; основные категории теории государства и
права, систематизацию права; основы конституционного,
административного, уголовного, гражданского, трудового,
экологического права, семейного законодательства; правовые
основы защиты государственной тайны и конфиденциальной
информации.
Уметь: юридически грамотно излагать общетеоретический материал и
специфические юридические конструкции; выявлять и
отграничивать отношения, регулируемые отраслями права;
понимать законы и другие нормативные акты; ориентироваться
в нормативном материале; совершать юридические действия в
точном
соответствии
с
законом;
анализировать
законодательство и практику его применения; ориентироваться
в информационных потоках: в специальной литературе,
правовых информационных базах данных на бумажных и
электронных носителях.
Владеть терминологией, определениями и положениями изучаемой
навыками/ дисциплины; совершать юридические действия в точном
иметь опыт: соответствии с законом; анализировать законодательство и
практику его применения.
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Содержание: Основы теории государства и права. Основы конституционного
права. Основы гражданского и семейного права. Основы
трудового права. Основы административного и уголовного
права. Основы экологического права. Основы правового
регулирования защиты государственной тайны.
зачёт
Форма
промежуточной
аттестации
Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Культурология
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Результаты освоения дисциплины
(модуля)

ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: содержание основных понятий культурологии; особенности
взаимосвязи материальной и духовной культуры; исторические
и региональные типы культуры, их динамику.
Уметь: охарактеризовать сущность культуры, её место и роль в жизни
человека и
общества; понимать и использовать языки
культуры; понимать ценность различных культур и уметь
ориентироваться в их многообразии; оценить место культуры
России в системе мировой культуры; ориентироваться в
культурной среде современного общества.
Владеть методами и приемами ведения продуктивного диалога с
навыками/ представителями различных культур; приемами отбора и
иметь опыт: обработки информации о формах культуры, способах
порождения культурных норм, ценностей,
механизмах
сохранения и передачи их в качестве социокультурного опыта.
Содержание: Теория культуры: предмет культурологии, культура и человек,
культ и культура, типология культур, традиционализм и
модернизм, кризис культуры, проблема неоднородности
культуры. Культура первобытного общества. Древнейшие
цивилизации: Месопотамия, Египет, Китай, Индия. Культура
античного мира. Христианство и культура. Культура Византии.
Культура стран ислама. Культура Средневековья. Культура
эпохи Возрождения. Культура Реформации и Нового времени.
Зарубежная культура ХХ века. Культура Средневековой Руси.
Памятники Московского Кремля. Культура России XVIII-XIX
вв. Культура России ХХ вв.
зачёт
Форма
промежуточной
аттестации
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Результаты освоения дисциплины (модуля)

Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Экономика
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

ОК-3, ОК-4, ОПК- 2, ОПК-5
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: основные направления, проблемы и методы экономической
теории, базовые понятия микроэкономики и макроэкономики,
их место в системе гуманитарного знания; принципы, законы и
модели рыночной экономики; различные типы экономических
систем;
структуру
рыночной
экономики;
рынки
потребительских товаров: спрос, предложение, рыночная цена;
рынки экономических ресурсов: факторов производства, денег;
распределение доходов; механизм функционирования рынков;
рыночные инфраструктуры и институты; теорию конкуренции и
монополии; основные понятия и виды собственности;
сущность, классификацию и организационно-правовые формы
предприятий, издержки предприятий, издержки предприятий и
результаты их деятельности; теорию равновесия и динамики
рыночной системы; инструменты стабилизационный и торговой
политики в открытой экономике; преимущества и недостатки
открытой и закрытой экономик; особенности экономической
политики в условиях внутреннего и внешнего равновесия;
основные макроэкономические показатели и принципы их
расчёта.
Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат дисциплины в
профессиональной деятельности; учитывать действие основных
экономических законов в выработке экономической стратегии
фирмы; проводить анализ отрасли (рынков совершенной и
несовершенной конкуренции); экономический инструментарий
для анализа внешней и внутренней среды фирмы; применять
методы
и
средства
познания
для
формирования
профессиональной компетентности; объективно анализировать
экономические явления, основываясь на достижениях
экономической теории и практики;
выявлять проблемы
экономического характера при анализе конкретных ситуаций на
макроуровне; выявлять тенденции в динамике основных
макроэкономических показателей.
Владеть категориальным аппаратом дисциплины; способами проведения
навыками/ сравнительного анализа фактов и явлений микро- и
поисково-информационными
навыками
иметь опыт: макроэкономики;
(свободное обращение со словарями, справочниками,
энциклопедиями, Интернет-ресурсами;
умение находить
нужную информацию в книгах, сборниках, журналах; умение
систематизировать литературу в рамках определенной задачи);
учебно-познавательными навыками (составление тезисов
59

выступления, научного сообщения, доклада, конспекта,
подготовка реферата; умение участвовать в дискуссии,
грамотно, логично, доказательно излагать свои мысли);
методичкой расчёта наиболее важных показателей и
коэффициентов.
Содержание: Введение в экономическую теорию. Основы микроэкономики.
Рынки факторов производств. Теоретические проблемы
перехода к рыночной экономике. Международные аспекты
экономической теории. Теоретические проблемы перехода к
рыночной экономике.
зачёт
Форма
промежуточной
аттестации
Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Математика
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Результаты освоения
дисциплины (модуля)

ОПК-7
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: основные понятия и методы математических дисциплин в
объёме, необходимом для профессиональной деятельности.
Уметь: использовать математические методы для решения проблем
товароведной и оценочной деятельности.

навыками
использования
современных
программных
продуктов и математического аппарата для решения
профессиональных задач.
Аналитическая геометрия на плоскости. Определители и
системы линейных уравнений 2-го и 3-го порядка. Векторы в
трехмерном пространстве. Аналитическая геометрия в
пространстве.
Предел
функции.
Дифференциальное
исчисление функции одной переменной. Неопределённый
интеграл. Определённый и несобственный интеграл.
Дифференциальное исчисление функции двух независимых
переменных.
Двойной
интеграл.
Дифференциальные
уравнения. Числовые и функциональные ряды. Матричная и
линейная алгебра. Теория вероятностей. Математическая
статистика.
зачёт, экзамен
Форма
промежуточной
аттестации
Владеть
навыками/
иметь опыт:
Содержание:
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Результаты освоения дисциплины (модуля)

Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Физика
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

ОПК-7
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: основные системы единиц измерения физических величин;
основные математические методы, используемые при решении
физических задач; фундаментальные физические законы и их
взаимосвязь; принципы основных физических теорий.
Уметь: планировать и проводить несложные экспериментальные
исследования. Объяснять в рамках основных физических
законов результаты, полученные в процессе эксперимента.
Строить простейшие теоретические модели физических
явлений. Представлять результаты экспериментальных и
теоретических исследований в графическом виде. Решать
типовые задачи, делать простейшие качественные оценки.
Владеть следующими представлениями о математическом аппарате;
навыками/ применяемом в различных разделах физики; фундаментальном
иметь опыт: характере основных физических законов; об основных моделях,
используемых в современной физике; о роли эксперимента в
физике; о проблемах современной физики, определяющих
развитие передовых технологий в области электронного
приборостроения, особенно нанотехнологий.
Содержание: Система отчета. Основные кинематические характеристики
движения частиц. Скорость и ускорение частицы при
криволинейном движении. Движение частицы по окружности.
Угловая скорость и угловое ускорение. Поступательное и
вращательное движения абсолютно твердого тела. Первый
закон Ньютона. Понятие инерциальной системы отсчета. Масса.
Уравнение движения. Третий закон Ньютона. Современная
трактовка
законов
Ньютона.
Границы
применимости
классического способа описания движения частиц. Закон
сохранения импульса. Центр инерции. Закон движения центра
инерции. Реактивное движение.
Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Консервативные и
неконсервативные силы. Потенциальная энергия и энергия
взаимодействия. Внутренняя энергия. Закон сохранения энергии
в механике. Общефизический закон сохранения энергии.
Законы сохранения и симметрия пространства и времени.
Момент импульса. Момент силы. Закон сохранения момента
импульса. Уравнение моментов. Уравнения движения и
равновесия твердого тела. Кинетическая энергия твердого тела,
совершающего поступательное и вращательное движения.
Уравнение движения твердого тела, вращающегося вокруг
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неподвижной оси. Момент инерции твердого тела относительно
оси. Вращательный момент. Гироскоп.
Амплитуда, круговая частота и фаза гармонических колебаний.
Сложение скалярных и векторных колебаний. Биения. Фигуры
Лиссажу. Векторные диаграммы. Комплексная форма
представления гармонических колебаний. Движение системы
вблизи
устойчивого
положения
равновесия.
Модель
гармонического
осциллятора.
Примеры
гармонических
осцилляторов: маятник, груз на пружине, колебательный
контур. Свободные затухающие колебания. Коэффициент
затухания.
Логарифмический
декремент.
Энергия
гармонического
осциллятора.
Добротность.
Действие
периодических толчков на гармонический осциллятор.
Резонанс. Гармонический осциллятор как спектральный
прибор. Физический смысл спектрального разложения.
Вынужденные колебания гармонического осциллятора под
действием синусоидальной силы. Амплитуда и фаза
вынужденных колебаний. Время установления вынужденных
колебаний и его связь с добротностью. Вынужденные колебания
в электрических цепях. Метод комплексных амплитуд.
Энергетические соотношения. Параметрический резонанс.
Волновое движение. Плоская стационарная волна. Плоская
синусоидальная волна. Бегущие и стоячие волны. Длина волны,
волновой вектор и фазовая скорость. Скалярные и векторные
волны.
Уравнение непрерывности. Условия существования тока.
Проводники и изоляторы. Законы Ома и Джоуля-Ленца в
локальной форме. Сторонние силы. Э.Д.С. Источники Э.Д.С.
Закон Ома для замкнутой цепи и участка цепи, содержащего
источник Э.Д.С. Закон сохранения энергии для замкнутой цепи.
Правила Кирхгофа. Магнитное поле. Сила Ампера. Магнитная
индукция. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в
электрическом и магнитном полях. Поток и циркуляция
магнитного поля.
Коэффициенты вязкости газов и жидкостей. Первое начало
термодинамики. Внутренняя энергия. Интенсивные и
экстенсивные
параметры.
Энтропия.
Второе
начало
термодинамики. Термодинамические потенциалы и условия
равновесия.
Переход от порядка к беспорядку в состоянии теплового
равновесия. Роль фазовых переходов. Ближний и дальний
порядок.
Параметр
порядка.
Координационный
и
ориентационный порядки. Возникновение дальнего порядка.
Жидкие кристаллы. Кристаллическая решетка. Структурное
упорядочение кристаллов.
Современные
представления
о
строении
материи.
Фундаментальные элементарные частицы и фундаментальные
взаимодействия. Строение атома.
зачёт
Форма
промежуточной
аттестации
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Результаты освоения дисциплины (модуля)

Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Водные растения
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

ОПК-7, ПК-1, ПК-8, ПК-10
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: значение водных биологических ресурсов, в том числе растительных, для человека; наиболее характерные особенности
водных растительных биоресурсов, обусловленные средой их
обитания, а также вытекающие из этого особенности их
практического использования; биоразнообразие и перечень
наиболее значимых групп водных биологических ресурсов и
характер трофических связей между ними, место в этой системе
водных растений; основы систематики, строения и
жизнедеятельности
водных
растительных
организмов,
закономерности функционирования экологических систем,
принципы
рационального
природопользования;
основы
хозяйственной и правовой деятельности на водоемах.
Уметь: связно и логично излагать свои мысли; пользоваться
различными источниками информации, в том числе
электронными библиотечными информационными системами;
работать с учебной, научной и публицистической литературой,
имеющей отношение к рыбной отрасли и водным биоресурсам,
в частности – осуществлять поиск, отбор, предварительный
анализ необходимых материалов, в том числе – по водным
растениям,
сохранять
источники
информации
и
преобразовывать информацию в знание; вести дискуссии и
беседы по вопросам, связанным с аквакультурой; пользоваться
микроскопической техникой, лабораторным оборудованием;
идентифицировать основные группы водных растений и других
организмов; проводить полевые экологические наблюдения с
использованием специальных приборов, а также с отбором проб
водных растений (гербарий для крупных форм, пробы - для
микроскопических);
определять
качественные
и
количественные показатели объектов аквакультуры, в первую
очередь - растительных; готовить гербарий из крупных водных
растений; осуществлять сбор проб фитопланктона и
обрабатывать их.
Владеть навыками работы с лабораторным и полевым оборудованием;
навыками/ методами идентификации гидробионтов; методами научных
иметь опыт: исследований в области водных биоресурсов и аквакультуры;
поисково-информационными навыками (свободное обращение
со словарями, справочниками, энциклопедиями, умение
находить нужную информацию в книгах, сборниках, журналах,
умение систематизировать литературу в рамках определенной
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задачи); учебно-познавательными навыками (составление
тезисов выступления, научного сообщения, доклада, конспекта,
подготовка реферата; умение участвовать в дискуссии,
держаться перед аудиторией и последовательно и грамотно
подготовленный материал).
Содержание: Предмет и задачи курса. Водные растения как сборная группа
организмов. Характерные особенности растений. Влияние
среды обитания на особенности внутреннего (тканевого) и
внешнего строения водных растений. Эволюция растений.
Систематика
водных
растений.
Водоросли.
Типы
морфологической структуры водорослей. Сине-зеленые
водоросли. Красные водоросли. Зеленые и харовые водоросли.
Золотистые, желто-зеленые, пирофитовые и эвгленовые
водоросли. Диатомовые водоросли. Бурые водоросли.
Экологические группы водорослей. Высшие водные и
полуводные растения. Экологические группы высших водных
растений. Значение и использование водных растений в рыбном
хозяйстве.
Систематика
водных
растений.
Типы
морфологической структуры водорослей. Сине-зеленые,
красные, зеленые и харовые водоросли. водоема. Золотистые,
желто-зеленые, эвгленовые, диатомовые и бурые водоросли.
Экологические группы водорослей. Высшие водные растения.
Определение видов.
экзамен
Форма
промежуточной
аттестации
Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Химия
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Результаты освоения
дисциплины (модуля)

ОПК-7
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: основные понятия и основные законы химии, строение атома и
его связь с положением элемента в периодической системе
элементов Д.И.Менделеева, виды химической связи в
веществах, принцип комплементарности, реакционную
способность веществ, химические системы (растворы,
дисперсные
системы,
электрохимические
системы,
катализаторы
и
каталитические
системы),
общие
закономерности химических процессов (представления об
энергетике и кинетике химических процессов, химическом,
фазовом и адсорбционном равновесии в химических
системах),
кислотно-основные
и
окислительновосстановительные свойства неорганических веществ.
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Уметь: применять полученные знания для решения практических
задач.

Владеть
навыками/
иметь опыт:
Содержание:

приемами химических расчетов и практической работы с
химическими веществами, лабораторной посудой, приборами
и оборудованием.
Химия как часть естествознания, ее взаимосвязь с другими
естественными науками. Современные задачи химической
науки. Основные понятия и законы химии. Атомномолекулярное
учение.
Вещества
молекулярного
и
немолекулярного строения. Масса атомов и молекул.
Количество вещества, молярная масса. Классификация
химических реакций. Химические системы и их параметры.
Концентрация вещества в системе. Стехиометрические законы
химии. Периодический закон и периодическая система
химических элементов Д.И.Менделеева.
Строение вещества. Модели строения атома. Строение ядра
атома, изотопы, ядерные превращения. Квантово-механическое
описание состояния электрона в атоме. Строение
многоэлектронных атомов. Связь электронного строения атома
с положением элемента в периодической системе элементов
Д.И.Менделеева. Периодическое изменение свойств элементов
и их соединений. Основные типы и характеристики
химической связи. Ковалентная, ионная и металлическая связь.
Валентность и степень окисления. Типы взаимодействия
молекул в веществе. Физические состояния веществ. Фазовые
переходы.
Общие закономерности химических процессов. Основные
понятия химической термодинамики. Термохимические
уравнения. Закон Гесса. Условие самопроизвольного
протекания химической реакции. Скорость гомогенных и
гетерогенных химических реакций и ее зависимость от разных
факторов. Катализ. Механизмы химических реакций.
Химическое равновесие в гомогенных и гетерогенных
системах. Закон действующих масс. Константа равновесия.
Смещение равновесия. Принцип Ле Шателье. Фазовое
равновесие. Сорбция. Поверхностная энергия. Поверхностноактивные вещества.
Химические
системы.
Гидратная
теория
растворов
Д.И.Менделеева. Растворимость веществ. Способы выражения
концентрации растворов. Физические свойства растворов.
Теория электролитической диссоциации Аррениуса. Учение
Каблукова и Кистяковского. Растворы слабых, сильных и
малорастворимых электролитов. Химические реакции в
растворах электролитов. Теории кислот и оснований.
Дисперсные
системы.
Окислительно-восстановительные
реакции. Важнейшие окислители и восстановители.
Электрохимические процессы. Электродный потенциал. Ряд
стандартных электродных потенциалов металлов. Химические
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источники тока. Электролиз. Коррозия металлов и методы
защиты от коррозии.
Классификация неорганических веществ. Обзор свойств
неметаллов. Обзор свойств s-, p- и d-металлов. Производство и
пути сохранения ресурсов металлов. Сплавы и композиты.
Характеристика
водородных
соединений
элементов.
Физические и химические свойства воды. Основные
химические и физико-химические способы очистки воды.
Получение, свойства и применение оксидов важнейших
металлов и неметаллов. Получение, свойства и применение
щелочей, малорастворимых и амфотерных оснований.
Получение,
свойства
и
применение
важнейших
неорганических кислот и их солей.
экзамен
Форма
промежуточной
аттестации
Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Биология
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Результаты освоения дисциплины
(модуля)

ОПК-7
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: морфологию клеток, тканей, органов и систем органов на
основе световой, электронной микроскопии и гистологии;
основные понятия биологии; уровни организации и свойства
живых систем.
Уметь: сравнивать получаемые данные и идентифицировать их с
применяемыми методами; микроскопировать гистологические
препараты и идентифицировать клетки тканей и органов на
светооптическом
уровне;
использовать
свойства
биологических систем при решении профессиональных задач;
работать с информацией из различных источников, в т.ч. из
иностранной литературы.
Владеть методами математического анализа; методами математического
методами исследования на современной
навыками/ моделирования;
иметь опыт: приборной технике.
Содержание: Биология как наука о живых организмах. Химическая основа
жизни.
Химическая
основа
жизни.
Строение
и
функционирование клеток и тканей. Гомеостаз и адаптация.
Защитные механизмы. Иммунитет. Принципы и методы
классификации
живых
организмов.
Биоразнообразие.
Наследственность и изменчивость. Возникновение и эволюция
жизни на Земле. Биосферный и биоценотический уровни
организации. Проблема сохранения биоразнообразия.
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экзамен

Форма
промежуточной
аттестации
Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Контроль качества вод
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Результаты освоения дисциплины
(модуля)

ОПК-7, ПК-1, ПК-7
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: физико-химические условия происхождения и существования
природных вод, особенности гидрохимического режима
рыбоводного водоема и его
параметры, при которых
развиваются экстремальные рыбоводные ситуации, а также
меры, которые следует принимать для сохранения
необходимого качества воды в рыбоводных водоемах.
Уметь: использовать результаты гидрохимического анализа для
оценки рыбоводной ситуации и внесения коррективов в
рыбоводный процесс

навыками определения гидрохимических параметров водной
среды, современными методами изучения химического состава
природной и воды рыбоводных водоемов.
Введение. Гидрохимия ее разделы и методы изучения, связь с
другими науками. Природная вода и ее качество. Влияние
гидрохимического режима на жизнь гидробионтов. Факторы,
формирующие химическую основу продуктивности водоемов.
Пространственные и временные изменения гидрохимических
характеристик. Круговорот биогенных элементов. Гидрохимия
водоемов в зависимости от их происхождения и трофического
уровня. Гидрохимическая индикация биопродукционных
процессов.
Критерии
оценки
качества
воды
по
гидрохимическим показателям.
экзамен
Форма
промежуточной
аттестации
Владеть
навыками/
иметь опыт:
Содержание:

Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Практикум и курсовая работа по биологическим основам
рыбоводства
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура
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Результаты освоения дисциплины (модуля)

ОК-7, ОПК-1, ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-11
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: количественные значения пределов продуктивности для
рыбохозяйственных водоемов и культивируемых видов рыб;
характер воздействия на продуктивность объектов рыбоводства
основных факторов внешней среды; периоды онтогенеза рыб и
особенности работы на каждом из них; биологию и экологию
основных объектов рыбоводства; современное состояние
рыбоводства (аквакультуры), разнообразие и особенности
конкретных форм его проявления; перспективы развития
рыбоводства
(аквакультуры);
основы
проектирования
рыбоводных заводов, нерестово-выростных хозяйств.
Уметь: анализировать рыбоводные ситуации на уровне водоема в целом
и на уровне культивируемого объекта; определять этапы и
стадии развития рыб и на этой основе принимать правильные
решения
по
осуществлению
рыбоводных
процессов;
выстраивать правильную последовательность рыбоводных
действий при искусственном воспроизводстве рыб, включая
стимулирование созревания половых клеток у рыб, получение
качественных половых продуктов и жизнестойкого посадочного
материала; рассчитывать необходимое количество кормов для
рыб, определять качество кормов; определять качественные и
количественные биологические показатели pыб (икры, спермы,
эмбрионов, личинок, молоди, производителей) в
ноpме;
анализировать и прогнозировать рост рыб с использованием
рыбоводных планшетов; количественно оценивать возможный
уровень естественной рыбопродуктивности водоема и
вероятность заморных ситуаций; использовать методологию
проектирования рыбоводных заводов и нерестово-выростных
хозяйств на стадии проектного задания.
Владеть методами оценки биологических параметров рыб; методами
навыками/ биологического контроля за объектами выращивания; методами
иметь опыт: биологического обоснования искусственного воспроизводства
ценных промысловых рыб.
Содержание: Биологическое обоснование искусственного воспроизводства
ценных промысловых рыб. Факторы среды, влияющие на
размножение рыб и выбор места для рыбоводного предприятия.
Закономерности, связанные с созреванием рыб, и основные
технологические этапы их воспроизводства. Выбор биотехники
искусственного воспроизводства проходных и полупроходных
видов рыб. Работа с производителями. Заготовка, подготовка,
получение половых продуктов, формирование ремонтноматочного стада. Работа с икрой и личинками рыб. Инкубация,
подращивание. Расчет необходимого оборудования. Методы
получения жизнестойкой молоди ценных промысловых видов
рыб. Выращивание, учет, мечение, выпуск. Основы
проектирования рыбоводных заводов и нерестово-выростных
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хозяйств. Интенсификационные мероприятия на рыбоводных
заводах и нерестово-выростных хозяйствах. Разработка,
оформление курсовой работы, нормоконтроль Подготовка и
защита курсовой работы.
экзамен, курсовая работа
Форма
промежуточной
аттестации

Результаты освоения дисциплины (модуля)

Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Практикум по ихтиологии
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

ОПК-1, ОПК-8, ПК-8
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: основы систематики, строения, жизнедеятельности и
биоразнообразие рыб; периоды онтогенеза, биологию, экологию
и особенности промысла основных объектов рыболовства и
рыбоводства; значение водных биологических ресурсов для
человека.
Уметь: идентифицировать основные группы рыб; проводить полевые
экологические наблюдения с использованием специальных
приборов; определять биологические параметры популяций
рыб, а также этапы и стадии развития рыб; прогнозировать
последствия антропогенных воздействий на водные экосистемы
и участвовать в разработке рекомендаций по их рациональному
использованию;
участвовать
в
рыбохозяйственном
мониторинге, охране водных биоресурсов.
Владеть методами: идентификации промысловых рыб; оценки
навыками/ биологических параметров рыб, научных исследований в
иметь опыт: области водных биоресурсов и аквакультуры, биологического
контроля за объектами выращивания; основными методами,
способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, в том числе в глобальных компьютерных сетях;
навыками работы с лабораторным и полевым оборудованием,
полевых исследований рыб, ведения документации о
наблюдениях и экспериментах.
Содержание: Современные представления о виде и его структуре. Правила
научной номенклатуры. Краткая история создания системы
рыбообразных и рыб. Современная система рыбообразных и
рыб. Класс Миксины. Морфологические и биологические
особенности. Представители, их распространение. Класс
Миноги. Морфологические и биологические особенности.
Основные роды и виды, биология, распространение,
промысловое
значение.
Взгляды
на
происхождение
бесчелюстных. Надкласс Рыбы. Характеристика класса
69

Хрящевые рыбы.
Подкласс Пластиножаберные. Морфоанатомическая характеристика, систематика и экологобиологические особенности важнейших представителей
надотрядов Акулы и Скаты. Класс Цельноголовые.
Характеристика, представители, распространение. Класс
Костные рыбы, подкласс Лучеперые, надотряд Ганоидные.
Морфо-анатомическая характеристика, систематика и экологобиологические особенности важнейших представителей
отрядов: Осетрообразные, Многоперообразные, Амиеобразные,
Панцирникообразные.
Инфракласс
Костистые
Морфоанатомическая характеристика, систематика и экологобиологические особенности важнейших представителей
отрядов Сельдеобразные, Лососеобразные, Щукообразные.
Морфо-анатомическая характеристика, систематика и экологобиологические особенности важнейших представителей
Циприноидных, Сомовидные и Угреобразные. Морфоанатомическая характеристика, систематика и экологобиологические особенности важнейших представителей
Окунеобразных,
Скорпенообразных,
Трескообразнх,
Камбалообразнх.
Морфо-анатомическая
характеристика,
систематика и эколого-биологические особенности важнейших
представителей Сарганообразных, Кефалеобразных.
зачёт
Форма
промежуточной
аттестации
Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Практикум по методам рыбохозяйственных исследований
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Результаты освоения
дисциплины (модуля)

ОК-7, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-9
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: основные методы рыбохозяйственных исследований, правила и
условия их выполнения.
Уметь: применять освоенные методы применительно к поставленным
задачам по рыбохозяйственному мониторингу водоемов.
Владеть информацией об основных биологических и структурных
навыками/ характеристиках популяций и сообществ рыб.
иметь
опыт:
Содержание: Методы обработки промысловых уловов: одновидовых,
многовидовых (массовые промеры, средняя проба, выборочная
проба). Методы сбора и обработки ихтиологических материалов
(полный биологический анализ; морфометрический анализ;
70

фенетический
анализ;
биостатистическая
обработка
результатов).
Методы
определения
численности
рыб
(абсолютные,
относительные,
математические
модели).
Прогнозы
вылова
(краткосрочные,
среднесрочные,
долгосрочные). Методы исследования популяций рыб
(вариационно - статистические, фенетические). Методы сбора и
обработки материалов для определения возраста и роста рыб.
Методы сбора и обработки материалов по размножению рыб.
Методы сбора и обработки материалов по питанию рыб.
Курсовая работа.
экзамен, курсовая работа
Форма
промежуточной
аттестации
Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Корма и кормление рыб
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Результаты освоения дисциплины
(модуля)

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ПК-5, ПК-6
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: биологические основы кормления рыб; иметь представление о
полноценных и сбалансированных кормах; о живых кормах и
методах их культивирования; о разных видах искусственных
кормов; об основных компонентах комбикормов; об
особенностях кормления основных объектов рыбоводства на
разных этапах развития; о нормах и способах кормления рыб;
об оценке эффективности использования кормов; о
требованиях к качеству корма и к хранению кормов.
Уметь: правильно подобрать комбикорм для разных видов и возрастов
рыб, рассчитать суточную норму кормления рыб, рассчитать
количество корма на определенный период времени.
Владеть современными методами кормления рыб на уровне,
навыками/ необходимом для решения задач, имеющих научноиметь опыт: практическое содержание и возникающих при выполнении
профессиональных функций.
Содержание: Введение. Задачи дисциплины. Теоретические основы
кормления. Роль белков, жиров, углеводов, витаминов и
минеральных элементов для рыб. Живые корма. Неживые
корма.
Типы
комбикормов.
Способы
изготовления.
Особенности кормления различных возрастных групп рыб.
Кормление рыб в прудах. Кормление рыб в индустриальном
рыбоводстве. Эффективность кормления. Качество корма.
Подготовка к зачету.
зачёт
Форма
промежуточной
аттестации
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Результаты освоения дисциплины (модуля)

Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Комплексное использование внутренних водоемов
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

ОПК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-6
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: значение и место дисциплины в ряду специальных дисциплин
применительно к профессиональной деятельности; вековые и
возобновляемые запасы воды планеты и РФ, масштабы
использования пресных вод в России и других странах мира;
использование вод в различных отраслях народного хозяйства
России; уровень антропогенного воздействия на внутренние
водоемы рыбохозяйственного значения; охранные мероприятия
по предотвращению загрязнения водоемов; возможности
использования
внутренних
водоемов
для
целей
рыбохозяйственной отрасли.
Уметь: дать оценку рационального использования внутренних
водоемов; применить технологии рекреационной аквакультуры
на внутренних водоемах; оценить уровень охранных
мероприятий по сохранению биоразнообразия водоемов
рыбохозяйственного значения; характеристику и распределение
водных ресурсов Земли и Российской Федерации на
современном этапе и перспективы их использования; приемы
комплексного использования водных ресурсов различными
отраслями хозяйства; основные направления и мероприятия
рыбохозяйственного
водопользования;
мероприятия
по
сокращению непроизводительного расхода воды; производить
расчеты
водохозяйственных
комплексов,
рационально
использующих водные ресурсы; правильно претворять на
практике водоохранные мероприятия.
Владеть методами контроля за состоянием рыбохозяйственных
навыками/ водоемов, на базе знаний аквакультуры – биотехникой
иметь опыт: разведения и выращивания различных гидробионтов в
естественных водоемах при комплексном их использовании.
Содержание: Введение в дисциплину. Современное состояние и перспективы
использования
внутренних
водоемов.
Требования
водопользователей к качеству воды. Водохозяйственный
комплекс (ВХК). Водопользование различными отраслями
хозяйства РФ. Рыбохозяйственное водопользование. Водные
рекреации.
Основные
водохозяйственные
проблемы:
рациональное использование вод; водообеспечение и охрана
водных ресурсов; экологическая ситуация. Водоохранные
мероприятия. Технико-экономические расчеты комплексного
использования водных ресурсов внутренних водоемов
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(эффективность капвложений; экономический ущерб от
загрязнения;
эффективность
затрат
на
водоохранные
мероприятия; плата за воду). Организация и прогнозирование
водного хозяйства РФ.
зачёт
Форма
промежуточной
аттестации
Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Рыбохозяйственная экспертиза
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Результаты освоения
дисциплины (модуля)

ОК-4, ОПК-1, ОПК-5, ПК-1, ПК-6
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: основы хозяйственной и правовой деятельности на водоемах.

Уметь: участвовать в рыбохозяйственном мониторинге, охране водных
биоресурсов, рыбохозяйственной экспертизе.

методами контроля за состоянием рыбохозяйственных
водоемов, управления водными биоресурсами, проведения
рыбохозяйственной экспертизы.
Ведение. Правовые основы охраны водных биоресурсов и
среды их обитания от негативного воздействия хозяйственной
и иной деятельности. Государственный надзор при
комплексном использовании объектов рыбохозяйственного
значения. Государственный надзор за проектированием и
строительством
рыбозащитных
устройств
(РЗУ).
Эффективность работы (РЗУ). Организация и проведение
государственного контроля за деятельностью хозяйствующих
субъектов, влияющих на состояние водных биоресурсов и
среду их обитания. Установление и расследование фактов
гибели ВБР и загрязнение среды обитания. Предъявление
исков по возмещению ущерба, нанесенного водным
биоресурсам в результате нарушения правил рыболовства и
охраны среды обитания ВБР. Методика подсчета ущерба,
нанесенного водным биоресурсам в результате планируемой
или реализованной деятельности предприятий.
зачёт
Форма
промежуточной
аттестации
Владеть
навыками/
иметь опыт:
Содержание:
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Результаты освоения дисциплины (модуля)

Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Марикультура
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-8, ПК-4, ПК-6
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: современное состояние рыболовства и товарного рыбоводства в
отношении морских объектов, перспективы развития
направления марикультуры; биологические особенности
объектов направления; особенности хозяйств марикультуры;
биотехнологии выращивания рыб в хозяйствах марикультуры.
Уметь: оценивать физиологическое состояние рыб; определять
состояние естественной кормовой базы; применять биотехнику
искусственного воспроизводства и товарного выращивания
ценных видов и пород рыб в хозяйствах марикультуры;
рассчитывать количество посадочного материала для
зарыбления
водоемов;
прогнозировать
последствия
антропогенных воздействий на водные экосистемы и
участвовать в разработке рекомендаций по их рациональному
использованию; применять биотехнику выращивания нерыбных
гидробионтов (моллюсков, ракообразных, водорослей).
Владеть методами: оценки биологических параметров рыб и нерыбных
навыками/ объектов; выполнения технологических процессов при
иметь опыт: искусственном воспроизводстве и выращивании гидробионтов;
научных исследований в области водных биоресурсов
марикультуры; биологического контроля за объектами
выращивания;
биологического
обоснования
биотехнологической схемы искусственного воспроизводства и
выращивания гидробионтов; компьютерными технологиями в
хозяйстве марикультуры.
Содержание: Введение в дисциплину. Место, роль и значение
"Марикультуры". Введение в дисциплину. Место, роль и
значение "Марикультуры". Современное состояние и
перспективы развития морской аквакультуры. Культивирование
морских
водорослей.
Культивирование
моллюсков.
Культивирование ракообразных и иглокожих. Культивирование
рыб
в
морской
воде:
пастбищная
марикультура.
Культивирование рыб в морской воде: садковая марикультура.
Культивирование рыб в морской воде: лагунные хозяйства
марикультуры. Культивирование рыб в морской воде: лиманные
хозяйства марикультуры. Культивирование рыб в морской воде:
выращивание рыб на отгороженных участках моря.
Культивирование рыб в морской воде: прудовая марикультура.
Культивирование рыб в морской воде: бассейновые хозяйства
марикультуры. Водные рекреации в марикультуре.
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зачёт

Форма
промежуточной
аттестации

Результаты освоения дисциплины (модуля)

Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Практикум и курсовая работа по товарному рыбоводству
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: методы, применяемые при проведении биотехнических
мероприятий в рыбоводных хозяйствах; биотехнику товарного
выращивания рыб в прудовом, озерном, индустриальном
хозяйствах.
Уметь: рассчитывать мощность рыбоводного хозяйства любого
направления; потребность в производителях и ремонте;
посадочном материале; рассчитывать прудовой или озерный
фонд, количество рыбоводных емкостей (бассейнов, садков);
рассчитывать необходимое количество кормов для рыб и
удобрений;
применять
биотехнику
искусственного
воспроизводства и товарного выращивания ценных видов и
пород рыб; использовать методологию проектирования
предприятий
аквакультуры;
разработать
рыбоводнобиологическое обоснование по выращиванию любого вида
рыбы в хозяйстве с заданными параметрами.
Владеть методами выполнения технологических процессов при
навыками/ искусственном воспроизводстве и выращивании рыб; методами
обоснования
технологической
схемы
иметь опыт: биологического
искусственного воспроизводства и выращивания рыб –
объектов товарного рыбоводства.
Содержание: Выращивание товарного карпа в монокультуре. Выращивание
товарных рыб в поликультуре. Комплексная интенсификация в
рыбоводстве. Интегрированные хозяйства. Холодноводное
прудовое хозяйство. Выращивание рыб в УЗВ. Выращивание
рыб в бассейнах и садках. Полносистемное озерное хозяйство.
Курсовое проектирование.
экзамен, курсовая работа
Форма
промежуточной
аттестации

Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Практикум по ихтиопатологии
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

75

Результаты освоения дисциплины (модуля)

ОК-4, ОПК-1, ОПК-6. ПК-4
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: основы общей патологии рыб; основы общей паразитологии;
основы общей эпизоотологии; основные методы диагностики
заболеваний рыб; вирусные, бактериальные, микозные болезни
рыб;
метод
полного
паразитологического
анализа;
возбудителей инвазионных болезней рыб; морфологические
признаки паразитических простейших, кишечнополостных,
гельминтов и ракообразных; незаразные болезни рыб.
Уметь: проводить ихтиопатологическое обследование; правильно
отобрать патматериал для диагностики болезней рыб; работать
с микроскопом и определять паразитов, вызывающих
заболевания
рыб;
оформлять
ихтиопатологическую
документацию на рыбоводном предприятии; поддерживать
здоровье рыбы, выращиваемой в аквакультуре.
Владеть навыками работы с лабораторным оборудованием; методами
навыками/иметь идентификации паразитов - возбудителей болезней рыб;
опыт: поисково-информационными навыками (свободное обращение
со словарями, справочниками, энциклопедиями, умение
находить нужную информацию в книгах, сборниках, журналах,
умение систематизировать литературу в рамках определенной
задачи).
Содержание: Основы общей патологии. Основы общей паразитологии.
Основы общей эпизоотологии. Основы профилактики и
терапии. Инфекционные болезни рыб. Инвазионные болезни
рыб. Рыбы, как переносчики болезней человека и животных.
Незаразные болезни рыб. Подготовка к зачету.
зачёт
Форма
промежуточной
аттестации

Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Введение в профессию
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Резуль-таты
освоения
дисциплины
(модуля)

ОК-2, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: значение биоресурсов гидросферы для человечества;
характерные особенности водных биологических ресурсов,
обусловленные средой их обитания, а также вытекающие из
этого особенности их практического использования; перечень
наиболее значимых групп водных биологических ресурсов и
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Уметь:

Владеть
навыками/
иметь
опыт:

исторически обусловленный характер изменения их списка и
общей численности используемых видов; перечень дисциплин,
изучение которых необходимо для профессионала в области
эксплуатации водных биологических ресурсов; историю
развития рыбного хозяйства России и мира, включая
становление высшего профессионального рыбохозяйственного
образования; ученых, внесших наиболее значимый вклад в
формирование рыбохозяйственного комплекса страны, а также в
становление
рыбохозяйственной
науки
и
практики;
существующую структуру рыбохозяйственного комплекса
России, включая перечень научно-исследовательских и
профессиональных учебных заведений отрасли; структуру вуза,
принципы и основные положения организации учебного
процесса в вузе, права и обязанности студента, привила
внутреннего распорядка университета; характер работы
основных структурных подразделений отрасли; современное
состояние рыбного хозяйства в Российской Федерации и
стоящие перед отраслью задачи на перспективу; основные виды
и направления в рыбоводстве; основные черты отличия и
сходства между рыболовством и рыбоводством как
относительно самостоятельными направлениями рыбного
хозяйства; возможные направления практической деятельности
бакалавров в области "Водных биоресурсов и аквакультуры".
связно и логично излагать свои мысли; пользоваться
различными источниками информации, в том числе
электронными библиотечными информационными системами;
работать с учебной, научной и публицистической литературой,
имеющей отношение к рыбной отрасли, а именно –
осуществлять поиск, отбор, предварительный анализ
необходимых материалов, сохранять источники информации и
преобразовывать информацию в знание; вести дискуссии по
вопросам, связанным с рыбным хозяйством, прежде всего, в тех
областях, которые касаются значимости для человека водных
биоресурсов,
общего
характера
их
использования,
интегрального характера рыбной промышленности, перспектив
различных направлений её развития, а также необходимости
учета интересов рыбохозяйственного комплекса страны и его
взаимодействия с другими отраслями народного хозяйства.
представлениями об основных событиях, имевших место в
истории рыбного хозяйства России и мира; способами
проведения сравнительного анализа фактов и явлений, в том
числе – по линии влияния на развитие рыбной отрасли
различных социальных процессов и событий; поисковоинформационными навыками (свободное обращение со
словарями, справочниками, энциклопедиями, умение находить
нужную информацию в книгах, сборниках, журналах, умение
систематизировать литературу в рамках определенной задачи);
учебно-познавательными навыками (составление тезисов
выступления, научного сообщения, доклада, конспекта,
подготовка реферата; умение участвовать в дискуссии,
держаться перед аудиторией и последовательно и грамотно
подготовленный материал).
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Содержание: Введение. Мировой океан, его значение для жизни на Земле в
целом и жизни человека в частности. История изучения
Мирового океана и его биоресурсов. Роль и значение водных
биоресурсов в экономическом и социальном развитии России и
других стран. Виды биологических ресурсов. Их состояние.
Направления эксплуатации. Рыбы как основная группа
биологических ресурсов мирового океана. Рыболовство и
рыбоводство как взаимосвязанные элементы единого
рыбохозяйственного комплекса. История возникновения и
становления профессионального, в том числе – высшего,
рыбохозяйственного образования России. Интегральный
характер специальности. Изучаемые дисциплины. Рыбоводные
предприятия, научные учреждения и учебные заведения
отрасли. Решаемые ими задачи. Экологическая составляющая
профессии. Любительское рыболовство. Декоративное и
аквариумное
рыбоводство.
Океанариумы.
Перспективы
развития рыбохозяйственного комплекса и место в нем
изучаемой профессии.
зачёт
Форма
промежуточной
аттестации
Русский язык и культура речи
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля):
Знать:

ОК-2, ОК-5, ОК-7

Результаты освоения
дисциплины (модуля)

Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

специфические
черты
функциональных
стилей;
технологию подготовки публичного выступления; нормы
литературного языка; способы компрессии текста.

языковые
средства
в
соответствии
с
Уметь: выбирать
коммуникативной интенцией и ситуацией общения; находить и
корректировать речевые ошибки; составлять план, конспект,
аннотацию, реферат; составлять личные деловые бумаги.
Владеть навыками работы с отологическими словарями; навыками
навыками/ сбора материала для публичного выступления; навыками
иметь опыт: адаптации текстов для устного или письменного изложения.
Содержание: Введение. Культура речи как раздел лингвистики и как
личностная характеристика человека. Язык, речь, общение.
Языковая норма как центральное понятие культуры речи.
Современная концепция культуры речи: функциональные
разновидности литературного языка. Научный стиль.
Письменные жанры научного стиля. Официально-деловой
стиль. Публицистический стиль. Основы ораторского
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искусства.
зачёт

Форма
промежуточной
аттестации

Результаты освоения дисциплины (модуля)

Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Конфликтология
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

ОК-2, ОК-5, ОК-7
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: о природе конфликта, научных основах междисциплинарного
подхода к изучению конфликта; о причинах различных
социальных конфликтов и особенности их протекания о
закономерностях конфликтного и неконфликтного поведения; о
возможностях управления нестандартной ситуацией и оказания
позитивного влияния на окружающих.
Уметь: распознавать модели поведения, закономерно приводящие
партнеров по общению к эскалации противоборства;
прогнозировать развитие внутри и межкорпоративных
конфликтных
ситуаций;
предупреждать
появление
нежелательных конфликтов; выбирать наиболее эффективную
тактику поведения в нестандартной ситуации.
Владеть навыками научного анализа конфликтов различных уровней;
навыками/ навыками позитивного влияния на партнеров и успешного
иметь опыт: ведения переговоров; навыками постановки управленческих
целей и их эффективного достижения; навыками оценки своих
поступков и поступков окружающих с точки зрения
конфликтности; навыками неконфликтного поведения в
коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами
этикета;
навыками
управления
эмоциональными
переживаниями;
навыками
профилактики,
управления,
конструктивного подхода к разрешению конфликтов; навыками
поведения в стрессовой ситуации.
Содержание: Сущность и содержание науки конфликтологии. История
развития науки конфликтологии. Генетика конфликта. Механизм
возникновения конфликта, его динамика и структура.
Типология конфликтов. Конфликты в организации и в сфере
управления.
Диагностика
конфликта.
Межличностные
конфликты. Конфликтные личности. Внутриличностные
конфликты.
Суицидальное
поведение.
Технология
предупреждения и управления конфликтами. Насилие в
конфликтах. Поведение личности в конфликте. Технология
управления конфликтом.
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зачёт

Форма
промежуточной
аттестации

Результаты освоения дисциплины (модуля)

Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Информатика
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

ОПК-7, ОПК-8
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: базовые понятия информатики; информационно-логические
основы
построения
и
функционально-структурную
организацию ПК, а также тенденции развития компьютерной
техники;
основные
виды
программного
обеспечения
современных ЭВМ; основные приемы алгоритмизации и
элементы
программирования
с
использованием
алгоритмических языков высокого уровня; современное
программное обеспечение, законы и методы накопления,
передачи и обработки информации с помощью компьютерных
технологий.
Уметь: создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета,
использовать
универсальные
пакеты
прикладных
компьютерных программ.
Владеть элементарными навыками работы на компьютере и в
навыками/ компьютерных сетях; навыками использования современных
иметь опыт: программных продуктов для решения профессиональных задач;
навыками использования ресурсов Интернета.
данные,
сигнал,
атрибутивные
свойства
Содержание: Сообщения,
информации, показатели качества информации, формы
представления информации. Системы передачи информации.
Меры и единицы количества и объема информации.
Представление (кодирование) данных. Логические основы
ЭВМ. История развития ЭВМ. Понятие и основные виды
архитектуры ЭВМ. Состав и назначение основных элементов
персонального компьютера. Запоминающие устройства.
Устройства ввода/вывода данных.
Понятие системного и служебного (сервисного) программного
обеспечения. Файловая структура операционных систем.
Технологии обработки текстовой информации. Электронные
таблицы. Технологии обработки графической информации.
Средства электронных презентации. Основы баз данных и
знаний. Системы управления базами данных.
Понятие "Системы". Модели решения естественнонаучных
задач. Понятие алгоритма и его свойства. Блок-схема алгоритма.
Основные алгоритмические конструкции. Базовые алгоритмы.
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Программы линейной структуры. Операторы ветвления.
Операторы цикла. Структуры и типы данных языка
программирования. Эволюция и классификация языков
программирования.
Основные
понятия
языков
программирования.
зачёт
Форма
промежуточной
аттестации
Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Информационные технологии
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Результаты освоения дисциплины (модуля)

ОПК-7, ОПК-8
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: базовые понятия информатики; информационно-логические
основы
построения
и
функционально-структурную
организацию ПК, а также тенденции развития компьютерной
техники; основные виды программного обеспечения
современных ЭВМ; основные приемы алгоритмизации и
элементы
программирования
с
использованием
алгоритмических языков высокого уровня; современное
программное обеспечение, законы и методы накопления,
передачи и обработки информации с помощью компьютерных
технологий.
Уметь: создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета,
использовать
универсальные
пакеты
прикладных
компьютерных программ.
Владеть элементарными навыками работы на компьютере и в
навыками/ компьютерных сетях; навыками использования современных
иметь опыт: программных продуктов для решения профессиональных
задач; навыками использования ресурсов Интернета.
Содержание: Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные свойства
информации, показатели качества информации, формы
представления информации. Системы передачи информации.
Меры и единицы количества и объема информации.
Представление (кодирование) данных. Логические основы
ЭВМ.
История развития ЭВМ. Понятие и основные виды
архитектуры ЭВМ. Состав и назначение основных элементов
персонального компьютера. Запоминающие устройства.
Устройства ввода/вывода данных.
Понятие системного и служебного (сервисного) программного
обеспечения. Файловая структура операционных систем.
Технологии обработки текстовой информации. Электронные
таблицы. Технологии обработки графической информации.
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Средства электронных презентации. Основы баз данных и
знаний. Системы управления базами данных. Понятие
"Системы". Модели решения естественнонаучных задач.
Понятие алгоритма и его свойства. Блок-схема алгоритма.
Основные алгоритмические конструкции. Базовые алгоритмы.
Программы линейной структуры. Операторы ветвления.
Операторы цикла. Структуры и типы данных языка
программирования. Эволюция и классификация языков
программирования.
Основные
понятия
языков
программирования.
Сетевые технологии обработки данных. Основы компьютерной
коммуникации.
Принципы построения и основные топологии вычислительных
сетей, коммуникационное оборудование. Сетевой сервис и
сетевые стандарты. Программы для работы в сети Интернет.
зачёт
Форма
промежуточной
аттестации

Результаты освоения дисциплины (модуля)

Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Поведение рыб
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-8, ПК-1
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины
(модуля):
систематики,
строения,
жизнедеятельности
и
Знать: основы
биоразнообразие рыб; периоды онтогенеза, биологию, экологию
и особенности промысла основных объектов рыболовства и
рыбоводства; значение водных биологических ресурсов для
человека; основные закономерности функционирования водных
экосистем.
Уметь: пользоваться микроскопической техникой, лабораторным
оборудованием; идентифицировать основные группы рыб;
проводить полевые экологические наблюдения с использованием
специальных приборов; оценивать физиологическое состояние
рыб и поведенческие реакции, определять биологические
параметры популяций рыб, а также этапы и стадии развития
рыб; прогнозировать последствия антропогенных воздействий
на водные экосистемы, поведение и распределение
рыб,
участвовать в разработке рекомендаций по их рациональному
использованию; участвовать в рыбохозяйственном мониторинге,
охране водных биоресурсов, рыбохозяйственной экспертизе.
Владеть методами: идентификации промысловых рыб; оценки
навыками/ биологических и физиологических параметров рыб; научных
иметь исследований в области водных биоресурсов и аквакультуры,
опыт: применения физических и химических факторов воздействия
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на рыб с целью управления их поведением; способами и
средствами получения, хранения и переработки информации, в
том числе в глобальных компьютерных сетях; навыками работы
с лабораторным и полевым оборудованием, полевых
исследований рыб, ведения документации о наблюдениях и
экспериментах.
Содержание: Биотические отношения рыб: внутривидовые, межвидовые и
отношения с другими группами животных и растений за пищу,
за места для размножения, за места для отдыха. Стайное
поведение, поведение хищника и жертвы, паразита и хозяина;
поведение симбионтов, поведение комменсалов. Способы
ориентации рыб в пространстве: пеленгация (восприятие
сигналов, идущих из внешнего мир), локация (посылка сигналов
и восприятие их отражений) и сигнализация (посылка сигналов
одними особями и восприятие их другими). Рецепторы
контактные (осязание и вкус) и дистантные (зрение, слух,
боковая линия и обоняние, терморецепция, электровосприятие,
восприятие магнитных полей). Пищевое поведение: ночное и
дневное. Камуфляжная окраска, элементы защитного поведения
в момент затаивания днем для ночных потребителей и яркая
окраска, как предупреждение о наличии ядовитых желез.
Способы потребления пищи: хищники активные, хищники засадчики; рыбы – потребители фито и зоопланктона фильтраторы; растительноядные рыбы: фильтрующие и
соскребающие водоросли, откусывающие водоросли и высшую
растительность. Виды размножения у рыб: половое, гиногенез,
неотения. Выбор нерестового субстрата: пелагофилы,
лимнофилы, фитофилы, остракофилы, под панцирь краба.
Сооружение нерестовых гнезд. Формы защиты потомства:
колонии самцов, вынашивающих молодь на поверхности тела, в
ротовой полости, в желудке и т.д. Использование поведенческих
реакций у рыб
на температурный фактор, свет, звук,
электрическое поле с целью разработки орудий лова, техники и
тактики промысла.
экзамен
Форма
промежуточной
аттестации
Название:
Название и номер
направления и/или
специальности
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины
(модуля):

Основы промышленного рыболовства
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-8, ПК-1
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Результаты освоения дисциплины (модуля)

Знать: основы систематики, жизнедеятельности и биоразнообразие
рыб; биологию, экологию и особенности промысла основных
объектов
рыболовства; значение водных биологических
ресурсов для человека; районы и основные объекты промысла в
Мировом океане.
Уметь: пользоваться лабораторным оборудованием; идентифицировать
основные группы рыб; проводить полевые экологические
наблюдения с использованием специальных приборов;
определять биологические параметры популяций рыб,
прогнозировать последствия антропогенных воздействий на
вылавливаемые популяции, поведение и распределение рыб,
участвовать в разработке рекомендаций по их рациональному
использованию.
Владеть методами: идентификации промысловых рыб; оценки
навыками/ биологических и параметров рыб; научных исследований в
иметь опыт: области водных биоресурсов, управления их поведением;
способами лова, навыками работы в полевых условиях с
орудиями лова, ведения документации о вылове.
ориентации рыб в пространстве.
Содержание: Стайное поведение и
Миграции рыб. Использование поведенческих реакций у рыб на
промысле:
температурный фактор, запах, свет, звук,
электрическое поле с целью разработки орудий лова, техники и
тактики промысла. Орудия лова. Промысловый флот.
Регулирование рыболовства. Научные исследования в
рыболовстве. Развитие рыболовства в России. Добыча морских
млекопитающих.
экзамен
Форма
промежуточной
аттестации

Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

История рыболовства и рыбоводства
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Результаты освоения
дисциплины (модуля)

ОК-1, ОК-7, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: задачи, стоящие перед рыбным хозяйством на современном
этапе.
Уметь: ориентироваться в отдельных хозяйственных ситуациях, с
применением тех или иных технологий или орудий лова,
наиболее приемлемых с точки зрения технических и
экономических показателей.
Владеть представлением обо всех этапах развития рыболовства и
навыками/ рыбоводства.
иметь опыт:
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Содержание: Введение. Значение Мирового океана для жизни человечества.
Использование водных биологических ресурсов от глубокой
древности до современности. Научные исследования в
рыболовстве. Развитие рыболовства в России. Добыча морских
млекопитающих.
Орудия
лова.
Промысловый
флот.
Регулирование
рыболовства.
Международное
морское
рыболовное право. Деятельность органов рыбоохраны в
России. История развития товарного рыболовства. Рыбное
хозяйство на современном этапе.
зачёт
Форма
промежуточной
аттестации
Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Интенсивное лососеводство
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Результаты освоения дисциплины (модуля)

ОК-1, ОК-7, ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: современное состояние лососеводства и перспективы его
развития; биологические особенности объектов разведения и
товарного выращивания; методы, применяемые в научных
исследованиях в области лососеводства; методы, применяемые
при проведении биотехнических мероприятий в лососевых
хозяйствах; биотехнологию товарного выращивания форели;
прудовый и индустриальные методы разведения лососевых и
направления совершенствования его структуры, объекты
разведения.
физиологическое
состояние
выращиваемых
Уметь: оценивать
лососевых рыб; определять этапы и стадии развития рыб;
рассчитывать необходимое количество кормов для рыб;
определять качество кормов; применять биотехнику
искусственного воспроизводства и товарного выращивания
различных видов и пород лососевых рыб; определять
качественные и количественные биологические показатели
pыб (икры, спермы, эмбрионов, личинок, молоди,
производителей).
Владеть методами оценки биологических параметров рыб; выполнения
процессов
при
искусственном
навыками/ технологических
иметь опыт: воспроизводстве и выращивании лососевых; биологического
контроля за объектами выращивания; биологического
обоснования
технологической
схемы
интенсивного
лососеводства; компьютерными технологиями в рыбном
хозяйстве.
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Содержание: Предмет, методы и задачи курса. Современное состояние
интенсивного лососеводства и перспективы его развития.
Рыбоводно-биологические
и
экологические
свойства
холодноводных
объектов
при
различных
методах
культивирования.
Технологии
прудового
выращивания
лососей. Индустриальные технологии выращивания лососевых
рыб. Типы хозяйств Садковое выращивание рыб в
пресноводных
водоемах
и
морских
акваториях.
Производственные процессы, применяемые в интенсивном
лососеводстве.
Холодноводное
форелевое
товарное
рыбоводство. Сравнительная характеристика существующих
биотехнологий выращивания товарной форели. Другие виды
товарного лосесоводства: семга, чир, пелядь, муксун, пелчир.
Корма и кормление рыб, механизация и автоматизация
производственных процессов. Сортировка и анестезия рыб.
Транспортировка спермы, икры, молоди и взрослых рыб.
зачёт
Форма
промежуточной
аттестации
Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Компьютерные технологии в рыбном хозяйстве
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

ОПК-7, ОПК-8

Результаты освоения
дисциплины (модуля)

Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля):

Знать: основные методы обработки биологической и экологической
информации в объёме, необходимом для профессиональной
деятельности.

Уметь: использовать математические методы для решения
рыбохозяйственных и экологических проблем; использовать
возможности вычислительной техники и программного
обеспечения в профессиональной деятельности.
Владеть навыками использования современных программных
навыками/ продуктов и математического аппарата для решения
иметь профессиональных задач.
опыт:
Содержание: Введение. Вариационные ряды. Выборочный метод.
Интервальное оценивание. Проверка статистических
гипотез. Описательная статистика. Дисперсионный анализ.
Корреляционный анализ. Регрессионный анализ. Подготовка
к зачёту.
зачёт
Форма промежуточной
аттестации
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Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Компьютерные технологии в науке и производстве
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Результаты освоения
дисциплины (модуля)

ОПК-7, ОПК-8
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля):
компьютерные
технологии;
перспективы
Знать: современные
развития и применения компьютерных технологий в науке,
образовании и производстве.
Уметь: применять методы системного анализа в рыбном хозяйстве,
прикладные компьютерные программы для решения научноисследовательских и производственно-технологических задач
профессиональной деятельности.
Владеть методами системного анализа, применения компьютерных
навыками/ технологий в рыбном хозяйстве.
иметь опыт:
Содержание: Вариационные ряды. Выборочный метод. Интервальное
оценивание. Описательная статистика. Дисперсионный анализ.
Корреляционный анализ. Регрессионный анализ. Пакеты
прикладных программ в науке. Методы планирования и
обработки результатов эксперимента с помощью ПЭВМ.
зачёт
Форма
промежуточной
аттестации

Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Ихтиотоксикология
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Результаты освоения
дисциплины (модуля)

ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-6
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: наиболее часто встречающихся загрязнители водоемов,
изучить
основы
диагностирования
наиболее
часто
встречающихся токсикозов рыб.
Уметь: пользоваться лабораторным
полевые исследования.

оборудованием,

проводить

Владеть основами знаний по ихтиотоксикологии, способностью
навыками/ проведения научных исследований с целью выявления и
иметь опыт: профилактики токсикозов рыб.
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Содержание: Введение. Особенности ихтиотоксикологии, как раздела
водной токсикологии. Состав сточных вод и их влияние на
рыбохозяйственные водоемы. Токсикологические проблемы
при разных типах рыбного хозяйства. Основные понятия
токсикологии
применительно
к
ихтиотоксикологии.
Характеристика основных групп токсикантов. Антропогенные
источники токсикантов. Влияние факторов среды на
токсичность веществ. Влияние токсикантов на рыб. Методики
ихтиотоксикологических исследований. Практические аспекты
ихтиотоксикологии.
зачёт
Форма
промежуточной
аттестации
Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Основы формирования и содержания ремонтно-маточных
стад рыб
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Результаты освоения дисциплины (модуля)

ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-6
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: основы наследственности; особенности генетического анализа;
закономерности наследования, особенности наследования
биохимических признаков; методы изучения количественных
признаков; генотипическую и паратипическую изменчивость;
генетические основы индивидуального развития; генетические
процессы в популяциях; традиционные и генетические методы
в селекции рыб. Основы селекционной работы, методы отбора
и подбора пар, формирования и содержания ремонтноматочных стад объектов аквакультуры. Особенности
формирования пород и породных групп карпа, форели,
осетровых и др. Содержание ремонтно-маточных стад.
Селекционно-племенные рыбоводные хозяйства.
Уметь: пользоваться лабораторным оборудованием, разрабатывать
схемы скрещивания и анализировать результаты.
Владеть методами анализа наследования признаков в популяциях и
навыками/ чистых линиях при формировании пород, породных групп,
иметь опыт: кроссов и линий.
Содержание: Введение в курс. История возникновения и развития генетики
и селекции. Основные достижения селекционно-племенной
работы в аквакультуре. Селекция рыб, ее особенности. Цели и
методы селекции рыб. Основные направления селекции рыб.
Традиционные и генетические методы селекции рыб.
Основные показатели селекционного процесса. Категории
селекционных достижений в рыбоводстве. Породы рыб, другие
селекционные достижения. Организация племенного дела в
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рыбоводстве. Законодательная база племенного рыбоводства.
Генетические методы селекции рыб. Индуцированный
мутагенез, гиногенез, андрогенез, переопределение пола,
генетическая инженерия у рыб.
зачёт
Форма
промежуточной
аттестации
Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Основы профилактики и терапии болезней рыб
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Результаты освоения дисциплины (модуля)

ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: современные методы контроля здоровья рыб при их
искусственном воспроизводстве на рыбзаводах; современные
требования к лечебно-профилактическим мероприятиям;
особенности организации борьбы с основными болезнями
осетровых, сиговых, лососевых рыб на всех этапах их
искусственного воспроизводства.
Уметь: связно и логично излагать свои мысли; пользоваться
различными источниками информации, в том числе
электронными библиотечными информационными системами;
работать с учебной, научной и публицистической литературой,
имеющей отношение к рыбной отрасли и охране здоровья рыб,
выращиваемых на рыборазводных заводах по искусственному
воспроизводству;
осуществлять
поиск,
отбор,
предварительный анализ необходимых материалов, в том
числе – по борьбе с болезнями на заводах по искусственному
воспроизводству, сохранять источники информации и
преобразовывать информацию в знание; вести дискуссии и
беседы по вопросам, связанным с аквакультурой; пользоваться
микроскопической техникой, лабораторным оборудованием;
идентифицировать основные группы водных растений и
других организмов.
Владеть навыками работы с лабораторным оборудованием; методами
навыками/ идентификации паразитов- возбудителей болезней рыб;
иметь опыт: методами вакцинации; поисково-информационными навыками
(свободное обращение со словарями, справочниками,
энциклопедиями, умение находить нужную информацию в
книгах, сборниках, журналах, умение систематизировать
литературу в рамках определенной задачи); навыками работы с
документами, определяющими качество лечебных препаратов.
Содержание: Введение. Основы общей эпизоотологии. Профилактика
болезней рыб. Современные методы терапии болезней рыб.
Методы оценки ущерба от болезней рыб, затрат на
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противоэпизоотические
мероприятия
и
определение
экономической эффективности их проведения. Подготовка к
экзамену.
экзамен
Форма
промежуточной
аттестации
Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Охрана здоровья рыб на заводах по искусственному
воспроизводству
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Результаты освоения дисциплины (модуля)

ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: современные требования к контролю за состоянием здоровья
рыб на всех этапах искусственного воспроизводства; схему
проведения
лечебно-профилактических
мероприятий;
особенности расчета затрат на проведение мероприятий по
борьбе с болезнями рыб на заводах по искусственному
воспроизводству.
Уметь: оценивать физиологическое состояние выращиваемых рыб на
заводах по искусственному воспроизводству; организовать
лечебно-профилактические мероприятия.

Владеть методами оценки физиологического состояния здоровья рыб на
навыками/ всех этапах искусственного воспроизводства, борьбы с
иметь опыт: основными болезнями осетровых, сиговых, лососевых рыб на
всех этапах их искусственного воспроизводства; оценки
ущерба от болезней рыб, затрат на противоэпизоотические
мероприятия и определение экономической эффективности их
проведения.
Содержание: Введение. Предмет, методы и задачи курса. Законодательная
база: закон РФ «О ветеринарии», инструкции и наставления по
борьбе с болезнями рыб. Современные требования
ветеринарно-санитарного
контроля
на
рыбоводных
предприятиях. Мониторинг здоровья рыб на всех этапах
искусственного воспроизводства. Оценка ущерба от болезней
рыб при их искусственном воспроизводстве. Расчеты
необходимого
количества
лечебных
препаратов
и
эффективности
проводимых
лечебно-профилактических
мероприятий на рыбоводных заводах по воспроизводству.
Особенности расчета в потребностях лекарственных средств
при внесении их в воду, введении в корм и методом инъекций.
Методы
определения
экономической
эффективности
проведения противоэпизоотических мероприятий, основ
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профилактики и терапии болезней рыб; организация лечебнопрофилактических мероприятий; оценка ущерба от болезней
рыб и затрат на проведение лечебно-профилактических
мероприятий.
экзамен
Форма
промежуточной
аттестации
Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Акклиматизация водных биоресурсов
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Результаты освоения дисциплины (модуля)

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-4, ПК-5
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: теоретические основы акклиматизации ВБР; факторы внешней
среды и биологические особенности ВБР при направленной
акклиматизации; методы акклиматизации ВБР; способы
интродукции ВБР.
Уметь: правильно подготовить рыбоводно-биологическое обоснование
для вселения ВБР в водоем; провести расчет приемной емкости
водоема;
оценить
кормовую
базу
водоема
для
интродуцируемого
объекта
ВБР;
определить
фазу
акклиматизации
ВБР;
провести
оценку
результатов
акклиматизации.
Владеть навыками расчетов продукционных коэффициентов; методами
навыками/ расчета фактического промвозврата, исходя из коэффициента
иметь опыт: промвозврата; методами расчета необходимого количества
интродуцентов исходя из запасов кормовой базы водоема;
поисково-информационными навыками (свободное обращение
со словарями, справочниками, энциклопедиями, умение
находить нужную информацию в книгах, сборниках, журналах,
умение систематизировать литературу в рамках определенной
задачи); навыками работы с рыбоводно-биологическим
обоснованием для вселения ВБР.
Содержание: Введение. Теоретические основы акклиматизации ВБР.
Методы
акклиматизации.
Способы
интродукции.
Акклиматизация беспозвоночных животных. Акклиматизация
и интродукция осетровых. Акклиматизация и интродукция
лососевых. Акклиматизация и интродукция карповых и рыб
других семейств. Оценка результатов акклиматизации.
Подготовка к экзамену.
экзамен
Форма
промежуточной
аттестации
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Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Декоративное рыбоводство
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Результаты освоения дисциплины (модуля)

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-4, ПК-5
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: современное состояние декоративного рыбоводства и
перспективы его развития; биологические особенности объектов
разведения и выращивания; методы, применяемые в
аквариумистике и ландшафтном дизайне; биологические
особенности выращиваемых рыб; особенности декоративного
рыбоводства и направления совершенствования его применения.
Уметь: создавать декоративные композиции в аквариуме или открытом
водоеме, обеспечивать оптимальное соотношение видов
гидробионтов и растений; оценивать физиологическое
состояние рыб; определять качество кормов; применять
биотехнику выращивания и воспроизводства ценных видов и
пород рыб; определять качественные и количественные
биологические показатели рыб (икры, спермы, эмбрионов,
личинок, молоди, производителей) и других объектов в норме и
патологии; участвовать в разработке рекомендаций по созданию
и использованию искусственных водоемов.
Владеть методами оценки биологических параметров рыб и
навыками/ гидробионтов; выполнения технологических процессов при
иметь опыт: искусственном выращивании и воспроизводстве гидробионтов;
методами биологического контроля за объектами выращивания,
компьютерными технологиями, использовать методологию
проектирования.
Содержание: Современное состояние декоративного рыбоводства и
перспективы его развития. Аквариумное рыбоводство и его
особенности. Аквариум, его устройство и содержание.
Аквариумные растения, их значение и содержание. Биология
аквариумных рыб. Содержание рыб в аквариумах. Корм и
кормление. Заболевания и лечение рыб. Виды рыб,
содержащихся в аквариумах. Разведение рыб. Декоративное
рыбоводство в открытых водоемах. Виды водоемов. Виды
декоративных рыб для открытых водоемов. Основы
ландшафтного дизайна. Основы проектирования водоема на
участке. Виды растений, используемых для открытых водоемов.
Техническое обеспечение процессов очистки воды. Кормление
рыб. Профилактика заболеваний и лечение декоративных рыб.
экзамен
Форма
промежуточной
аттестации

92

Результаты освоения дисциплины (модуля)

Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Пастбищная аквакультура
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-4, ПК-11
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: современное состояние рыболовства и товарного рыбоводства,
перспективы
развития
рыбохозяйственной
отрасли;
биологические
особенности
объектов
пастбищной
аквакультуры;
методы
рыбохозяйственной
мелиорации;
особенности
водоемов,
используемых
в
пастбищной
аквакультуре;
биотехнологии
выращивания
рыб
на
естественной кормовой базе.
Уметь: оценивать физиологическое состояние рыб; определять этапы и
стадии развития рыб; определять состояние естественной
кормовой базы; применять биотехнику искусственного
воспроизводства и товарного выращивания ценных видов и
пород рыб на естественной кормовой базе; рассчитывать
количество посадочного материала для зарыбления водоемов;
прогнозировать последствия антропогенных воздействий на
водные экосистемы и участвовать в разработке рекомендаций
по их рациональному использованию; применять биотехнику
выращивания
нерыбных
гидробионтов
(моллюсков,
ракообразных, водорослей).
Владеть методами: оценки биологических параметров рыб и нерыбных
навыками/ объектов; выполнения технологических процессов при
иметь опыт: искусственном воспроизводстве и выращивании гидробионтов;
научных исследований в области водных биоресурсов и
аквакультуры; биологического контроля за объектами
выращивания; биологического обоснования технологической
схемы искусственного воспроизводства и выращивания
гидробионтов; компьютерными технологиями в рыбном
хозяйстве.
Содержание: Введение. Понятие "пастбищная аквакультура". Место, роль и
значение
дисциплины.
Рыбоводно-биологическая
характеристика объектов пастбищной аквакультуры. Общая
характеристика водного фонда, используемого пастбищной
аквакультурой. Региональные особенности направления.
Мелиорация в пастбищной аквакультуре. Прудовая пастбищная
аквакультура. Различные биотехнологии выращивания карпа:
биотехнология
выращивания
карпа
в
монокультуре;
биотехнология
выращивания
карпа
в
поликультуре;
биотехнология выращивания карпа с добавочными рыбами.
Озерная
пастбищная
аквакультура.
Биотехнология
выращивания тепловодных объектов (карповых рыб).
Биотехнология выращивания холодноводных рыб (пелядь).
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Использование водохранилищ и ВКН (водоемов комплексного
назначения) в целях пастбищной аквакультуры. Морская
пастбищная аквакультура: биотехнологии выращивания рыб,
цель и биотехнологии пастбищного выращивания моллюсков;
биотехнология пастбищного выращивания ракообразных.
Водные рекреации и пастбищная аквакультура. Проблемы и
перспективы пастбищной аквакультуры.
зачёт
Форма
промежуточной
аттестации
Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Озерное рыбоводство
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Результаты освоения дисциплины (модуля)

ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-4, ПК-11
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: : значение и место дисциплины в ряду базовых дисциплин
применительно
к
профессиональной
деятельности;
особенности озерного рыбоводства, классификацию озер,
методы ведения озерного хозяйства, биологическую
характеристику объектов разведения.
Уметь: готовить озера к зарыблению, рассчитать обороты, подбирать
структуру ихтиофауны и формировать поликультуру из ценных
видов рыб, осуществлять контроль за выращиванием,
рассчитать рацион кормления.
Владеть методами контроля за состоянием водной среды в озерных
хозяйствах,
биотехникой
разведения
и
навыками/ рыбоводных
иметь опыт: выращивания различных видов в поликультуре в озерных
хозяйствах, методами формирования кормовой базы и
кормления рыб, особенностями вылова рыбы из озерных
хозяйств различного типа.
Содержание: Введение в дисциплину. Особенности озерного рыбоводства.
Современное
состояние
и
перспективы
развития.
Классификация озер и озерных товарных хозяйств. Обороты и
методы ведения озерного хозяйства. Мелиоративные работы по
подготовке озер к зарыблению. Интенсификационные
мероприятия в озерном рыбоводстве. Формирование
структуры ихтиофауны ценных видов рыб. Поликультура.
Зарыбление. Методы кормления. Контроль за выращиванием.
Облов озер.
зачёт
Форма
промежуточной
аттестации
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Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Санитарная гидротехника
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Результаты освоения дисциплины
(модуля)

ОК-4, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-8, ПК-4, ПК-5, ПК-6
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: источники загрязнения водоемов; основные современные
методы очистки сточных вод для их использования в
рыбохозяйственных целях; иметь необходимый уровень знаний
в области санитарной гидротехники, современное состояние и
перспективы развития санитарной гидротехники.
Уметь: использовать методы и средства очистки и подготовки сточных
и природных вод для рыбохозяйственного использования.

технологией очистки воды с использование механических и
биологических фильтров, методами дезинфекции оборотной
воды, методы очистки и обеззараживания осадков сточных вод
Введение.
Задачи,
методы
и
сооружения
систем
водоподготовки природных вод. Источники загрязнения
водоемов, свойства сточных вод. Сооружения систем
водоотведения. Способы очистки сточных вод. Механическая
очистка: принцип метода, гидротехнические сооружения.
Биохимическая очистка сточных вод: принцип метода,
гидротехнические
сооружения.
Физико-химические
и
химические методы очистки сточных вод. Комбинированные
методы очистки. Перспективы санитарной гидротехники.
зачёт
Форма
промежуточной
аттестации
Владеть
навыками/
иметь опыт:
Содержание:

Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Технические средства рыбоводства и рыболовства
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Результат
ы
освоения
дисципли
ны
(модуля)

ОК-4, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-8, ПК-4, ПК-5, ПК-6
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: требования, предъявляемые к техническому оборудованию на
рыбоводных предприятиях и маломерным промысловым
судам; принцип действия основных устройств, оборудования и
механизмов для процессов выращивания и вылова рыбы;
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технику безопасности при эксплуатации технических средств
рыболовства и рыбоводства.
Уметь: правильно подбирать необходимое оборудование, устройства и
средства
механизации
для
обеспечения
основных
производственных процессов на рыбоводном предприятии и
промысле; разбираться в преимуществах или недостатках
новых технических средств; оказывать первую медицинскую
помощь пострадавшему от нарушения техники безопасности
при работе с техническими средствами.
Владеть навыками применения, выбора и эксплуатации технических
навыками/ средств, особенностями их использования в технологическом
иметь опыт: процессе; знаниями по их устройству и правила эксплуатации.
Содержание: Введение в предмет. Водоподготовка на рыбоводных
предприятиях Погрузочно-разгрузочные работы. Оборудование
для лова с использованием маломерных судов. Ставные сети,
бредни и ловушки. Транспортировка живой рыбы и половых
продуктов. Аппараты и устройства для инкубации икры рыб.
Кормораздатчики.
Оборудование
для
проведения
мелиоративных работ. Аэрация в аквакультуре. Механизация
облова водоемов. Технические средства индустриального
рыбоводства. Эксплуатация технических средств рыбоводства
и рыболовства, техника безопасности и охрана труда на
рыбоводных предприятиях и при работе на маломерных
промысловых судах на промысле.
зачёт
Форма
промежуточной
аттестации
Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Инженерное обеспечение аквакультуры
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Результаты освоения
дисциплины (модуля)

ОПК-3, ОПК-6, ОПК-8, ПК-5,ПК-7
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: требования, предъявляемые к техническим средствам в
аквакультуре; принцип действия основных устройств,
оборудования и механизмов; технику безопасности при
эксплуатации их в рыбохозяйственной отрасли.
Уметь: правильно подбирать необходимое оборудование, устройства и
средства
механизации
для
обеспечения
основных
производственных процессов на рыбоводном хозяйстве
(предприятии); разбираться в преимуществах или недостатках
новых технических средств; оказывать первую медицинскую
помощь пострадавшему от нарушения техники безопасности
при работе с техническими средствами.
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навыками использования в технологическом процессе
отдельных устройств и оборудования; знаниями по их
устройству и правилам эксплуатации.
Введение в предмет. Водоподготовка в рыбоводных хозяйствах.
Обеспечение земляных работ. Погрузочно-разгрузочные
работы в аквакультуре. Транспортировка живой рыбы и
половых продуктов. Аппараты и устройства для инкубации
икры рыб. Оборудование для приготовления и хранения
кормов. Устройства для раздачи кормов. Инженерное
обеспечение мелиоративных работ. Аэрация в аквакультуре.
Механизация облова водоемов. Инженерное обеспечение
индустриального
рыбоводства
и
замкнутых
систем
аквакультуры. Эксплуатация инженерного оборудования
рыбоводных хозяйств, техника безопасности и охрана труда
при работе с механизмами.
зачёт
Форма
промежуточной
аттестации
Владеть
навыками/
иметь опыт:
Содержание:

Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Оборудование рыбоводных предприятий
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Результаты освоения дисциплины
(модуля)

ОПК-3, ОПК-6, ОПК-8, ПК-5, ПК-7
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: требования, предъявляемые к техническому оборудованию на
рыбоводных предприятиях; принцип действия основных
устройств, оборудования и механизмов; технику безопасности
при эксплуатации их в рыбоводном предприятии.
Уметь: правильно подбирать необходимое оборудование, устройства и
средства
механизации
для
обеспечения
основных
производственных процессов на рыбоводном предприятии;
разбираться в преимуществах или недостатках новых
технических средств; оказывать первую медицинскую помощь
пострадавшему от нарушения техники безопасности при
работе с техническими средствами.
Владеть навыками использования в технологическом процессе
навыками/ отдельных устройств и оборудования; знаниями по их
иметь опыт: устройству и правилам эксплуатации.
Содержание: Введение в предмет. Водоподготовка на рыбоводных
предприятиях. Обеспечение земляных работ. Погрузочноразгрузочные работы в аквакультуре. Транспортировка живой
рыбы и половых продуктов. Аппараты и устройства для
инкубации икры рыб. Оборудование для приготовления и
хранения кормов. Устройства для раздачи кормов. Техническое
обеспечение мелиоративных работ. Аэрация в аквакультуре.
Механизация
облова
водоемов.
Оборудование
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индустриального
рыбоводства
и
замкнутых
систем
аквакультуры. Эксплуатация оборудования рыбоводных
предприятий, техника безопасности и охрана труда на
рыбоводном предприятии.
зачёт
Форма
промежуточной
аттестации
Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Практикум и курсовой проект по рыбохозяйственной
гидротехнике
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Результаты освоения дисциплины
(модуля)

ОК-7, ОПК-1, ОПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: типы, назначение, конструкции гидротехнических сооружений
(ГТС), применяемых в рыбоводстве, техническую эксплуатацию
ГТС,
техническое
обоснование
рыбохозяйственного
строительства, строительные работы и строительные
материалы, применяемые при строительстве гидротехнических
сооружений, достижения науки и техники, передовой и
зарубежный опыт в рыбохозяйственной гидротехнике.
Уметь: обосновывать выбор типа гидротехнического сооружения,
размещать и выполнять привязку его к региональным условиям
Владеть навыками работы с типовыми проектами и паспортами типовых
гидротехнических
сооружений;
правилами
навыками/ проектов
иметь опыт: эксплуатации гидротехнических сооружений, порядком и
характером проведения ремонтных работ гидротехнических
сооружений.
Содержание: Изыскательские работы при проектировании рыбоводных
предприятий.
Технико-экономическое
обоснование
строительства. Подготовительные работы. Земляные работы.
Бетонные и железобетонные работы. Каменные работы.
Строительные работы при возведении деревянных сооружений.
Разные материалы и изделия. Задачи технической эксплуатации
прудов и гидротехнических сооружений. Эксплуатация прудов.
Уход за гидротехническими сооружениями. Эксплуатационная
гидрометрия. Организация эксплуатационных работ. Расчет
плотины и ГТС, построение Генерального плана рыбоводного
хозяйства. Курсовое проектирование.
экзамен, курсовой проект
Форма
промежуточной
аттестации
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Название:
Название и номер
направления и/или
специальности

Технологические процессы в аквакультуре
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Результаты освоения дисциплины (модуля)

ОК-7, ОПК-1, ОПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12
Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
(модуля):
Знать: Основные технологические процессы в аквакультуре;
биологические особенности и ростовые характеристики
объектов
аквакультуры;
правила
эксплуатации
технологического оборудования; методы и технологии
искусственного
воспроизводства
и
выращивания
гидробионтов; технологические процессы, используемые при
товарном выращивании, содержании ремонтно-маточного
стада, искусственного воспроизводства.
Уметь: применять на практике знания основных технологических
процессов в аквакультуре; организовать и оптимизировать
технологические процессы в аквакультуре; улучшать и
совершенствовать биотехнику технологических процессов на
рыбоводном предприятии.
формирования
ремонтно-маточного
стада,
Владеть методами
навыками/ искусственного получения потомства, интенсификации
иметь опыт: основных технологических процессов в аквакультуре,
выращивания посадочного материала и товарной продукции.
Содержание: Введение в дисциплину. Основные технологические процессы
в аквакультуре: формирование ремонтно-маточного стада,
искусственное
получение
потомства,
выращивания
посадочного материала и товарной продукции. Современные
методы
интенсификации
технологических
процессов.
Прудовая,
озерная,
пастбищная
и
индустриальная
аквакультура.
Марикультура.
Экономический
анализ
эффективности технологических процессов в аквакультуре и
их оптимизация.
экзамен, курсовой проект
Форма
промежуточной
аттестации
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИК
Аннотация программы учебной биологической практики
Направление подготовки
35.03.08 ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И АКВАКУЛЬТУРА
Профиль подготовки Аквакультура
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очная, заочная
1. Цели учебной биологической практики
Целями учебной биологической практики являются:
- закрепление теоретических знаний, овладение практическими навыками полевых
наблюдений, сбора и обработки биологического материала;
- изучение флоры и фауны региона, России и других стран;
- участие в оценке экологического состояния и продукционного значения различных
биотопов, в частности, естественных и искусственных водоемов;
- обучение навыкам представления (презентации) собранного материала.
2. Задачами учебной биологической практики являются
- обучение правилам сбора биологического материала в природных условиях;
- получение практических навыков наблюдения за природными объектами, их поиска,
учета и измерения;
- обучение работе с приборами и оборудованием для проведения биологических
исследований;
- изучение методов фиксации и определения видов, работы с определителями;
- анализ и обобщение полученных первичных данных;
- освоение методов постановки натурных экспериментов в природе и лабораторных
условиях;
- обучение методам изготовления наглядных пособий;
- оформление и представление отчетов и результатов.
3. Место учебной практики в структуре ОП бакалавриата
Учебная биологическая практика проводится после изучения дисциплин базового
цикла Водные растения, Зоология беспозвоночных и позвоночных животных по
завершению 1 курса обучения. Закрепляет первичные навыки введения в профессию для
дальнейшего изучения дисциплин профессионального цикла Гистология и эмбриология
рыб, Микробиология, Ихтиология, Физиология рыб и др.
4. Формы проведения учебной практики
Учебная биологическая практика проводится в полевых и лабораторных условиях,
в стационарной и выездной форме.
5. Место и время проведения учебной практики
Изучение флоры и фауны России и других стран осуществляется с помощью выездов в
музеи биологической направленности и зоопарк г. Москвы, а также в походах группы
студентов на природу под руководством ведущих соответствующие дисциплины
преподавателей. В походах исследуются различные биоценозы – небольшие пруды,
канавы, водохранилище, поле, луг, лес. Организуются выезды на водоемы с целью
изучения биоты водоемов – растительности, водорослей, гидробионтов.
В стационарных лабораториях по зарисовкам и фотографиям определяют виды
животных, используя определители или литературу энциклопедического характера. В
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отчете по практике описывают виды в систематичексом порядке, среду обитания и
краткую биологию объектов наблюдения. В соответствии с индивидуальтным заданием,
полученным у ведущего преподавателя, к защите отчета готовится презентация по
учебной биологической практике.
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной
практики
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен
приобрести следующие практические навыки, умения и профессиональные компетенции:
ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию;
общепрофессиональные (ОПК):
ОПК-4 - владением ведения документации полевых рыбохозяйственных
наблюдений, экспериментальных и производственных работ;
ОПК-6 - способность понимать, излагать и критически анализировать базовую
информацию в области рыбного хозяйства;
ОПК-7 - способность использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин и математический аппарат в профессиональной деятельности, применять
методы теоретического и экспериментального исследования;
профессиональные (ПК): производственно-технологическая деятельность
ПК-1 - способность участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и
экологического состояния естественных и искусственных водоемов
научно-исследовательская деятельность
ПК-10 - способностью самостоятельно и под научным руководством осуществлять
сбор и первичную обработку полевой биологической, экологической, рыбохозяйственной
информации;
В результате освоения практики студент должен:
а) знать:
- основные законы естественнонаучных дисциплин и математический аппарат в
профессиональной деятельности,
б) уметь:
- вести документацию полевых рыбохозяйственных наблюдений;
- понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в области
рыбного хозяйства;
в) владеть:
- методами оценки рыбохозяйственного значения и экологического состояния
естественных и искусственных водоемов;
- методами осуществления сбора и первичной обработки полевой биологической,
экологической, рыбохозяйственной информации.
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7. Структура и содержание учебной практики
№ п/п
I
раздел

Разделы (этапы) практики
Водные растения (всего):
- полевые наблюдения и исследования водных растений
- сбор биологического материла
- обработка и изучение водорослей
- обработка и изучение высших водных растений
- изготовление гербарных образцов
- культивирование растений
- выезд на водные объекты различных категорий
- работа по индивидуальным заданиям
- посещение аквариальных и музейных комплексов (океанариум, зоопарк, ВВЦ,
ботанический сад)

II
раздел

III
раздел

IV
раздел

- подготовка отчетов и презентаций
Зоология позвоночных (всего):
- выезд на водные объекты различных категорий
- выход в лес и на водоемы в окрестностях пос.Рыбное
- определение и описание собранных видов
- выездное занятие в океанариум, зоопарк г. Москвы
- работа по индивидуальным заданиям
- подготовка отчетов и презентаций по разделу
Зоология беспозвоночных (всего):
- выездное занятие в океанариум, зоопарк г. Москвы
- полевые наблюдения и исследования, сбор биологического материла
- систематизация и подсчет собранных видов
- изготовление коллекции беспозвоночных
- выход на водоемы, взятие и фиксация биопроб водных беспозвоночных
- определение и описание видов
- работа по индивидуальным заданиям
- подготовка отчета по разделу
Подготовка общего отчета и презентации по учебной биологической практике от каждой
подгруппы с использованием собственного наглядного материала

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на учебной практике
На учебной практике студенты должны быть ознакомлены с научным
оборудованием, методами взятия, фиксации и обработки материала, а также с методами
научных исследований растений и животных как в естественных условиях (наблюдение,
фотографирование, подсчет), так и в условиях лаборатории (изучение организмов с
помощью микроскопа, создание искусственных условий для обитания). Научиться
определять представителей различных классов до вида, готовить препараты, гербарии,
наглядные пособия.
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в
соответствии с установленными требованиями письменного отчета. Отчет о практике
оценивается в зачетной ведомости (отлично, хорошо, удовлетворительно).
На защите итогов практики студент выступает с докладом (около 5 мин.), используя
мультимедийное оборудование. Студенты, не выполнившие программу практики без
уважительной причины или получившие "не удовлетворительно" могут быть отчислены
из университета, как имеющие академическую задолженность, в порядке,
предусмотренном Положением о ДРТИ.
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Аннотация программы учебной практики по ихтиологии
для студентов всех форм обучения по направлению
35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура»
Квалификация (степень) выпускника Бакалавр
Профиль подготовки Аквакультура
Целями учебной практики по ихтиологии являются:
- закрепление теоретических знаний, овладение практическими навыками сбора и
обработки ихтиологических материалов;
- изучение ихтиофауны региона, России;
- участие в оценке экологического состояния и рыбохозяйственного значения
различных биотопов, в частности, естественных и искусственных водоемов.
Задачами учебной практики по ихтиологии являются:
- приобретение практических навыков при работе с рыболовным оборудованием;
- обучение правилам сбора ихтиологического материала в полевых условиях;
- обучение работе с приборами и оборудованием для проведения гидробиологических и
ихтиологических исследований;
- изучение методов обработки ихтиологических материалов;
- сбор материала по климатогеографической характеристике водоема;
- оформление отчета по полученным данным, которые в дальнейшем будут
использованы для написания курсовой и выпускных работ.
Место производственной практики в структуре ОП бакалавриата
Учебная практика по ихтиологии проводится по завершению 2-го курса очного
обучения (3 курса заочного обучения) и закрепляет теоретические навыки, полученные
при освоении дисциплин: Ихтиология, Практикум по ихтиологии, Поведение рыб,
История рыболовства и рыбоводства, Сырьевая база рыбной промышленности,
физиология рыб для дальнейшего изучения профессиональных дисциплин - Методы
рыбохозяйственных исследований, Практикум и курсовая работа по методам
рыбохозяйственных исследований, Биологические основы рыбоводства, Искусственное
воспроизводство рыб, Ихтиопатология, Товарное рыбоводство и др., а также для
написания курсовой работы по Методам рыбохозяйственных исследований на основе
материалов, полученных на практике.
Формы проведения практики
Учебная практика проводится на базе лабораторий кафедры аквакультуры в
стационарной форме.
Местами прохождения практики являются естественные водоемы или
рыбохозяйственные организации (для студентов заочного обучения), их отдельные
структурные подразделения и отраслевые научно-исследовательские институты,
занимающиеся исследованиями природных популяций рыб и сырьевой базы водоемов.
Место и время проведения учебной практики по ихтиологии
Местами прохождения практики являются естественные водоемы или рыбохозяйственные предприятия различных форм направленности, их отдельные структурные подразделения и отраслевые научно-исследовательские институты.
Сроки практики определяются учебным планом подготовки бакалавров и
приурочены к окончанию 2 курса очного обучения.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной
практики по ихтиологии
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести
следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные
компетенции:
общекультурные (ОК)
ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
103

этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию;
общепрофессиональные (ОПК):
ОПК-1 - способность использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры,
охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и
экспертизы;
ОПК-3 - способность реализовать эффективное использование материалов, оборудования;
ОПК-4 - владением ведения документации полевых рыбохозяйственных наблюдений,
экспериментальных и производственных работ;
ОПК-8 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий;
профессиональные (ПК): производственно-технологическая деятельность
ПК-1 - способность участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и экологического
состояния естественных и искусственных водоемов.
научно-исследовательская деятельность
ПК-10 - способностью самостоятельно и под научным руководством осуществлять сбор и
первичную обработку полевой биологической, экологической, рыбохозяйственной
информации.
По завершению практики студент должен
а) знать: и использовать профессиональные знания ихтиологии, охраны окружающей
среды;
б) уметь:
работать в коллективе, стремиться к совершенствованию;
вести документацию полевых рыбохозяйственных наблюдений;
эффективно использовать материалы, оборудование;
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий;
в) владеть:
методами осуществления сбора и первичной обработки полевой биологической,
экологической, рыбохозяйственной информации;
методами оценки рыбохозяйственного значения и экологического состояния
естественных и искусственных водоемов.
Порядок проведения практики
Местами проведения практики являются естественные водоемы: озера,
водохранилища, реки, ручьи.
В период практики проводится несколько обловов при помощи неселектиных
орудий лова (закидного, ставного невода и др.).
Перед началом проведения практики каждому студенту необходимо ознакомиться с
правилами техники безопасности и соблюдать указания руководителя практики.
В ходе учебной практики по ихтиологии выполняется полный биологический
анализ, морфометрический анализ, статистическая обработка результатов измерений,
собираются данные по климатогеографической характеристике водоема.
Содержание разделов практики:
1. Полный биологический анализ
2. Морфометрический анализ
3. Статистическая обработка материала
4. Сравнительный анализ
5. Оформление отчета
6. Аттестация (по итогам практики).
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в
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соответствии с установленными требованиями письменного отчета. Отчет о практике
оценивается в зачетной ведомости (отлично, хорошо, удовлетворительно).
На защите итогов практики студент выступает с докладом (около 5 мин.), используя
мультимедийное оборудование. Студенты, не выполнившие программу практики без
уважительной причины или получившие "не удовлетворительно" могут быть отчислены
из университета, как имеющие академическую задолженность, в порядке,
предусмотренном Положением о ДРТИ.
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Аннотация программы производственной практики
Направление подготовки
35.03.08 ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И АКВАКУЛЬТУРА
Профиль подготовки Аквакультура
Квалификация выпускника Бакалавр
Форма обучения очная (заочная)
1 Цели и задачи производственной практики
Цель
- закрепление и углубление теоретических знаний по изученным дисциплинам
профессионального цикла;
− приобретение практических профессиональных навыков и компетенций в части организации торгово-технологического процесса.
Задачи
Производственная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. В процессе
прохождения производственной практики по направлению «Водные биоресурсы и аквакультура»
обучающийся готовится к следующим видам профессиональной деятельности: производственнотехнологической, организационно-управленческой,
научно-исследовательской. Задачами
производственной практики являются:
− приобретение практических профессиональных навыков и компетенций в подготовке бакалавров рыбной промышленности
приобретение практических навыков по биотехнологиям искусственного производства и
выращивания объектов аквакультуры;
- знакомство со структурой и организацией работы рыбохозяйственного предприятия;
- освоение технологических операций по основным звеньям технологической цепи;
- изучение методического и информационного обеспечения работы предприятия;
- анализ поставленных перед предприятием задач и эффективность его деятельности;
- приобретение практического опыта в вопросах организации и планирования работы
предприятия (бизнес-план, технологии; техника и оборудование);
- приобретение навыков механизации и автоматизации технологических процессов;
- знакомство с организацией труда и техникой безопасности на предприятии.
- изучение форм и методов сбыта продукции, ее конкурентоспособности.
- знакомство с литературными источниками, отражающими технологию разведения рыб,
биологические особенности объектов рыборазведения, ихтиофауну водоемов, сырьевую базу;
- сбор материала для выполнения выпускной квалификационной работы;
- первичная обработка материала для выполнения выпускной работы.
2. Место производственной практики в структуре ОП ВО бакалавриата
Производственная практика проводится после изучения профессиональных дисциплин по
завершению 3-го курса очного обучения (4 курса заочного обучения) и закрепляет навыки
введения в профессию по профилю «Аквакультура» для дальнейшего изучения дисциплин
профессионального цикла: Искусственное воспроизводство рыб, Рыбохозяйственная
гидротехника, Комплексное использование внутренних водоемов, Товарное рыбоводство и др., а
также написания выпускной квалификационной работы по материалам, полученным на практике.
Форма производственной практики выездная - производственная практика проходит на
предприятиях рыбохозяйственной отрасли различных форм собственности и в отраслевых
научно-исследовательских институтах.
Тип производственной практики - практика по получению профессиональных умений и
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опыта профессиональной деятельности. Распределение на базы практики осуществляется
кафедрой с учетом инициативы обучающегося. Направление обучающихся на практику
производится на основе договоров, заключенных между Институтом и базой практики. Одним из
базовых предприятий является ФГБНУ "ВНИИПРХ". Для студентов факультета заочного
обучения базами практики могут являться рыбохозяйственные предприятия и организации, на
которых они работают.
3
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
производственной практики
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен приобрести
следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции:
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен приобрести
следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции:
а) общекультурные (ОК)
ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности;
ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию;
ОК-8 - способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности;
ОК-9 - способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций;
общепрофессиональные (ОПК):
ОПК-1 - способность использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, охраны
окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экспертизы;
ОПК-3 - способность реализовать эффективное использование материалов, оборудования;
ОПК-4 - владением ведения документации полевых рыбохозяйственных наблюдений,
экспериментальных и производственных работ;
ОПК-5 - способность использовать базовые знания экономики в области рыбного хозяйства;
ОПК-6 - способность понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в
области рыбного хозяйства;
ОПК-8 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий;
профессиональные (ПК): производственно-технологическая деятельность
ПК-1 - способность участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и экологического
состояния естественных и искусственных водоемов
ПК-2 - способность проводить оценку состояния популяций промысловых рыб и других
гидробионтов, водных биоценозов, участвовать в разработке биологических обоснований
оптимальных параметров промысла, общих допустимых уловов, прогнозов вылова, правил
рыболовства, мониторинге промысла;
ПК-3 - способность осуществлять мероприятия по надзору за рыбохозяйственной деятельностью
и охране водных биоресурсов;
организационно-управленческая деятельность
ПК-8 - способностью участвовать в научно-исследовательских полевых работах, экспериментах,
охране водных биоресурсов, производственных процессах в рыбном хозяйстве;
научно-исследовательская деятельность
ПК-9 - способностью применять современные методы научных исследований в области водных
биоресурсов и аквакультуры;
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ПК-10 - способностью самостоятельно и под научным руководством осуществлять сбор и
первичную обработку полевой биологической, экологической, рыбохозяйственной информации.
По окончанию производственной практики студент должен:
Знать
основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4 ), приемы оказания
первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9), базовые знания
экономики в области рыбного хозяйства (ОПК-5), рыбохозяйственное значение и экологическое
состояние естественных и искусственных водоемов (ПК-1), современные методы научных
исследований в области водных биоресурсов и аквакультуры (ПК -9).
Уметь
работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-6), использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры,
охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экспертизы
(ОПК-1), эффективно использовать материалы, оборудование (ОПК-3), вести документации
полевых рыбохозяйственных наблюдений, экспериментальных и производственных работ (ОПК4), понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в области рыбного
хозяйства (ОПК-6), решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий (ОПК-8), проводить оценку состояния популяций промысловых
рыб и других гидробионтов, водных биоценозов, участвовать в разработке биологических
обоснований оптимальных параметров промысла, общих допустимых уловов, прогнозов вылова,
правил рыболовства, мониторинге промысла (ПК-2), участвовать в научно-исследовательских
полевых работах, экспериментах, охране водных биоресурсов, производственных процессах в
рыбном хозяйстве (ПК-8).
Владеть
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5), способностью к
самоорганизации и самообразованию (ОК-7), современными методами научных исследований в
области водных биоресурсов и аквакультуры (ПК-9).
4. Формой аттестации по итогам производственной практики является
дифференцированный зачет. Аттестация по итогам производственной практики проводится на
основании оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета и
отзыва-характеристики руководителя практики от организации (предприятия). Отчёт и отзывхарактеристика подписываются руководителем практики от организации (предприятия) и
скрепляются печатью.
Отчет о практике оценивается в зачетной ведомости (отлично, хорошо,
удовлетворительно). На защите итогов практики студент выступает с докладом (около 10 мин.),
используя мультимедийное оборудование.
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или
получившие "не удовлетворительно" могут быть отчислены из университета, как имеющие
академическую задолженность, в порядке, предусмотренном Положением о ДРТИ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
1. Цель государственной итоговой аттестации (ГИА) – установление степени
соответствия уровня качества профессиональной подготовки выпускника, завершившего
освоение образовательной программы высшего образования (ОП ВО) по направлению
подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, требованиям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО).
К ГИА допускается выпускник, не имеющий академической задолженности и в полном
объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по ОП ВО. При условии
успешного прохождения ГИА выпускнику присваивается квалификация «бакалавр» и выдается
диплом государственного образца.
2. Задачи государственной итоговой аттестации по направлению 35.03.08 Водные биоресурсы
и аквакультура высшего образования (ВО) (уровень бакалавриата)
2.1. Установление степени готовности выпускника по направлению подготовки 35.03.08 Водные
биоресурсы и аквакультура высшего образования (ВО) (уровень бакалавриата), утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «03» декабря 2015 г. №
1411 к выполнению производственно-технологической, организационно-управленческой, научно
– исследовательской и проектной видам деятельности.
Название:
Название и
номер направления

Государственная итоговая аттестация
35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура»

установление степени соответствия уровня качества профессиональной подготовки
выпускника, завершившего освоение образовательной программы высшего образования
(ОП ВО) по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультуры
требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО).
Виды
Результаты
Профессиональные
профессиональн
освоения
компетенции (ПК) и
ой деятельности
Профессиональные задачи
ОП ВО,
общепрофессиональ(ВПД) в
(в соответствии с ФГОС)
подтверждае
ные компетенции
мые на ГИА: соответствии с
(ОПК)
ФГОС
Производ- участие в оценке экологического состояния ОПК-1, ПК-1
ственнои
рыбохозяйственного
значения
технологическая естественных и искусственных водоемов;
деятельность:
- применение методов и технологий ОПК-6, ПК-4
искусственного
воспроизводства
и
выращивания гидробионтов, борьбы с
инфекционными
и
инвазионными
заболеваниями гидробионтов;
эксплуатация
технологического ПК-5
оборудования в аквакультуре;
- обеспечение экологической безопасности ОПК-1, ПК-6
рыбохозяйственных водоемов, гидробионтов,
процессов,
объектов
и
продукции
аквакультуры,
управление
качеством
выращиваемых объектов;
Цель ГИА:
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Организационноуправленческая
деятельность:

- надзор за рыбохозяйственной
деятельностью, охрана водных биоресурсов.

ПК-3

- участие в составлении технической
документации
(графиков
работ,
инструкций, планов, смет, заявок на
материалы, оборудование и т.п.), а также
установленной
отчетности
по
утвержденным формам;
управление
технологическими
процессами на предприятии;
- организация работы малых коллективов
исполнителей;
- разработка оперативных планов работы
первичных
производственных
подразделений;
экологический
менеджмент
предприятия;

ПК-7,
ОПК-3,
ОПК-4, ОПК-5

ПК-7
ОПК-2
ПК-7, ОПК-4
ОПК-1,ПК-6

оценка
рыбоводно-биологических ПК-4
показателей,
физиологического
и
ихтиопатологического состояния объектов
аквакультуры и условий их выращивания
оценка
основных
биологических ПК-2, ОПК-7,
параметров популяций гидробионтов и ОПК-8
водных экосистем, экологического состояния
водоемов по отдельным разделам (этапам,
процессам)
НИР
в
соответствии
с
утвержденными методиками;
- проведение мониторинга параметров сре- ПК-1, ПК-2,
ды, объектов промысла и аквакультуры;
ОПК-8
Проектная
- участие в разработке биологического ПК-11
деятельность:
обоснования проектов рыбоводных заводов,
нерестово-выростных хозяйств, товарных
рыбоводных хозяйств;
- участие в проектно-изыскательских работах ПК-12
для
проектирования
рыбоводных
предприятий
Общекультурные компетенции (ОК): ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-9
Научноисследовательская
деятельность:

Форма
аттестации:

Выпускная квалификационная работа

Государственная итоговая аттестация проводится в форме выпускной квалификационной
работы, демонстрирующей уровень подготовленности выпускника к самостоятельной
профессиональной деятельности.
Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется в соответствии с
определенным уровнем высшего образования: для квалификации (степени) «бакалавр» – в форме
выпускной бакалаврской работы (ВБР).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей ОП ВО
Профиль подготовки
«Аквакультура»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИЙ
как результат освоения ОП ВО
Направление подготовки
35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура»
Профиль подготовки
«Аквакультура»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная (заочная)
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Перечень компетенций
Компетенции по направлению
35.03.08 «Водные биоресурсы и
аквакультура»
ОК-1 – способен использовать
основы философских знаний для
формирования
мировоззренческой позиции;
ОК-2 – способен анализировать
основные этапы и
закономерности исторического
развития общества для
формирования гражданской
позиции;

0
«Неудовлетворительно»
Не
знает:
основ
философских знаний для
формирования
мировоззренческой
позиции
Не
знает:
основные
этапы и закономерности
исторического
развития
общества

ОК-3 – способен использовать
основы экономических знаний в
различных сферах
жизнедеятельности

Не
знает:
основ
экономических знаний в
различных
сферах
жизнедеятельности

ОК-4 - способен использовать
основы правовых знаний в
различных
сферах
жизнедеятельности;

Не знает основ правовых
знаний
в
различных
сферах
жизнедеятельности;

ОК-5
способен
к
коммуникации в устной и
письменной формах на русском и
иностранном
языках
для
решения задач межличностного
и
межкультурного
взаимодействия;

Не
способен
к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия;

Уровень освоения компетенций
I
II
«Удовлетворительно»
«Хорошо»
Знает:
основы Умеет:
использовать
философских знаний основы
философских
для
формирования знаний для формирования
мировоззренческой
мировоззренческой
позиции
позиции
Знает:
основные Умеет:
использовать
этапы
и знания об
основных
закономерности
этапах и закономерностях
исторического
исторического развития
развития общества;
общества
для
формирования
гражданской позиции;
Знает:
основы Умеет:
использовать
экономических знаний основы
экономических
знаний
в
различных
сферах
жизнедеятельности
Знает
основы Умеет:
правовых знаний в использовать
основы
различных
сферах правовых
знаний
в
жизнедеятельности;
различных
сферах
жизнедеятельности;
Умеет
использовать
Знает
лингвистические
и русский и иностранный
стилистические
языки
в
особенности
профессиональной
и
повседневного,
межличностной
научного
(для коммуникации;
профессиональных
целей)
и
делового
общения на русском и
иностранном языках.
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III
«Отлично»
Владеет:
основами
философских
знаний
для
формирования
мировоззренческой
позиции;
Владеет: способностью
анализировать основные
этапы и закономерности
исторического развития
общества
для
формирования
гражданской позиции;
Владеет: способностью
применять
основы
экономических знаний в
различных
сферах
жизнедеятельности
Владеет
навыками
использования правовых
знаний в различных
сферах
жизнедеятельности;
Владеет:
способами
коммуникации в устной
и письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения
задач межличностного и
межкультурного
взаимодействия

ОК-6 - способен работать в
коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия;

Не способен работать в
коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные, этнические,
конфессиональные
и
культурные различия;

ОК-7
способен
к
самоорганизации
и
самообразованию;
ОК-8 - способен использовать
методы и средства физической
культуры
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности;

Не
способен
к
самоорганизации
и
самообразованию;
Не знает методов и
средств
физической
культуры для обеспечения
полноценной социальной
и
профессиональной
деятельности;

ОК-9 - способен использовать
приемы
оказания
первой
помощи, методы защиты в
условиях
чрезвычайных
ситуаций;

Не
знает
приемы
оказания первой помощи,
методы
защиты
в
условиях чрезвычайных
ситуаций;

ОПК-1 - способен использовать
профессиональные
знания
ихтиологии,
аквакультуры,
охраны окружающей среды,
рыбохозяйственного
и
экологического мониторинга и
экспертизы;

Не способен использовать
профессиональные знания
ихтиологии, аквакультуры,
охраны
окружающей
среды,
рыбохозяйственного
и
экологического
мониторинга
и
экспертизы;

Знает
психологические
особенности работы в
коллективе,
как
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия
Знает
о
самоорганизации
и
самообразовании
Знает
методы
и
средства физической
культуры;

Умеет:
работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные, этнические,
конфессиональные
и
культурные различия;

Владеет практическими
навыками
работы в
коллективе, толерантно
воспринимать
социальные, этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

Умеет:
организовать
себя,
способен
к
самообразованию
Умеет:
применять
методы
и
средства
физической культуры для
обеспечения полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности;

Знает:
приемы
оказания
первой
помощи,
методы
защиты в условиях
чрезвычайных
ситуаций;
Знает:
основы
профессиональных
знаний
ихтиологии,
аквакультуры, охраны
окружающей
среды,
рыбохозяйственного и
экологического
мониторинга
и
экспертизы;

Умеет:
использовать
приемы оказания первой
помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных
ситуаций;

Владеет:
навыками
самоорганизации
и
самообразования
Владеет методами и
средствами физической
культуры
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности;
Владеет
приемами
оказания
первой
помощи,
методами
защиты
в
условиях
чрезвычайных ситуаций;

Умеет:
применять
профессиональные знания
ихтиологии,
аквакультуры,
охраны
окружающей
среды,
рыбохозяйственного
и
экологического
мониторинга
и
экспертизы;

Владеет
профессиональными
знаниями ихтиологии,
аквакультуры,
охраны
окружающей
среды,
рыбохозяйственного и
экологического
мониторинга
и
экспертизы;

116

ОПК-2
готов
к Не знает особенностей
организационно-управленческой организационноработе с малыми коллективами;
управленческой работы с
малыми коллективами;

Знает
особенности
организационноуправленческой работы
с
малыми
коллективами;
ОПК-3 - способен реализовать Не знает: как эффективно Знает:
основы
эффективное
использование использовать материалы и эффективного
материалов, оборудования;
оборудование;
использования
материалов,
оборудования;
ОПК-4 – владеет ведением
документации
полевых
рыбохозяйственных наблюдений,
экспериментальных
и
производственных работ;

Не знает: как вести
документацию
полевых
рыбохозяйственных
наблюдений,
экспериментальных
и
производственных работ;

Знает:
как
вести
документацию полевых
рыбохозяйственных
наблюдений,
экспериментальных и
производственных
работ;

ОПК-5 - способен использовать Не знает: базовых знаний Знает: базовые знания
базовые знания экономики в экономики
в
области экономики в области
области рыбного хозяйства;
рыбного хозяйства;
рыбного хозяйства;
ОПК-6 - способен понимать, Не
знает:
базовой Знает:
базовую
излагать
и
критически информации в области информацию в области
анализировать
базовую рыбного хозяйства;
рыбного хозяйства;
информацию в области рыбного
хозяйства;
ОПК-7 - способен использовать
основные законы
естественнонаучных дисциплин
и математический аппарат в
профессиональной деятельности,
применять методы
теоретического и

Не
знает:
основных
законов
естественнонаучных
дисциплин,
не
умеет
применять
математический аппарат и
методы теоретического и

Знает:
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин,
умеет
применять
математический
аппарат
и
методы
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Умеет
организовать Владеет способностью
работу
с
малыми к
организационноколлективами
управленческой работе с
малыми коллективами;
Умеет:
эффективно Владеет:
использовать материалы, практическими
оборудование;
навыками эффективного
использования
материалов,
оборудования;
Умеет:
вести Владеет:
документацию полевых практическими
рыбохозяйственных
навыками
ведения
наблюдений,
документации полевых
экспериментальных
и рыбохозяйственных
производственных работ; наблюдений,
экспериментальных
и
производственных работ
Умеет:
использовать Владеет:
базовыми
базовые
знания знаниями экономики в
экономики в области области
рыбного
рыбного хозяйства;
хозяйства;
Умеет:
понимать
и Владеет:
базовой
излагать
базовую информацией в области
информацию в области рыбного
хозяйства,
рыбного хозяйства;
способен излагать и
критически
анализировать её;
Умеет:
применять Владеет:
знаниями
основные
законы основных
законов
естественнонаучных
естественнонаучных
дисциплин,
дисциплин, использует
математический аппарат математический аппарат
и методы теоретического и методы теоретического
и
экспериментального и экспериментального

экспериментального
исследования;

ОПК-8 - способен решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий;

ПК-1 - способен участвовать в
оценке
рыбохозяйственного
значения
и
экологического
состояния
естественных
и
искусственных водоемов

ПК-2 - способен проводить
оценку состояния популяций
промысловых рыб и других
гидробионтов,
водных
биоценозов,
участвовать
в
разработке
биологических
обоснований
оптимальных
параметров промысла, общих
допустимых уловов, прогнозов
вылова, правил рыболовства,
мониторинге промысла;

экспериментального
исследования
профессиональной
деятельности;

теоретического
и
в экспериментального
исследования
в
профессиональной
деятельности,
Не знает: как решать Знает: как решать
стандартные
задачи стандартные
задачи
профессиональной
профессиональной
деятельности на основе деятельности на основе
информационной
и информационной
и
библиографической
библиографической
культуры с применением культуры
с
информационноприменением
коммуникационных
информационнотехнологий;
коммуникационных
технологий;
Не знает: как проводить Знает: как проводить
оценку
оценку
рыбохозяйственного
рыбохозяйственного
значения и экологического значения
и
состояния естественных и экологического
искусственных водоемов
состояния
естественных
и
искусственных
водоемов
Не знает: как проводить Знает: как проводить
оценку
состояния оценку
состояния
популяций промысловых популяций
рыб
и
других промысловых рыб и
гидробионтов,
водных других гидробионтов,
биоценозов, участвовать в водных
биоценозов,
разработке биологических участвовать
в
обоснований
разработке
оптимальных параметров биологических
промысла,
общих обоснований
допустимых
уловов, оптимальных

118

исследования
профессиональной
деятельности;

в исследования
профессиональной
деятельности;

в

Умеет:
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий;

Владеет:
методами
решения
стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры с применением
информационно
коммуникационных
технологий

Умеет: участвовать в
оценке
рыбохозяйственного
значения и экологического
состояния естественных и
искусственных водоемов

Владеет:
методами
оценки
рыбохозяйственного
значения
и
экологического
состояния естественных
и
искусственных
водоемов

Умеет: участвовать в
проведении
оценки
состояния
популяций
промысловых
рыб
и
других
гидробионтов,
водных биоценозов, в
разработке биологических
обоснований
оптимальных параметров
промысла,
общих
допустимых
уловов,

Владеет:
методами
оценки
состояния
популяций промысловых
рыб
и
других
гидробионтов, водных
биоценозов,
способен
разрабатывать
биологические
обоснования
оптимальных
параметров промысла и

прогнозов вылова, правил параметров промысла,
рыболовства, мониторинге общих
допустимых
промысла;
уловов,
прогнозов
вылова,
правил
рыболовства,
мониторинге
промысла;
ПК-3 - способен осуществлять Не
знает:
как Знает:
как
мероприятия по надзору за осуществлять
осуществлять
рыбохозяйственной
мероприятия по надзору мероприятия
по
деятельностью и охране водных за
рыбохозяйственной надзору
за
биоресурсов;
деятельностью и охране рыбохозяйственной
водных биоресурсов;
деятельностью
и
охране
водных
биоресурсов;
ПК-4 - способен применять
Не знает: методов и Знает:
методы
и
методы и технологии
технологий
технологии
искусственного воспроизводства искусственного
искусственного
и выращивания гидробионтов,
воспроизводства
и воспроизводства
и
борьбы с инфекционными и
выращивания
выращивания
инвазионными заболеваниями
гидробионтов, борьбы с гидробионтов, борьбы
гидробионтов
инфекционными
и с инфекционными и
инвазионными
инвазионными
заболеваниями
заболеваниями
гидробионтов
гидробионтов
ПК-5 – готов к эксплуатации
Не
знает:
как Знает:
основы
технологического оборудования эксплуатировать
эксплуатации
в аквакультуре
технологическое
технологического
оборудование
в оборудования
в
аквакультуре
аквакультуре
ПК-6 - способен участвовать в
Не знает: как обеспечить Знает:
основы
обеспечении экологической
экологическую
обеспечения
безопасности
безопасность
экологической
рыбохозяйственных водоемов,
рыбохозяйственных
безопасности
процессов, объектов и
водоемов,
процессов, рыбохозяйственных
продукции аквакультуры,
объектов и продукции водоемов, процессов,
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прогнозов вылова, правил общих
допустимых
рыболовства,
уловов,
прогнозы
мониторинге промысла;
вылова,
правила
рыболовства,
мониторинг промысла;
Умеет:
осуществлять
мероприятия по надзору
за
рыбохозяйственной
деятельностью и охране
водных биоресурсов;

Умеет:
использовать
методы и технологии
искусственного
воспроизводства
и
выращивания
гидробионтов, борьбы с
инфекционными
и
инвазионными
заболеваниями
гидробионтов
Умеет: эксплуатировать
технологическое
оборудование
в
аквакультуре

Владеет:
навыками
участия в мероприятиях
по
надзору
за
рыбохозяйственной
деятельностью и охране
водных биоресурсов;

Владеет: методами и
технологиями
искусственного
воспроизводства
и
выращивания
гидробионтов, борьбы с
инфекционными
и
инвазионными
заболеваниями
гидробионтов
Владеет:
навыками
эксплуатации
технологического
оборудования
в
аквакультуре
Умеет:
обеспечить Владеет:
методами
экологическую
обеспечения
безопасность
экологической
рыбохозяйственных
безопасности
водоемов,
процессов, рыбохозяйственных
объектов и продукции водоемов,
процессов,

управлении качеством
выращиваемых объектов

аквакультуры,
как объектов и продукции
управлять
качеством аквакультуры,
выращиваемых объектов
управления качеством
выращиваемых
объектов
Не
знает: Знает:
технологических
технологические
процессов в аквакультуре
процессы
в
аквакультуре

аквакультуры, управлять объектов и продукции
качеством выращиваемых аквакультуры,
объектов
управления
качеством
выращиваемых объектов

ПК-8 - способен участвовать в
научно-исследовательских
полевых работах, экспериментах,
охране водных биоресурсов,
производственных процессах в
рыбном хозяйстве;

Не знает: как проводить
научно-исследовательские
полевые
работы,
эксперименты,
охрану
водных
биоресурсов,
производственные
процессы
в
рыбном
хозяйстве;

Знает: как проводить
научноисследовательские
полевые
работы,
эксперименты, охрану
водных биоресурсов,
производственные
процессы в рыбном
хозяйстве;

Умеет: участвовать в
научно-исследовательских
полевых
работах,
экспериментах,
охране
водных
биоресурсов,
производственных
процессах
в
рыбном
хозяйстве;

ПК-9 - способен применять
современные методы научных
исследований в области водных
биоресурсов и аквакультуры;

Не знает: современных
методов
научных
исследований в области
водных биоресурсов и
аквакультуры;

ПК-10 - способен
самостоятельно и под научным
руководством осуществлять сбор
и первичную обработку полевой
биологической, экологической,
рыбохозяйственной информации.

Не
знает:
как
осуществлять
сбор
и
первичную
обработку
полевой биологической,
экологической,
рыбохозяйственной
информации.

Знает: о современных
методах
научных
исследований
в
области
водных
биоресурсов
и
аквакультуры;
Знает:
как
осуществлять сбор и
первичную обработку
полевой
биологической,
экологической,
рыбохозяйственной
информации.

Умеет:
применять
современные
методы
научных исследований в
области
водных
биоресурсов
и
аквакультуры;
Умеет: под научным
руководством
осуществлять сбор и
первичную
обработку
полевой биологической,
экологической,
рыбохозяйственной
информации.

ПК-7 - способен управлять
технологическими процессами в
аквакультуре
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Умеет:
управлять
технологическими
процессами
в
аквакультуре

Владеет:
практическими
навыками
управления
технологическими
процессами
в
аквакультуре
Владеет:
практическими
навыками в научноисследовательских
полевых
работах,
экспериментах, охране
водных
биоресурсов,
производственных
процессах в рыбном
хозяйстве;
Владеет: современными
методами
научных
исследований в области
водных биоресурсов и
аквакультуры
на
практике;
Владеет: способностью
самостоятельно и под
научным руководством
осуществлять сбор и
первичную
обработку
полевой биологической,
экологической,
рыбохозяйственной
информации.

ПК-11 - готов к участию в
разработке биологического
обоснования проектов
рыбоводных заводов, нерестововыростных хозяйств, товарных
рыбоводных хозяйств
ПК-12 - готов к участию в
выполнении проектноизыскательских работ с
использованием современного
оборудования

Не знает: как разработать
биологическое
обоснование
проектов
рыбоводных
заводов,
нерестово-выростных
хозяйств, товарных

Знает:
основы
разработки
биологического
обоснования проектов
рыбоводных заводов,
нерестово-выростных
хозяйств,
товарных
рыбоводных хозяйств
Не знает: как выполнять Знает:
основы
проектно-изыскательские выполнения проектноработы,
современное изыскательских работ с
оборудование
использованием
современного
оборудования
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Умеет:
разрабатывать
биологическое
обоснование
проектов
рыбоводных
заводов,
нерестово-выростных
хозяйств,
товарных
рыбоводных хозяйств

Владеет: опытом в
разработке
биологического
обоснования
проекта
рыбоводного
завода,
нерестово-выростного
хозяйства,
товарного
рыбоводного хозяйства
Умеет:
выполнять Владеет: опытом в
проектно-изыскательские выполнении проектноработы с использованием изыскательских работ с
современного
использованием
оборудования
современного
оборудования

Этапы формирования и оценки компетенций в процессе освоения образовательной программы по
направлению 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура», профиль «Аквакультура»
Компетенция: ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
Курсы / семестры
обучения
Дисциплины (модули)/
практики/НИР
История
Культурология
Философия
Теория эволюция
Государственная аттестация

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр

ГИА
Защита ВКР

экзамен
зачёт
экзамен
экзамен
ВКР

Компетенция: ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции;
Курсы / семестры
обучения
Дисциплины (модули)/
практики/НИР
Русский язык и культура речи
История
Культурология
Философия
Правоведение
Введение в профессию
История рыболовства и
рыбоводства
Теория эволюция
Государственная аттестация

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр

ГИА
Защита ВКР

зачёт
экзамен
зачёт
экзамен
зачёт
зачёт
зачёт
экзамен
ВКР
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Компетенция: ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности
Курсы / семестры
обучения
Дисциплины (модули)/
практики/НИР
Экономика
Преддипломная практика
Государственная аттестация

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр

ГИА
Защита ВКР

зачёт
Диф.зачет
ВКР

Компетенция: ОК-4 - способен использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности;
Курсы / семестры
обучения
Дисциплины (модули)/
практики/НИР
Экономика
Правоведение
Рыбохозяйственное
законодательство
Рыбохозяйственная экспертиза
Экология
Безопасность
жизнедеятельности
Санитарная гидротехника
Практикум по ихтиопатологии
Промысловая ихтиология
Производственная практика
Преддипломная практика
Государственная аттестация

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр

ГИА
Защита ВКР

зачёт
зачёт
экзамен
зачёт
экзамен
зачёт
зачёт
зачёт
экзамен
Диф.зачёт
Диф.зачет
ВКР
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Компетенция: ОК-5 - Способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
Курсы / семестры
Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам
ГИА
обучения
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
ВКР
Дисциплины (модули)/
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр
практики/НИР
Русский язык и культура речи
зачёт
Иностранный язык
зачет
зачет
зачет
экзамен
Иностранный язык
экзамен
специальности
Производственная практика
Диф.зачет
Преддипломная практика
Диф.зачет
Государственная аттестация
ВКР
Компетенция: ОК-6 - способен работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
Курсы / семестры
обучения
Дисциплины (модули)/
практики/НИР
Иностранный язык
Физкультура
Культурология
Введение в профессию
Учебная практика по
ихтиологии
Иностранный язык
специальности
Производственная практика
Преддипломная практика
Государственная аттестация

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр
зачет
зачет

зачет
зачет
зачёт

зачет
зачет

ГИА
Защита ВКР

экзамен
зачет

зачёт
Диф.зачет
экзамен
Диф.зачет
Диф.зачет
ВКР
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Компетенция: ОК-7 - способен к самоорганизации и самообразованию
Курсы / семестры
Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам
обучения
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Дисциплины (модули)/
практики/НИР
Русский язык и культура речи
История
Физкультура
Философия
Правоведение
Культурология
Учебная биологическая
практика
Гистология и эмбриология рыб
История рыболовства и
рыбоводства
Введение в профессию
Теория эволюция
Ихтиология
Физиология рыб
Учебная практика по
ихтиологии
Биологические основы
рыбоводства
Методы р/х исследований
Рыбохозяйственное
законодательство
Иностранный язык
специальности
Практикум и КР по БОР
Практикум по методам
рыбохозяйственных
исследований
Производственная практика

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр
зачёт
экзамен
зачет

зачет
экзамен
зачёт
зачёт

зачет

зачет

Диф.зачет
экзамен
зачёт
зачёт
зачёт

экзамен
экзамен
экзамен
Диф.зачет
экзамен
экзамен
экзамен
экзамен
экзамен
экзамен
Диф.зачет
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ГИА
Защита ВКР

Товарное рыбоводство
Рыбохозяйственная
гидротехника
Практикум и КП по
рыбохозяйственной
гидротехнике
Преддипломная практика
Государственная аттестация

экзамен

экзамен

зачёт
экзамен
Диф.зачет
ВКР

Компетенция: ОК-8 - способен использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Курсы / семестры
обучения
Дисциплины (модули)/
практики/НИР
Физкультура
Производственная практика

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс

ГИА
Защита ВКР

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр
зачет

зачет

зачет

зачет
Диф.зачет

Компетенция: ОК-9 - способен использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Курсы / семестры
Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам
ГИА
обучения
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Защита ВКР
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр
Дисциплины (модули)/
практики/НИР
Безопасность
зачёт
жизнедеятельности
Производственная практика
Диф.зачет
Преддипломная практика
Диф.зачет
Государственная итоговая
ВКР
аттестация
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Компетенция: ОПК-1 - способность использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, охраны окружающей среды,
рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экспертизы
Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам
ГИА
Курсы / семестры обучения
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Дисциплины (модули)/
1
Защита ВКР
2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр
практики/НИР
семестр
Практикум по ихтиологии
зачёт
История рыболовства и
зачёт
рыбоводства
Введение в профессию
зачёт
Ихтиология
зачёт
экзамен
Генетика и селекция рыб
зачёт
Сырьевая база рыбной
зачёт
промышленности
Поведение рыб
экзамен
Диф.
Учебная практика по ихтиологии
зачет
Ихтиопатология
экзамен
Биологические основы
экзамен
рыбоводства
Методы р/х исследований
экзамен
Рыбохозяйственное
экзамен
законодательство
Рыбохозяйственная экспертиза
зачёт
Санитарная гидротехника
зачёт
Промысловая ихтиология
экзамен
Практикум и КР по БОР
экзамен
Практикум по методам
рыбохозяйственных
экзамен
исследований
Практикум по ихтиопатологии
зачёт
Производственная практика
Диф.зачет
Искусственное воспроизводство
экзамен
рыб
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Рыбохозяйственная гидротехника
Корма и кормление рыб
Марикультура
Акклиматизация водных
биоресурсов
Пастбищная аквакультура
Товарное рыбоводство
Комплексное использование
внутренних водоемов
Практикум и КР по товарному
рыбоводству
Ихтиотоксикология
Основы профилактики и терапии
болезней рыб
Практикум и КП по
рыбохозяйственной гидротехнике
Преддипломная практика
Государственная аттестация

зачёт
зачёт
зачёт
экзамен
зачёт
экзамен

экзамен
зачёт
экзамен
зачёт
экзамен
экзамен
Диф.зачет
ВКР

Компетенция: ОПК-2 - готовность к организационно-управленческой работе с малыми коллективами
Курсы / семестры
обучения
Дисциплины (модули)/
практики/НИР
Экономика
Введение в профессию
Безопасность
жизнедеятельности
Преддипломная практика
Государственная аттестация

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс

ГИА
Защита ВКР

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр
зачёт
зачёт
зачёт
Диф.зачет
ВКР
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Компетенция: ОПК-3 - способен реализовать эффективное использование материалов, оборудования;
Курсы / семестры
Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам
обучения
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Дисциплины (модули)/
практики/НИР
Учебная практика
по ихтиологии
Производственная практика

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр

ГИА
Защита ВКР

Диф.зачет
Диф.зачет

Корма и кормление рыб

зачёт

Марикультура

зачёт

Акклиматизация водных
биоресурсов
Инженерное обеспечение
аквакультуры
Практикум и КР по товарному
рыбоводству

экзамен
зачёт
экзамен

Преддипломная практика

Диф.зачет

Государственная аттестация

ВКР

Компетенция: ОПК-4 - владением ведения документации полевых рыбохозяйственных наблюдений, экспериментальных и
производственных работ;
Курсы / семестры
Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам
ГИА
обучения
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Защита ВКР
Дисциплины (модули)/
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр
практики/НИР
Учебная биологическая
Диф.зачет
практика
Ихтиология
зачёт
экзамен
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Сырьевая база рыбной
зачёт
промышленности
Поведение рыб
экзамен
Учебная практика
Диф.зачет
по ихтиологии
Методы р/х исследований
экзамен
Санитарная гидротехника
зачёт
Промысловая ихтиология
экзамен
Практикум по методам
рыбохозяйственных
экзамен
исследований
Производственная практика
Диф.зачет
Рыбохозяйственная
зачёт
гидротехника
Акклиматизация водных
экзамен
биоресурсов
Пастбищная аквакультура
зачёт
Ихтиотоксикология
зачёт
Основы профилактики и
экзамен
терапии болезней рыб
Преддипломная практика
Диф.зачет
Государственная аттестация
Компетенция: ОПК-5 - способность использовать базовые знания экономики в области рыбного хозяйства
Курсы / семестры
Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
обучения
Дисциплины (модули)/
практики/НИР
Экономика
История рыболовства и
рыбоводства
Рыбохозяйственная экспертиза
Производственная практика
Марикультура

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр
зачёт
зачёт
зачёт
Диф.зачет
зачёт
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ВКР
ГИА
Защита ВКР

Акклиматизация водных
экзамен
биоресурсов
Корма и кормление рыб
зачёт
Практикум и КР по товарному
экзамен
рыбоводству
Преддипломная практика
Диф.зачет
Государственная аттестация
ВКР
Компетенция: ОПК-6 - способность понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в области рыбного хозяйства
Курсы / семестры
Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам
ГИА
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
обучения
Защита ВКР
Дисциплины (модули)/
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр
практики/НИР
Учебная биологическая
Диф.зачет
практика
Введение в профессию
зачёт
История рыболовства и
зачёт
рыбоводства
Ихтиология
зачёт
экзамен
Генетика и селекция рыб
зачёт
Сырьевая база рыбной
зачёт
промышленности
Поведение рыб
экзамен
Ихтиопатология
экзамен
Биологические основы
экзамен
рыбоводства
Методы р/х исследований
экзамен
Рыбохозяйственное
экзамен
законодательство
Промысловая ихтиология
экзамен
Иностранный язык
экзамен
специальности
Практикум и КР по БОР
экзамен
Практикум по ихтиопатологии
зачёт
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Производственная практика
Искусственное воспроизводство
рыб
Рыбохозяйственная
гидротехника
Инженерное обеспечение
аквакультуры
Товарное рыбоводство
Ихтиотоксикология
Практикум и КП по
рыбохозяйственной
гидротехнике
Преддипломная практика

Диф.зачет
экзамен
зачёт
зачёт
экзамен

экзамен
зачёт
экзамен
Диф.зачет

Государственная аттестация
ВКР
Компетенция: ОПК-7 - способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и математический аппарат в
профессиональной деятельности, применять методы теоретического и экспериментального исследования;
Курсы / семестры
Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам
ГИА
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
обучения
Защита ВКР
Дисциплины (модули)/
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр
практики/НИР
Водные растения
экзамен
Химия
экзамен
Информатика
зачёт
Зоология
зачёт
экзамен
Математика
зачёт
экзамен
Биология
экзамен
Органическая и биологическая
зачёт
экзамен
химия
Учебная биологическая
Диф.зачет
практика
Физика
зачёт
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Компьютерные технологии в
зачёт
рыбном хозяйстве
Теория эволюция
экзамен
Контроль качества вод
экзамен
Преддипломная практика
Диф.зачет
Государственная аттестация
ВКР
Компетенция: ОПК-8 - способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий;
Курсы / семестры
Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам
ГИА
обучения
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Защита ВКР
Дисциплины (модули)/
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр
практики/НИР
Информатика
зачёт
Компьютерные технологии в
зачёт
рыбном хозяйстве
История рыболовства и
зачёт
рыбоводства
Практикум по ихтиологии
зачёт
Ихтиология
зачёт
экзамен
Поведение рыб
экзамен
Учебная практика по
Диф.зачет
ихтиологии
Методы р/х исследований
экзамен
Рыбохозяйственное
экзамен
законодательство
Санитарная гидротехника
зачёт
Промысловая ихтиология
экзамен
Практикум по методам
рыбохозяйственных
экзамен
исследований
Производственная практика
Диф.зачет
Марикультура
зачёт
Инженерное обеспечение
зачёт
аквакультуры
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Преддипломная практика
Диф.зачет
Государственная аттестация
ВКР
Компетенция: ПК -1 - способен участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и экологического состояния естественных и
искусственных водоемов
Курсы / семестры
Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам
ГИА
обучения
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Защита ВКР
Дисциплины (модули)/
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр
практики/НИР
Водные растения
экзамен
Гидрология
экзамен
Учебная биологическая
Диф.зачет
практика
Ихтиология
зачёт
экзамен
Контроль качества вод
экзамен
Сырьевая база рыбной
зачёт
промышленности
Поведение рыб
экзамен
Учебная практика по
Диф.зачет
ихтиологии
Гидробиология
зачёт
Экология
экзамен
Биологические основы
экзамен
рыбоводства
Рыбохозяйственная экспертиза
зачёт
Практикум по методам
рыбохозяйственных
экзамен
исследований
Производственная практика
Диф.зачет
Практикум и КР по БОР
экзамен
Рыбохозяйственная
зачёт
гидротехника
Искусственное воспроизводство
экзамен
рыб
Марикультура
зачёт
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Акклиматизация водных
экзамен
биоресурсов
Пастбищная аквакультура
зачёт
Комплексное использование
зачёт
внутренних водоемов
Ихтиотоксикология
зачёт
Преддипломная практика
Диф.зачет
Государственная аттестация
ВКР
Компетенция: ПК-2 - способность проводить оценку состояния популяций промысловых рыб и других гидробионтов, водных биоценозов,
участвовать в разработке биологических обоснований оптимальных параметров промысла, общих допустимых уловов, прогнозов вылова,
правил рыболовства, мониторинге промысла
Курсы / семестры
Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам
ГИА
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
обучения
Защита ВКР
Дисциплины (модули)/
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр
практики/НИР
Ихтиология
зачёт
экзамен
Методы р/х исследований
экзамен
Промысловая ихтиология
экзамен
Практикум по методам
рыбохозяйственных
экзамен
исследований
Производственная практика
Диф.зачет
Преддипломная практика
Диф.зачет
Государственная аттестация
ВКР
Компетенция: ПК-3 - способен осуществлять мероприятия по надзору за рыбохозяйственной деятельностью и охране водных биоресурсов;
Курсы / семестры
Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам
ГИА
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
обучения
Защита ВКР
Дисциплины (модули)/
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр
практики/НИР
Рыбохозяйственное
экзамен
законодательство
Производственная практика
Диф.зачет
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Преддипломная практика
Диф.зачет
Государственная аттестация
ВКР
Компетенция: ПК-4 - способность применять методы и технологии искусственного воспроизводства и выращивания гидробионтов, борьбы
с инфекционными и инвазионными заболеваниями гидробионтов
Курсы / семестры
Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам
ГИА
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
обучения
Защита ВКР
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр
Дисциплины (модули)/
практики/НИР
Микробиология
экзамен
Ихтиопатология
экзамен
Санитарная гидротехника
зачёт
Биологические основы
экзамен
рыбоводства
Практикум по ихтиопатологии
зачёт
Практикум и КР по БОР
экзамен
Искусственное воспроизводство
экзамен
рыб
Марикультура
зачёт
Акклиматизация водных
экзамен
биоресурсов
Пастбищная аквакультура
зачёт
Практикум и КР по товарному
экзамен
рыбоводству
Основы профилактики и
экзамен
терапии болезней рыб
Преддипломная практика
Диф.зачет
Государственная аттестация
Компетенция: ПК-5 - готовностью к эксплуатации технологического оборудования в аквакультуре;
Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам
Курсы / семестры
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
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ВКР
ГИА

обучения

Защита ВКР

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр
Дисциплины (модули)/
практики/НИР
Биологические основы
экзамен
рыбоводства
Санитарная гидротехника
зачёт
Практикум и КР по БОР
экзамен
Искусственное воспроизводство
экзамен
рыб
Корма и кормление рыб
зачёт
Акклиматизация водных
экзамен
биоресурсов
Инженерное обеспечение
зачёт
аквакультуры
Комплексное использование
зачёт
внутренних водоемов
Практикум и КР по товарному
экзамен
рыбоводству
Преддипломная практика
Диф.зачет
Государственная аттестация
ВКР
Компетенция: ПК-6 - способностью участвовать в обеспечении экологической безопасности рыбохозяйственных водоемов, процессов,
объектов и продукции аквакультуры, управлении качеством выращиваемых объектов
Курсы / семестры
Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам
ГИА
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
обучения
Защита ВКР
Дисциплины (модули)/
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр
практики/НИР
Генетика и селекция рыб
зачёт
Микробиология
экзамен
Экология
экзамен
Рыбохозяйственная экспертиза
зачёт
Санитарная гидротехника
зачёт
Корма и кормление рыб
зачёт
Марикультура
зачёт
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Комплексное использование
зачёт
внутренних водоемов
Практикум и КР по товарному
экзамен
рыбоводству
Ихтиотоксикология
зачёт
Основы профилактики и
экзамен
терапии болезней рыб
Преддипломная практика
Диф.зачет
Государственная аттестация
Компетенция: ПК-7 - способностью управлять технологическими процессами в аквакультуре
Курсы / семестры
Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
обучения

ВКР
ГИА

Защита ВКР
Дисциплины (модули)/
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр
практики/НИР
Контроль качества вод
экзамен
Искусственное воспроизводство
экзамен
рыб
Рыбохозяйственная
зачёт
гидротехника
Инженерное обеспечение
зачёт
аквакультуры
Практикум и КР по товарному
экзамен
рыбоводству
Практикум и КП по
рыбохозяйственной
экзамен
гидротехнике
Преддипломная практика
Диф.зачет
Государственная аттестация
ВКР
Компетенция: ПК-8 - способен участвовать в научно-исследовательских полевых работах, экспериментах, охране водных биоресурсов,
производственных процессах в рыбном хозяйстве;
Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам
ГИА
Курсы / семестры
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
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обучения

Защита ВКР

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр
Дисциплины (модули)/
практики/НИР
Водные растения
экзамен
Практикум по ихтиологии
зачёт
Ихтиология
зачёт
экзамен
Микробиология
экзамен
Гидробиология
зачёт
Методы р/х исследований
экзамен
Производственная практика
Диф.зачет
Преддипломная практика
Диф.зачет
Государственная аттестация
ВКР
Компетенция: ПК-9 - способен применять современные методы научных исследований в области водных биоресурсов и аквакультуры;
Курсы / семестры
Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам
ГИА
1
курс
2
курс
3
курс
4
курс
обучения
Защита ВКР
Дисциплины (модули)/
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр
практики/НИР
Генетика и селекция рыб
зачёт
Гистология и эмбриология рыб
экзамен
Физиология рыб
экзамен
Практикум по методам
рыбохозяйственных
экзамен
исследований
Производственная практика
Диф.зачет
Преддипломная практика
Диф.зачет
Государственная аттестация
ВКР
Компетенция: ПК-10 - способен самостоятельно и под научным руководством осуществлять сбор и первичную обработку полевой
биологической, экологической, рыбохозяйственной информации.
Курсы / семестры
Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам
ГИА
1
курс
2
курс
3
курс
4
курс
обучения
Защита ВКР
Дисциплины (модули)/
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр
практики/НИР
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Зоология
Водные растения
Учебная биологическая
практика
Ихтиология
Сырьевая база рыбной
промышленности
Учебная практика
по ихтиологии
Методы р/х исследований
Производственная практика
Преддипломная практика
Государственная аттестация

зачёт
экзамен

экзамен
Диф.зачет
зачёт

экзамен
зачёт
Диф.зачет
экзамен
Диф.зачет
Диф.зачет
ВКР

Компетенция: ПК-11 - готовностью к участию в разработке биологического обоснования проектов рыбоводных заводов, нерестововыростных хозяйств, товарных рыбоводных хозяйств
Курсы / семестры
обучения

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс

Дисциплины (модули)/
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр
практики/НИР
Биологические основы
экзамен
рыбоводства
Практикум и КР по БОР
экзамен
Пастбищная аквакультура
зачёт
Товарное рыбоводство
экзамен
экзамен
Искусственное воспроизводство
экзамен
рыб
Рыбохозяйственная
зачёт
гидротехника
Практикум и КР по товарному
экзамен
рыбоводству
140

ГИА
Защита ВКР

Практикум и КП по
рыбохозяйственной
гидротехнике

экзамен

Преддипломная практика

Диф.
зачет

Государственная аттестация
ВКР
Компетенция: ПК-12 - готовностью к участию в выполнении проектно-изыскательских работ с использованием современного
оборудования.
Курсы / семестры
Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам
ГИА
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
обучения
Защита ВКР
Дисциплины (модули)/
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр
практики/НИР
Рыбохозяйственная
зачёт
гидротехника
Товарное рыбоводство
экзамен
экзамен
Практикум и КП по
рыбохозяйственной
экзамен
гидротехнике
Преддипломная практика
Диф.зачет
Государственная аттестация
ВКР
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Материально-техническое обеспечение
для направления 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» по профилю подготовки «Аквакультура»
Наименование
дисциплины в
соответствии с учебным
планом
1
История
Философия
Иностранный язык
Иностранный язык
специальности
Правоведение
Культурология
Психология и педагогика
Экономика
Этика и психология
делового общения
Русский язык и культура
речи

Форма владения,
пользования
Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем основного
(собственность,
оборудования
оперативное
управление, аренда
и т.п.)
2
3
Специализированная аудитория – 402: компьютеры, принтер, телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер.
оперативное
интерактивная доска, 2 мультимедиапроектора, 2 ноутбука, компьютерный класс с выходом в интернет (20
управление
единиц)
Специализированная аудитория – 402: компьютеры, принтер, телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер.
интерактивная доска, 2 мультимедиапроектора, 2 ноутбука, компьютерный класс с выходом в интернет (20
единиц)
Специализированная аудитория – 402: 2 компьютера, принтер, телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер.
интерактивная доска, 2 мультимедиапроектора, 2 ноутбука, компьютерный класс с выходом в интернет (20
единиц)
Специализированная аудитория – 402: 2 компьютера, принтер, телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер.
интерактивная доска, 2 мультимедиапроектора, 2 ноутбука, компьютерный класс с выходом в интернет (20
единиц)
Специализированная аудитория – 402: 2 компьютера, принтер, телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер.
интерактивная доска, 2 мультимедиапроектора, 2 ноутбука, компьютерный класс с выходом в интернет (20
единиц)
Специализированная аудитория – 402: 2 компьютера, принтер, телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер.
интерактивная доска, 2 мультимедиапроектора, 2 ноутбука, компьютерный класс с выходом в интернет (20
единиц)
Специализированная аудитория – 402: 2 компьютера, принтер, телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер.
интерактивная доска, 2 мультимедиапроектора, 2 ноутбука, компьютерный класс с выходом в интернет (20
единиц)
Аудитория 205: 2 ноутбука, 2 мультимедиапроектора, интерактивная доска, компьютерный класс с выходом в
интернет (20 единиц)
Специализированная аудитория – 402: 2 компьютера, принтер, телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер.
интерактивная доска, 2 мультимедиапроектора, 2 ноутбука, компьютерный класс с выходом в интернет (20
единиц)
Специализированная аудитория – 402: 2 компьютера, принтер, телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер.
интерактивная доска, 2 мультимедиапроектора, 2 ноутбука, компьютерный класс с выходом в интернет (20
единиц)
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оперативное
управление
оперативное
управление
оперативное
управление
оперативное
управление
оперативное
управление
оперативное
управление
оперативное
управление
оперативное
управление
оперативное
управление

1
Конфликтология

Зоология

Теория эволюции

Органическая и
биологическая химия

Гидрология

Экология

Гидробиология

2
Специализированная аудитория – 402: 2 компьютера, принтер, телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер.
интерактивная доска, 2 мультимедиапроектора, 2 ноутбука, компьютерный класс с выходом в интернет (20
единиц)
Специализированная аудитория №301: телевизор, видео-, DVD- проигрыватель, коллекция видео- и DVDфильмов. Мобильный компьютер Acer TravelMate 5720G, Мультимедиа-проектор HP VP-6220, экран. Чучела
животных, модели, стенды, плакаты.
Лаборатория зоологии и гистологии: вытяжной шкаф , стол для весов, микроскопы «Микромед» - 5 шт.,
микроскопы бинокулярные Микмед – 10 шт., Микроскоп Primo Star исп. 5А (фототубус с адаптерами) с
камерой Canon PowerShot G 10 и программой видеоизображения, наборы микропрепаратов "Зоология" и
"Общая биология"; барельефные модели внутреннего строения рыбы, лягушки, рептилии, птицы, кролика,
собаки, скелеты рыб, лягушки, голубя, кролика; влажные фиксированные препараты из зоологической и
ихтиологической коллекций, др.препараты. Инструменты, кюветы, стеклянная посуда и стекла, электроплита.
Специализированная аудитория – 402: 2 компьютера, принтер, телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер.
интерактивная доска, 2 мультимедиапроектора, 2 ноутбука, компьютерный класс с выходом в интернет (20
единиц)
Лаборатория «Химии» ауд. № 408
Учебно-наглядные пособия «Химия ОРГАНИЧЕСКАЯ» (комплект 39 таблиц») Мойка двойная пристенная
двухкамерная М-061 -1шт; Шкаф вытяжной Ш-090 - 1шт; Стол химический – 8шт; Плитка электрическая (
закрытого типа) – 1 шт; Сушильный шкаф ШСУ -1шт; Центрифуга ОПН-8 – 2шт; Центрифуга ОПН-3 – 2 шт;
Микроскоп МБС-10 – 1 шт; Камера для вертикального электрофореза – 1 шт; Микродозатор 100 мкл – 1 шт;
аквадистиллятор ДЭ-10 – 1 шт; фотоколориметр КФК-3 – 1; Фотометр КФК-3 КМ(с набором кювет.) – 1 шт;
Ионометр И-160 – 1 шт; Спектрофотометр СФ- 56 - 1 шт; Рефрактометр ИРФ-454 Б2М – 1 шт; Рефрактометр
ИРФ-464 – 1 шт; аппарат – 1шт; Аппарат Сокслета – 1шт; Шкаф для химреактивов ЛАБ-800 ШР МЕЛАМИН –
1 шт; рН-метр рН-150М – 2 шт; Колориметр КФК-2 – 2 шт; Кислородомер АЖА 101 М – 1 шт; Иономер
универсальный ЭВ-74 – 1 шт; Весы лабораторные ВЛР-200 – 2 шт; Весы лаб. аптечные ВА-4М – 1 шт.
Лаборатория экологии: анемометр – 3 шт., барометр – 1 шт., психрометр – 2 шт., весы ВЛТЭ-150 – 1 шт., весы
ВЛТЭ-2200 с гир. – 1 шт., весы ВЛТ-510 – 1 шт., печь муфельная СНОЛ-3/10 – 1 шт., биотокс – 1 шт., стол для
титрования – 1 шт., стол с вытяж. устройством – 1 шт., электроплита - 1 шт. электрический водонагреватель - 1
шт., мультимедиа-комплект EPSON, ноутбуки - 1 шт., лабораторная посуда, мебель, принадлежности, реактивы,
тест комплекты – 5 шт., Планиметр PLANIX 5 электронный.
Лаборатория экологии: баня лабораторная комб. БКЛ-М с электро-плиткой – 1 шт., шкаф сушильный ШСУ – 1
шт., анемометр – 3 шт., барометр – 1 шт., психрометр – 2 шт., весы ВЛТЭ-150 – 1 шт., весы ВЛТЭ-2200 с гир. – 1
шт., весы ВЛТ-510 – 1 шт., печь муфельная СНОЛ-3/10 – 1 шт., биотокс – 1 шт., стол для титрования – 1 шт., стол
с вытяж. устройством – 1 шт.,
электроплита - 1 шт. электрический водонагреватель - 1 шт., мультимедиа-комплект EPSON, ноутбуки – 1 шт.,
лабораторная посуда, мебель, принадлежности, реактивы, тест комплекты – 5 шт.
Специализированная аудитория №302, плакаты, стенды, мультимедиа- проектор, микроскоп с видео насадкой
для подключения к мультимедиа.
Лаборатория экологии: бинокуляры – 5 шт., микроскопы – 10 шт., осветители, набор препаратов по
гидробиологии, коллекции животных влажные и сухие.
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2
Аудитории № 405; № 406; компьютерный класс № 1, № 2.
Компьютеры для выполнения расчетов в практических работах
Лабораторная установка "Геометрическая оптика, поляризация и дифракция" РМС №1 – 1 шт; Лабораторная
установка "Маятник Обербека" (с электронным блоком ФМ 1/1), ФМ-14 – 1шт; Лабораторная установка
"Маятник Максвелла" (с электронным блоком ФМ 1/1), ФМ-12 1 – шт; Лабораторная установка "Крутильный
маятник" -1 шт; Миниатюрная электротехническая лаборатория МЭЛ-1 – 1 шт; Лабораторная установка
"Определение коэффициента вязкости воздуха" ФПТ1-1 – 1 шт.; Лабораторная установка "Измерение
коэффициента теплопроводности воздуха" ФПТ1-3 – 1 шт.; Лабораторная установка "Определения
коэффициента взаимной диффузии
воздуха и водяного пара", ФПТ1-4 – 1 шт; Лабораторная установка
"Определение отношения теплоемкостей воздуха при постоянном давлении и постоянном объеме", ФПТ1-6 – 1
шт; Лабораторная установка "Изучение зависимости скорости звука от температуры", ФПТ1-7 – 1 шт;
Лабораторная установка "Исследование теплоемкости твердого тела", ФПТ1-8 - 1 шт; Лабораторная установка
"Маятник наклонный", ФМ-16 – 1 шт; Лабораторная установка "Интерференция", РМС №2. Компьютер для
выполнения расчетов в лабораторных работах. Весы лабораторные ВЛР-1000 – 2 шт.
Специализированная аудитория №301 на 40 мест: телевизор, видео-, DVD- проигрыватель, коллекция видео- и
DVD- фильмов по всем дисциплинам. Мобильный компьютер Acer TravelMate 5720G, Мультимедиа-проектор
HP VP-6220, экран.
Специализированная аудитория №305: коллекция растений, гербарии представителей всех семейств, стенды,
плакаты, определители.
Лаборатория кафедры аквакультуры: микроскопы «Микмед» – 10 шт., микроскопы МБС – 10 шт., осветители
ОИ-19 – 10 шт., микрофотографическая насадка к микроскопу, видеоокуляр «Орбитор», набор микропрепаратов
по ботанике, Микроскоп Primo Star исп. 5 А (фототубус с адаптерами) с камерой Canon PowerShot G 10 и
программой видеоизображения, весы ВЛТЭ -150, инструменты (скальпели, пинцеты, ножницы, иглы, др.),
реактивы, стекло.
Лаборатория «Химии» ауд. № 408.
Учебно-наглядные пособия «Химия ОРГАНИЧЕСКАЯ» (комплект 39 таблиц») Мойка двойная пристенная
двухкамерная М-061 -1шт; Шкаф вытяжной Ш-090 - 1шт; Стол химический – 8шт; Плитка электрическая (
закрытого типа) – 1 шт; Сушильный шкаф ШСУ -1шт; Центрифуга ОПН-8 – 2шт; Центрифуга ОПН-3 – 2 шт;
Микроскоп МБС-10 – 1 шт; Камера для вертикального электрофореза – 1 шт; Микродозатор 100 мкл – 1 шт;
аквадистиллятор ДЭ-10 – 1 шт; фотоколориметр КФК-3 – 1; Фотометр КФК-3 КМ(с набором кювет.) – 1 шт;
Ионометр И-160 – 1 шт; Спектрофотометр СФ- 56 – 1 шт; Рефрактометр ИРФ-454 Б2М – 1 шт; Рефрактометр
ИРФ-464 – 1 шт; аппарат – 1шт; Аппарат Сокслета – 1шт; Шкаф для химреактивов ЛАБ-800 ШР МЕЛАМИН –
1 шт; рН-метр рН-150М – 2 шт; Колориметр КФК-2 – 2 шт; Кислородомер АЖА 101 М – 1 шт; Иономер
универсальный ЭВ-74 – 1 шт; Весы лабораторные ВЛР-200 – 2 шт; Весы лаб. аптечные ВА-4М – 1шт.
Специализированная аудитория – 402: 2 компьютера, принтер, телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер.
интерактивная доска, 2 мультимедиапроектора, 2 ноутбука, компьютерный класс с выходом в интернет (20
единиц). Лаборатория зоологии и гистологии: микроскопы стереоскопические МС-1 – 8шт., микроскоп МС-2
ZOOM, Микроскоп бинокулярный Микмед – 10 шт., наборы микропрепаратов "Общая биология" и "Анатомия и
физиология человека"; Барельефные модели внутреннего строения, фиксированные препараты из
зоологической и ихтиологической коллекций и др. препараты. Плакаты, стенды, коллекция видеофильмов.
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Контроль качества вод

Лаборатория «Химии» ауд. № 408 : Учебно-наглядные пособия «Химия ОРГАНИЧЕСКАЯ» (комплект 39
таблиц») Мойка двойная пристенная двухкамерная М-061 -1шт; Шкаф вытяжной Ш-090 - 1шт; Стол
химический – 8шт; Плитка электрическая ( закрытого типа) – 1 шт.; Сушильный шкаф ШСУ -1шт; Центрифуга
ОПН-8 – 2шт; Центрифуга ОПН-3 – 2 шт.; Микроскоп МБС-10 – 1 шт; Камера для вертикального электрофореза
– 1 шт.; Микродозатор 100 мкл – 1 шт; аквадистиллятор ДЭ-10 – 1 шт.; фотоколориметр КФК-3 – 1; Фотометр
КФК-3 КМ(с набором кювет.) – 1 шт.; Ионометр И-160 – 1 шт.; Спектрофотометр СФ- 56 - 1 шт.; Рефрактометр
ИРФ-454 Б2М – 1 шт.; Рефрактометр ИРФ-464 – 1 шт; аппарат – 1шт; Аппарат Сокслета – 1шт; Шкаф для
химреактивов ЛАБ-800 ШР МЕЛАМИН – 1 шт.; рН-метр рН-150М – 2 шт.; Колориметр КФК-2 – 2 шт.;
Кислородомер АЖА 101 М – 1 шт.; Иономер универсальный ЭВ-74 – 1 шт.; Весы лабораторные ВЛР-200 – 2
шт; Весы лаб. аптечные ВА-4М – 1 шт.
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Аудитории № 405; № 406; компьютерный класс № 1, № 2. Компьютеры для выполнения расчетов в
практических работах
Аудитории № 405; № 406; компьютерный класс № 1, № 2.
Компьютеры для выполнения расчетов в практических работах
Специализированная аудитория №301 на 40 мест: телевизор, видео-, DVD- проигрыватель, коллекция видео- и
DVD- фильмов по всем дисциплинам. Мобильный компьютер Acer TravelMate 5720G, Мультимедиа-проектор
HP VP-6220, экран, колонки звуковые Genius SP-S350. Чучела рыб, плакаты и стенды.
Специализированная аудитория №301 на 40 мест: телевизор, видео-, DVD- проигрыватель, коллекция видео- и
DVD- фильмов по всем дисциплинам. Мобильный компьютер Acer TravelMate 5720G, Мультимедиа-проектор
HP VP-6220, экран, колонки звуковые Genius SP-S350. Чучела рыб, плакаты и стенды.
Специализированные аудитории №301 на 40 мест и №306: телевизор, видео-, DVD- проигрыватель, коллекция
видео- и DVD- фильмов по всем дисциплинам. Мобильный компьютер Acer TravelMate 5720G, Мультимедиапроектор HP VP-6220, экран, колонки звуковые. Стенды, плакаты.
Специализированные аудитории №301 на 40 мест и №306: телевизор, видео-, DVD- проигрыватель, коллекция
видео- и DVD- фильмов по всем дисциплинам. Мобильный компьютер Acer TravelMate 5720G, Мультимедиапроектор HP VP-6220, экран, колонки звуковые Genius SP-S350. Стенды, плакаты.
Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены питания; стерилизаторы паровые ГК-100-2, ГК-10-1 - 2 шт.,
шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ - 1 шт., термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ - 1 шт.,
водяная баня UT - 1 шт., облучатель ультрафиолетовый ОРУБп-3-5-«КРОНТ» - 1 шт., бокс с ламинарным
вертикальным потоком воздуха ВЛ-12 - 1 шт., мини-рокер шейкер MR-1 - 1 шт., весы настольные МЛ В1ЖА
«Ньютон» - 1 шт., фильтровальная установка ПВФ-35 - 1 шт., микроскопы БИОМЕД-2 - 4 шт., pH-метр pH150МИ - 1 шт., электроплита - 1 шт., микроскоп электронный Levenhuk - 1 шт., мультимедиа-комплект, ноутбуки
- 2 шт., лабораторная посуда, мебель, принадлежности, реактивы, красители, питательные среды.
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Ихтиология

Генетика и селекция рыб
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Гистология и эмбриология
рыб

Физиология рыб

2
Специализированные аудитории №310 и №301: оборудованные шкафы, чучела рыб, плакаты, стенды.
Мобильный компьютер Acer TravelMate 5720G, Мультимедиа-проектор HP VP-6220, экран, колонки звуковые,
телевизор, видео-, DVD- проигрыватель, коллекция видео- и DVD- фильмов. Лаборатория аквакультуры,
ихтиопатологии и методов рыбохозяйственных исследований: микроскопы стереоскопические МС-1 – 8шт.,
микроскоп МС-2 ZOOM, Микроскопы МБС – 10 шт., Микроскоп Primo Star исп. 5 А (фототубус с адаптерами) с
камерой Canon PowerShot G 10 и программой видеоизображения, микрофот, планшеты с коллекцией препаратов
для определения возраста, наборы препаратов "Развитие рыб" и "Внутреннее строение рыбы", барельефные
модели, скелеты рыб, чучела, макеты рыб, коллекция рыб в стеклянных шарах; фиксированные и сухие
объекты из ихтиологической коллекции (более 200 видов) и др. препараты. Холодильник "Стинол", сумкахолодильник. Инструменты, кюветы, стеклянные бюксы. Определители, атласы. Электронный определитель.
Специализированная аудитория – 402: 2 компьютера, принтер, телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер.
интерактивная доска, 2 мультимедиапроектора, 2 ноутбука, компьютерный класс с выходом в интернет (20
единиц). Лаборатория зоологии и гистологии: микроскопы стереоскопические МС-1 – 8шт., микроскоп МС-2
ZOOM, Микроскоп бинокулярный Микмед – 10 шт., Микроскоп Primo Star исп. 5 А (фототубус с адаптерами) с
камерой Canon PowerShot G 10 и программой видеоизображения, наборы микропрепаратов.
Специализированные аудитории №310 и №301: оборудованные шкафы, чучела рыб, плакаты, стенды.
Мобильный компьютер Acer TravelMate 5720G, Мультимедиа-проектор HP VP-6220, экран, колонки звуковые,
телевизор, видео-, DVD- проигрыватель, коллекция видео- и DVD- фильмов. Лаборатория аквакультуры,
ихтиопатологии и методов рыбохозяйственных исследований: микроскопы стереоскопические МС-1 – 8шт.,
микроскоп МС-2 ZOOM, Микроскопы МБС – 10 шт., Микроскоп Primo Star исп. 5 А (фототубус с адаптерами) с
камерой Canon PowerShot G 10 и программой видеоизображения, барельефные модели, чучела и макеты рыб,
коллекция рыб в стеклянных шарах; фиксированные и сухие объекты из ихтиологической коллекции (более 200
видов) и др. препараты. Оборудование для лова (неводы, лодка «Орион» с мотором «Ямаха», сачки,
сетематериалы ). Определители, атласы, плакаты.
Лаборатория зоологии и гистологии. Специализированная аудитория №308: Шкаф вытяжной, столы
лабораторные, табуреты лабораторные, микроскопы стереоскопические МС-1 – 8шт., микроскоп МС-2 ZOOM,
Микроскоп бинокулярный Микмед – 10 шт., Микроскоп Primo Star исп. 5 А (фототубус с адаптерами) с камерой
Canon PowerShot G 10 и программой видеоизображения, наборы микропрепаратов по гистологии (100 шт.),
наборы препаратов "Эмбриональное развитие различных видов рыб"; микротом санный (с 2 ножами),
сушильный шкаф, ультратермостат, микрофотографическое устройство (МФУ), микрофотонасадка для
микроскопа МФН-11, ареометры. Инструменты, стекла, бюксы, реактивы, красители. Мобильный компьютер и
мультимедиа-проектор, экран.
Лаборатория аквакультуры, ихтиопатологии и методов рыбохозяйственных исследований - специализированная
аудитория №308: шкаф вытяжной, шкаф общелабораторный ЛАБ-PRO-ШМЛ, столы лабораторные, табуреты
лабораторные, стол лабораторный с мойкой , холодильник «Atlant», микроскопы «Микромед» - 5 шт.,
микроскопы «Микмед» - 10 шт., насадки бинокулярные, насадки демонстрационные, осветители ОИ-19 и ОИ32, микроскопы стереоскопические МС-1 – 8шт., микроскоп МС-2 ZOOM, Микроскопы МБС – 10 шт.,
Микроскоп Primo Star исп. 5 А (фототубус с адаптерами) с камерой Canon PowerShot G 10 и программой
видеоизображения, весы ВЛТЭ -150 и ВЛТЭ - 2200, микрофотоколориметры МК-МФ 02 и КФК-3-01,
термооксиметры, микродозаторы, центрифуга ОПН-8, центрифуга гематокритная SH-120, магнитная мешалка
ЭР-0319, счетчик лейкоцитарной формулы крови "Стимул С-5" - 15 шт., барельефные модели рыбы, влажные
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препараты, скелет костистой рыбы – 10шт., инструменты (ножницы глазные изогнутые, ножницы прямые
тупоконечные, скальпели, пинцеты, иглы), кюветы, стеклянные бюксы.
Специализированные аудитории №305 и 301: стенды, плакаты, телевизор, видео-, DVD- проигрыватель,
коллекция видео- и DVD- фильмов. Мобильный компьютер Acer TravelMate 5720G, Мультимедиа-проектор HP
VP-6220, экран. Лаборатории кафедры аквакультуры: микроскопы «Микмед» - 10 шт., МБС – 10 шт., осветители
ОИ-19 – 10 шт, микрофотографическая насадка к микроскопу, видеоокуляр «Орбитор», Микроскоп Primo Star 5
А (фототубус с адаптерами) с камерой Canon PowerShot G 10 и программой видеоизображения, весы ВЛТЭ-150,
инструменты (скальпели, пинцеты, ножницы, иглы), реактивы, стекло.
Специализированная аудитория №301: оборудованные шкафы, чучела рыб, плакаты, стенды. Мобильный
компьютер Acer TravelMate 5720G, Мультимедиа-проектор HP VP-6220, экран, колонки звуковые Genius SPS350, телевизор, видео-, DVD- проигрыватель, коллекция видео- и DVD- фильмов.
Лаборатория аквакультуры, ихтиопатологии и методов рыбохозяйственных исследований – специализированные аудитории №308 и №310: Шкаф вытяжной, столы лабораторные, табуреты лабораторные,
микроскопы стереоскопические МС-1 – 8шт., микроскоп МС-2 ZOOM, Микроскопы МБС – 10 шт., Микроскоп
Primo Star исп. 5 А (фототубус с адаптерами) с камерой Canon PowerShot G 10 и программой видеоизображения,
микрофот, планшеты с коллекцией препаратов для определения возраста, наборы препаратов "Развитие рыб" и
"Внутреннее строение рыбы", барельефные модели, скелеты рыб, чучела, макеты рыб, коллекция рыб в
стеклянных шарах; фиксированные и сухие объекты из ихтиологической коллекции (более 200 видов) и др.
препараты, весы ВЛТЭ -150 и ВЛТЭ - 2200, холодильник "Стинол", инструменты, кюветы, стеклянные бюксы.
Определители, атласы. Оборудование для проведения обловов (неводы, лодка «Орион» с мотором «Ямаха»,
сачки, сетематериалы, страховочные жилеты).
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Специализированная аудитория №301: оборудованные шкафы, чучела рыб, плакаты, стенды. Мобильные
компьютеры, мультимедиа-проекторы, экраны, колонки звуковые Genius SP-S350, телевизор, видео-, DVDпроигрыватель, коллекция видео- и DVD- фильмов.
Специализированные аудитории №310 и №306: оборудованные шкафы, чучела рыб, плакаты, стенды.
Мобильные компьютеры, мультимедиа-проекторы, экраны, колонки звуковые Genius SP-S350, телевизор,
видео-, DVD- проигрыватель, коллекция видео- и DVD- фильмов.
Лаборатория аквакультуры, ихтиопатологии и методов рыбохозяйственных исследований:
Микроскопы МБС – 10 шт., Микроскоп Primo Star исп. 5 А (фототубус с адаптерами) с камерой Canon
PowerShot G 10 и программой видеоизображения, барельефные модели, чучела и макеты рыб, коллекция рыб в
стеклянных шарах; фиксированные и сухие объекты из ихтиологической коллекции (более 200 видов) и др.
препараты. Оборудование для лова (неводы, лодка «Орион» с мотором «Ямаха», сачки, сетематериалы).
Определители, атласы, плакаты.

оперативное
управление

Лаборатория безопасности жизнедеятельности, аудитория № 420:
Манекен-тренажёр «Оживлённая Анна» 310015 -1шт; Манекен-тренажёр Литл Энн 020020 – 2 шт; Установка
«Звукоизоляция и звукопоглощение» БЖ2 в комплексе с измерителем шума и вибрации – 1 шт; установка
«Защита от вибрации» БЖ4М; Установка «Средство обеспечения электробезопасности» БЖС 6 -1 шт; Установка
«Эффективность и качество освещения» БЖД1 в комплекте с люксметром – 1шт; Самоспасатель ЭСКЕЙП -1
шт; Шкаф со специальной защитной одеждой. Мобильный компьютер Acer TravelMate 5720 для выполнения
расчетов в практических работах
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Специализированные аудитории №305 и 301: стенды, плакаты, телевизор, видео-, DVD- проигрыватель,
коллекция видео- и DVD- фильмов. Мобильные компьютеры, мультимедиа-проекторы, экраны.
Лаборатория зоологии и гистологии: микроскопы «Микмед» - 10 шт., микроскопы МБС – 10 шт., осветители
ОИ- 19 – 10 шт, микрофотографическая насадка к микроскопу, видеоокуляр «Орбитор», Микроскоп Primo Star
5 А (фототубус с адаптерами) с камерой Canon PowerShot G 10 и программой видеоизображения, весы ВЛТЭ 150, инструменты (скальпели, пинцеты, ножницы, иглы, др.), реактивы, стекло.
Лаборатория аквакультуры, ихтиопатологии и методов рыбохозяйственных исследований специализированная аудитория №308: шкаф вытяжной, шкаф общелабораторный ЛАБ-PRO-ШМЛ, столы
лабораторные, табуреты лабораторные, стол лабораторный с мойкой , холодильник «Atlant», микроскопы
«Микромед» - 5 шт., микроскопы «Микмед» - 10 шт., насадки бинокулярные, насадки демонстрационные,
осветители ОИ-19 и ОИ-32, микроскопы стереоскопические МС-1 – 8шт., микроскоп МС-2 ZOOM,
Микроскопы МБС – 10 шт., Микроскоп Primo Star исп. 5 А (фототубус с адаптерами) с камерой Canon
PowerShot G 10 и программой видеоизображения, весы ВЛТЭ -150 и ВЛТЭ - 2200, микрофотоколориметры МКМФ 02 и КФК-3-01, термооксиметр – 2 шт., центрифуга ОПН-8, центрифуга гематокритная SH-120, магнитная
мешалка ЭР-0319, счетчик лейкоцитарной формулы крови "Стимул С-5" - 15 шт., барельефные модели рыбы,
влажные препараты, коллекция постоянных ихтиопатологических препаратов, инструменты (ножницы глазные
изогнутые, ножницы прямые тупоконечные, скальпели, пинцеты, иглы), кюветы, стеклянные бюксы.
Мобильные компьютеры, мультимедиа-проекторы, экран, колонки звуковые, телевизор, видео-, DVDпроигрыватель, коллекция видео- и DVD- фильмов.
Специализированные аудитории №305 и 301: стенды, плакаты, телевизор, видео-, DVD- проигрыватель,
коллекция видео- и DVD- фильмов.
Лаборатория зоологии и гистологии: Мобильные компьютеры, мультимедиа-проекторы, экраны, плакаты,
планшеты, планиметр PLANIX 5 электронный, инженерные и настольные калькуляторы.
Специализированные аудитории №301 и №306: оборудованные шкафы, чучела рыб, плакаты, стенды, телевизор,
видео-, DVD- проигрыватель, коллекция видео- и DVD- фильмов.
Лаборатория аквакультуры, ихтиопатологии и методов рыбохозяйственных исследований:
фиксированные и сухие объекты из ихтиологической и зоологической коллекций и др. препараты, мобильные
компьютеры, мультимедиа-проекторы, экраны, колонки звуковые, инженерные и настольные калькуляторы.
Определители, атласы, плакаты.
Компьютерные классы №1 и №2 – для проведения виртуальных лабораторных работ.
Специализированные аудитории №305 и 301: стенды, плакаты, телевизор, видео-, DVD- проигрыватель,
коллекция видео- и DVD- фильмов. Мобильный компьютер Acer TravelMate 5720G, Мультимедиа-проектор HP
VP-6220, экран. Лаборатория кафедры аквакультуры: микроскопы «Микмед» - 10 шт., микроскопы МБС – 10
шт., осветители ОИ- 19 – 10 шт, микрофотографическая насадка к микроскопу, видеоокуляр «Орбитор», набор
микропрепаратов по ботанике, Микроскоп Primo Star исп. 5 А (фототубус с адаптерами) с камерой Canon
PowerShot G 10 и программой видеоизображения, весы ВЛТЭ -150, инструменты (скальпели, пинцеты,
ножницы, иглы, др.), стекло.
Компьютерные классы №1 и №2 – для проведения виртуальных лабораторных работ.
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Комплексное
использование
внутренних водоемов

Специализированные аудитории №310 и №301: оборудованные шкафы, чучела рыб, плакаты, стенды.
Мобильные компьютеры, мультимедиа-проекторы, экран, колонки звуковые, телевизор, видео-, DVDпроигрыватель, коллекция видео- и DVD- фильмов.
Лаборатория аквакультуры, ихтиопатологии и методов рыбохозяйственных исследований:
микроскопы стереоскопические МС-1 – 8шт., микроскоп МС-2 ZOOM, Микроскопы МБС – 10 шт., Микроскоп
Primo Star 5 А (фототубус с адаптерами) с камерой Canon PowerShot G 10 и программой видеоизображения,
микрофот, планшеты с коллекцией препаратов для определения возраста, наборы препаратов "Развитие рыб" и
"Внутреннее строение рыбы", барельефные модели, скелеты рыб, чучела, макеты рыб, коллекция рыб в
стеклянных шарах; фиксированные и сухие объекты из ихтиологической коллекции (более 200 видов) и др.
препараты. Инструменты (скальпели, ножницы, пинцеты, иглы), штангенциркули, кюветы, стеклянные бюксы.
Определители, атласы. Электронный определитель.
Специализированная аудитория №310: оборудованные шкафы, чучела рыб, плакаты, стенды. Мобильный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран, колонки звуковые, телевизор, видео-, DVD- проигрыватель,
коллекция видео- и DVD- фильмо. Лаборатория аквакультуры, ихтиопатологии и методов рыбохозяйственных
исследований: микроскопы стереоскопические МС-1 – 8шт., микроскоп МС-2 ZOOM, Микроскопы МБС – 10
шт., Микроскоп Primo Star исп. 5 А (фототубус с адаптерами) с камерой Canon PowerShot G 10 и программой
видеоизображения, микрофот 5БПО, планшеты с коллекцией препаратов для определения возраста, наборы
препаратов "Развитие рыб" и "Внутреннее строение рыбы". Инструменты, кюветы, стеклянные бюксы.
Определители, атласы. Инженерные и настольные калькуляторы.
Специализированные аудитории №305 и 301: стенды, плакаты, телевизор, видео-, DVD- проигрыватель, коллекция
видео- и DVD- фильмов. Мобильный компьютер Acer TravelMate 5720G, Мультимедиа-проектор HP VP-6220, экран.
Лаборатория зоологии и гистологии: микроскопы стереоскопические МС-1 – 8шт., микроскоп МС-2 ZOOM,
Микроскоп бинокулярный Микмед – 10 шт., Микроскоп Primo Star исп. 5 А (фототубус с адаптерами) с камерой
Canon PowerShot G 10 и программой видеоизображения, наборы образцов кормов и кормовых добавок; инструменты,
кюветы, стекло, реактивы.
Специализированные аудитории №301 и №306: оборудованные шкафы, чучела рыб, плакаты, стенды, телевизор,
видео-, DVD- проигрыватель, коллекция видео- и DVD- фильмов. Лаборатория аквакультуры, ихтиопатологии и
методов рыбохозяйственных исследований: Мобильный компьютер Acer TravelMate 5720G, мультимедиа-проектор
HP VP-6220, экран, колонки звуковые, инженерные и настольные калькуляторы.

Рыбохозяйственная
экспертиза

Специализированная аудитория
№301: оборудованные шкафы, плакаты, стенды, телевизор, видео-, DVDпроигрыватель, коллекция видео- и DVD- фильмов. Лаборатория аквакультуры, ихтиопатологии и методов
рыбохозяйственных исследований: мобильный компьютер, мультимедиа-проектор, экран, колонки звуковые Genius
SP-S350, инженерные и настольные калькуляторы.

Практикум по ихтиологии

Практикум по методам р/х
исследований

Корма и кормление рыб

Марикультура

Специализированные аудитории №301 и №306: оборудованные шкафы, чучела рыб, плакаты, стенды, телевизор,
видео-, DVD- проигрыватель, коллекция видео- и DVD- фильмов. Лаборатория аквакультуры, ихтиопатологии и
методов рыбохозяйственных исследований: фиксированные и сухие объекты из ихтиологической и зоологической
коллекций
и др. препараты, мобильные компьютеры, мультимедиа-проекторы, экран, колонки звуковые,
инженерные и настольные калькуляторы. Определители, атласы, плакаты. Компьютерные классы №1 и №2 – для
проведения виртуальных лабораторных работ.
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Специализированные аудитории №301 и №306: оборудованные шкафы, чучела рыб, плакаты, стенды, телевизор,
видео-, DVD- проигрыватель, коллекция видео- и DVD- фильмов. Лаборатория аквакультуры, ихтиопатологии и
методов рыбохозяйственных исследований: фиксированные и сухие объекты из ихтиологической и зоологической
коллекций и др. препараты, мобильные компьютеры, мультимедиа-проекторы, экраны, колонки звуковые,
инженерные и настольные калькуляторы. Определители, атласы, плакаты.
Специализированные аудитории №305 и 301: стенды, плакаты, телевизор, видео-, DVD- проигрыватель, коллекция
видео- и DVD- фильмов. Лаборатории кафедры аквакультуры: Мобильные компьютеры, мультимедиа-проекторы,
экраны, плакаты, планшеты, планиметр PLANIX 5 электронный, инженерные и настольные калькуляторы.
Специализированные аудитории №305 и 301: стенды, плакаты, телевизор, видео-, DVD- проигрыватель, коллекция
видео- и DVD- фильмов. Лаборатории кафедры аквакультуры: Мобильные компьютеры, мультимедиа-проекторы,
экраны, плакаты, планшеты, планиметр PLANIX 5 электронный, инженерные и настольные калькуляторы.
Лаборатория аквакультуры, ихтиопатологии и методов рыбохозяйственных исследований - специализированная
аудитория №308: шкаф вытяжной, шкаф общелабораторный ЛАБ-PRO-ШМЛ, столы лабораторные, табуреты
лабораторные, стол лабораторный с мойкой , холодильник «Atlant», микроскопы «Микромед» - 5 шт., микроскопы
«Микмед» - 10 шт., насадки бинокулярные, насадки демонстрационные, осветители ОИ-19 и ОИ-32, микроскопы
стереоскопические МС-1 – 8шт., микроскоп МС-2 ZOOM, Микроскопы МБС – 10 шт., Микроскоп Primo Star исп. 5 А
(фототубус с адаптерами) с камерой Canon PowerShot G 10 и программой видеоизображения, весы ВЛТЭ -150 и ВЛТЭ
- 2200, микрофотоколориметры МК-МФ 02 и КФК-3-01, термооксиметр – 2 шт., центрифуга ОПН-8, центрифуга
гематокритная SH-120, магнитная мешалка ЭР-0319, счетчик лейкоцитарной формулы крови "Стимул С-5" - 15 шт.,
барельефные модели рыбы, влажные препараты, коллекция постоянных ихтиопатологических препаратов,
инструменты (ножницы глазные изогнутые, ножницы прямые тупоконечные, скальпели, пинцеты, иглы), кюветы,
стеклянные бюксы. Мобильные компьютеры, мультимедиа-проекторы, экран, колонки звуковые, телевизор, видео-,
DVD- проигрыватель, коллекция видео- и DVD- фильмов. Компьютерные классы №1 и №2 – для проведения
виртуальных лабораторных работ.

Специализированные аудитории №305 и 301: стенды, плакаты, телевизор, видео-, DVD- проигрыватель,
коллекция видео- и DVD- фильмов. Лаборатории кафедры аквакультуры: Мобильные компьютеры,
мультимедиа-проекторы, экраны, плакаты, планшеты, планиметр PLANIX 5 электронный, инженерные и
настольные калькуляторы.
Специализированные аудитории №305 и 301: стенды, плакаты, телевизор, видео-, DVD- проигрыватель,
коллекция видео- и DVD- фильмов. Лаборатории кафедры аквакультуры: Мобильные компьютеры,
мультимедиа-проекторы, экраны, плакаты, планшеты, планиметр PLANIX 5 электронный, инженерные и
настольные калькуляторы.
Специализированные аудитории №305 и 301: стенды, плакаты, телевизор, видео-, DVD- проигрыватель,
коллекция видео- и DVD- фильмов. Лаборатории кафедры аквакультуры: Мобильные компьютеры,
мультимедиа-проекторы, экраны, плакаты, планшеты, инженерные и настольные калькуляторы.
Специализированные аудитории №305 и 301: стенды, плакаты, телевизор, видео-, DVD- проигрыватель,
коллекция видео- и DVD- фильмов. Лаборатории кафедры аквакультуры: Мобильные компьютеры,
мультимедиа-проекторы, экраны, плакаты, планшеты, инженерные и настольные калькуляторы.
Специализированные аудитории №301 на 40 мест и №306: телевизор, видео-, DVD- проигрыватель, коллекция
видео- и DVD- фильмов по всем дисциплинам. Мобильный компьютер Acer TravelMate 5720G, Мультимедиапроектор HP VP-6220, экран, колонки звуковые Genius SP-S350. Стенды, плакаты
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Ихтиотоксикология

Основы формирования и
содержания ремонтноматочных стад рыб

Основы профилактики и
терапии болезней рыб и
Охрана здоровья рыб на
заводах по
искусственному
воспроизводству

Акклиматизация водных
биоресурсов

Декоративное
рыбоводство

2
Лаборатория аквакультуры, ихтиопатологии и методов рыбохозяйственных исследований специализированная аудитория №308: шкаф вытяжной, шкаф общелабораторный ЛАБ-PRO-ШМЛ, столы
лабораторные, табуреты лабораторные, стол лабораторный с мойкой , холодильник «Atlant», микроскопы
«Микромед» - 5 шт., микроскопы «Микмед» - 10 шт., насадки бинокулярные, насадки демонстрационные,
осветители ОИ-19 и ОИ-32, микроскопы стереоскопические МС-1 – 8шт., микроскоп МС-2 ZOOM,
Микроскопы МБС – 10 шт., микрофотоколориметры МК-МФ 02 и КФК-3-01, термооксиметр – 2 шт.,
центрифуга ОПН-8, центрифуга гематокритная SH-120, магнитная мешалка ЭР-0319, счетчик лейкоцитарной
формулы крови "Стимул С-5" - 15 шт., инструменты (ножницы глазные изогнутые, ножницы прямые
тупоконечные, скальпели, пинцеты, иглы), кюветы, стеклянные бюксы.
Лаборатория аквакультуры, ихтиопатологии и методов рыбохозяйственных исследований специализированная аудитория №308: шкаф вытяжной, шкаф общелабораторный ЛАБ-PRO-ШМЛ, столы
лабораторные, табуреты лабораторные, стол лабораторный с мойкой , холодильник «Atlant», микроскопы
«Микромед» - 5 шт., микроскопы «Микмед» - 10 шт., насадки бинокулярные, насадки демонстрационные,
осветители ОИ-19 и ОИ-32, микроскопы стереоскопические МС-1 – 8шт., микроскоп МС-2 ZOOM,
Микроскопы МБС – 10 шт., микрофотоколориметры МК-МФ 02 и КФК-3-01, термооксиметр – 2 шт.,
центрифуга ОПН-8, центрифуга гематокритная SH-120, магнитная мешалка ЭР-0319, счетчик лейкоцитарной
формулы крови "Стимул С-5" - 15 шт., барельефные модели рыбы, влажные препараты, скелет костистой рыбы
– 10шт., инструменты (ножницы глазные изогнутые, ножницы прямые тупоконечные, скальпели, пинцеты,
иглы), кюветы, стеклянные бюксы.
Лаборатория аквакультуры, ихтиопатологии и методов рыбохозяйственных исследований – специализированная
аудитория №308: шкаф вытяжной, шкаф общелабораторный ЛАБ-PRO-ШМЛ, столы лабораторные, табуреты
лабораторные, стол лабораторный с мойкой , холодильник «Atlant», микроскопы «Микромед» - 5 шт.,
микроскопы «Микмед» - 10 шт., насадки бинокулярные, насадки демонстрационные, осветители ОИ-19 и ОИ32, микроскопы стереоскопические МС-1 – 8шт., микроскоп МС-2 ZOOM, Микроскопы МБС – 10 шт.,
Микроскоп Primo Star исп. 5 А (фототубус с адаптерами) с камерой Canon PowerShot G 10 и программой
видеоизображения, весы ВЛТЭ -150 и ВЛТЭ - 2200, микрофотоколориметры МК-МФ 02 и КФК-3-01,
термооксиметр – 2 шт., центрифуга ОПН-8, центрифуга гематокритная SH-120, магнитная мешалка ЭР-0319,
счетчик лейкоцитарной формулы крови "Стимул С-5" - 15 шт., барельефные модели рыбы, влажные препараты,
скелет костистой рыбы – 10шт., инструменты (ножницы глазные изогнутые, ножницы прямые тупоконечные,
скальпели, пинцеты, иглы), кюветы, стеклянные бюксы. Инженерные и настольные калькуляторы.
Компьютерные классы №1 и №2 – для виртуальных лаб. работ.
Специализированные аудитории №301 и №306: оборудованные шкафы, чучела рыб, плакаты, стенды, атласы,
плакаты, наглядные пособия, телевизор, видео-, DVD- проигрыватель, коллекция видео- и DVD- фильмов.
Лаборатория аквакультуры, ихтиопатологии и методов рыбохозяйственных исследований:
мобильные компьютеры, мультимедиа-проекторы, экраны, колонки звуковые, инженерные и настольные
калькуляторы.
Специализированные аудитории №301 и №306: оборудованные шкафы, чучела рыб, плакаты, стенды, атласы,
плакаты, наглядные пособия, телевизор, видео-, DVD- проигрыватель, коллекция видео- и DVD- фильмов.
Лаборатория аквакультуры, ихтиопатологии и методов рыбохозяйственных исследований:
мобильные компьютеры, мультимедиа-проекторы, экраны, колонки звуковые, инженерные и настольные
калькуляторы.
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Пастбищная аквакультура

Озерное рыбоводство

Физическая культура
Учебная практика
Учебная биологическая
практика
Учебная практика по
ихтиологии
Научно –
исследовательская работа

Производственная
практика
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Специализированные аудитории №301 и №306: оборудованные шкафы, чучела рыб, плакаты, стенды, телевизор,
видео-, DVD- проигрыватель, коллекция видео- и DVD- фильмов.
Лаборатория аквакультуры, ихтиопатологии и методов рыбохозяйственных исследований:
фиксированные и сухие объекты из ихтиологической и зоологической коллекций и др. препараты, мобильные
компьютеры, мультимедиа-проекторы, экраны, колонки звуковые, инженерные и настольные калькуляторы.
Определители, атласы, плакаты.
Специализированные аудитории №301 и №306: оборудованные шкафы, чучела рыб, плакаты, стенды, телевизор,
видео-, DVD- проигрыватель, коллекция видео- и DVD- фильмов.
Лаборатория аквакультуры, ихтиопатологии и методов рыбохозяйственных исследований:
фиксированные и сухие объекты из ихтиологической и зоологической коллекций и др. препараты, мобильные
компьютеры, мультимедиа-проекторы, экраны, колонки звуковые, инженерные и настольные калькуляторы.
Определители, атласы, плакаты.
Спортивные залы №№ 1 и 2, спортивный инвентарь – в ассортименте
Тренажёрный зал, тренажеры силовые – в ассортименте
Лаборатории кафедры аквакультуры: Научно – исследовательская лаборатория «Водные биоресурсы и
аквакультура», Лаборатория аквакультуры, ихтиопатологии и методов рыбохозяйственных исследований и
Лаборатория зоологии и гистологии.
Оборудование: шкаф вытяжной, шкаф общелабораторный ЛАБ-PRO-ШМЛ, столы лабораторные, табуреты
лабораторные, стол лабораторный с мойкой, стол для весов – 2 шт., холодильник «Atlant», холодильник
"Стинол", сумка-холодильник, эхолот, термооксиметры – 2 шт., микроскоп МС-2 ZOOM, Микроскопы МБС –
10 шт., микроскопы «Микромед» - 5 шт., микроскопы «Микмед» - 10 шт., насадки бинокулярные, насадки
демонстрационные, осветители ОИ-19 и ОИ-32, микроскопы стереоскопические МС-1 – 8шт., Микроскоп
Primo Star 5 А (фототубус с адаптерами) с камерой Canon PowerShot G 10 и программой видеоизображения,
весы ВЛТЭ -150 и ВЛТЭ - 2200, микрофотоколориметры МК-МФ 02 и КФК-3-01, термооксиметр – 2 шт.,
центрифуга ОПН-8, центрифуга гематокритная SH-120, магнитная мешалка ЭР-0319, счетчик лейкоцитарной
формулы крови "Стимул С-5" - 15 шт., барельефные модели рыбы, влажные препараты, скелет костистой рыбы
– 10шт., инструменты (ножницы глазные изогнутые, ножницы прямые тупоконечные, скальпели, пинцеты,
иглы), кюветы, стеклянные бюксы, микрофот, планшеты с коллекцией препаратов для определения возраста,
наборы препаратов "Развитие рыб" и "Внутреннее строение рыбы", барельефные модели, скелеты рыб, чучела,
макеты рыб, фиксированные и сухие объекты из ихтиологической коллекции (более 200 видов) и др.
препараты. Оборудование для лова (неводы, лодка «Орион» с мотором «Ямаха», сачки, сетематериалы,
страховочные жилеты и др.). Определители, атласы, плакаты, стенды.
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