
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ДВ.6.2. «Биотехника воспроизводства гидробионтов» 

для подготовки магистров по направлению подготовки 

35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура» 

 

Цель освоения дисциплины: получение профессиональных знаний и 

навыков по биотехнике воспроизводства ценных гидробионтов. 

Место дисциплины в учебном плане: относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 учебного плана по направлению подготовки 

35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура». Осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: изучение дисциплины 

должно сформировать следующие компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины:  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Изучение биотехники искусственного воспроизводства ценных видов рыб и 

других гидробионтов;  

2. Раскрытие методов повышения продуктивности озер, водохранилищ, 

лиманов, прибрежных участков морей.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методологию и современные достижения в области рыбохозяйственных 

исследований и аквакультуры; методы экспериментальной работы, принципы 

интерпретации и представления результатов научных исследований; основные 

типы работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных 

условиях; методологию составления практических рекомендаций по 

использованию результатов научных исследований. 

Уметь: использовать современные достижения науки и передовой технологии 

в научно-исследовательских работах; ставить задачи исследования; 

планировать и ставить эксперимент с применением адекватных моделей 

исследования; выделять диагностические признаки, определять и описывать 

предложенный объект; составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований. 

Владеть: методами полевых и лабораторных исследований; актуальными 

методами исследований; навыками моделирования научного процесса; 

особенностями изучения биологического разнообразия видов на 

популяционно-видовом уровне; современным опытом составления 

практических рекомендаций по использованию результатов научных 

исследований. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 

часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.09 «Болезни декоративных рыб» 

для подготовки магистров по направлению подготовки 

35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура» 

 

Цель освоения дисциплины: изучение основ общей патологии, 

паразитологии и эпизоотологии декоративных рыб, профилактических и 

лечебных мероприятий. 

Место дисциплины в учебном плане: относится к вариативной части блока 

Б1 учебного плана по направлению подготовки 35.04.07 «Водные биоресурсы 

и аквакультура». Осваивается в 3 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: изучение дисциплины 

должно сформировать следующие компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4;  

ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины:  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. изучение основных принципов развития патологических процессов у 

декоративных рыб; 

2. раскрытие правил и методов работы с возбудителями болезней 

декоративных рыб инфекционной и инвазионной природы; 

3. раскрытие принципов организации профилактических и лечебных 

мероприятий.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: методологию и современные достижения в области рыбохозяйственных 

исследований и аквакультуры; методы экспериментальной работы, принципы 

интерпретации и представления результатов научных исследований; 

современные модели исследований; основные типы работы с биологическими 

объектами в полевых и лабораторных условиях; методологию составления 

практических рекомендаций по использованию результатов научных 

исследований. 

Уметь: использовать современные достижения науки и передовой технологии 

в научно-исследовательских работах; ставить задачи исследования; 

планировать и ставить эксперимент с применением адекватных моделей 

исследования; выделять диагностические признаки, определять и описывать 

предложенный объект; составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований. 

Владеть: методами полевых и лабораторных исследований; актуальными 

методами исследований; навыками моделирования научного процесса; 

особенностями изучения биологического разнообразия видов на 

популяционно-видовом уровне; современным опытом составления 

практических рекомендаций по использованию результатов научных 

исследований. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы (144 

часа)  

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.05 «Болезни морских гидробионтов» для подготовки магистров 

по направлению подготовки 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура» 

 

Цель освоения дисциплины: изучение болезней морских гидробионтов, 

профилактических и лечебных мероприятий. 

Место дисциплины в учебном плане: относится к вариативной части блока Б1 учебного 

плана по направлению подготовки 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура». 

Осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: изучение дисциплины должно 

сформировать следующие компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины:  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Изучение правил и методов работы с возбудителями болезней морских гидробионтов 

инфекционной и инвазионной природы; 

2. Изучение незаразных болезней морских гидробионтов; 

3. Изучение принципов организации профилактических и лечебных мероприятий в 

естественных водоёмах и рыбоводных хозяйствах.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: методологию и современные достижения в области рыбохозяйственных 

исследований и аквакультуры; методы экспериментальной работы, принципы 

интерпретации и представления результатов научных исследований; современные модели 

исследований; основные типы работы с биологическими объектами в полевых и 

лабораторных условиях; методологию составления практических рекомендаций по 

использованию результатов научных исследований. 

Уметь: использовать современные достижения науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах; ставить задачи исследования; планировать и ставить 

эксперимент с применением адекватных моделей исследования; выделять 

диагностические признаки, определять и описывать предложенный объект; составлять 

практические рекомендации по использованию результатов научных исследований. 

Владеть: методами полевых и лабораторных исследований; актуальными методами 

исследований; навыками моделирования научного процесса; особенностями изучения 

биологического разнообразия видов на популяционно-видовом уровне; современным 

опытом составления практических рекомендаций по использованию результатов научных 

исследований. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 «Инновационный менеджмент» 

для подготовки магистров по направлению подготовки 

35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура» 

 

Цель освоения дисциплины: изучение основных закономерностей 

развития инновационной деятельности хозяйствующих субъектов, 

функционального подхода в управлении организаций в сфере высоких 

технологий, формирование комплекса теоретико-методологических и 

прикладных основ эффективного управления инновационными процессами в 

современных условиях, выработка практических навыков работы с 

новейшими методиками и инструментами управления инновациями. 

Место дисциплины в учебном плане: относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1 учебного плана по направлению 

подготовки 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура». Осваивается в 3 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-

5, ОПК-6, ПК-1. 

Краткое содержание дисциплины: 

Курс включает в себя 8 учебных тем: 

Тема 1. Возникновение и становление инновационного менеджмента. Теории 

инновационного развития. 

Тема 2. Научные основы инновационного менеджмента. 

Тема 3. Понятие и сущность инновации. Классификация инноваций. 

Инновационный процесс.  

Тема 4. Государственное регулирование инновационной деятельности в РФ. 

Тема 5. Производственные и управленческие инновации. 

Тема 6. Инновационный потенциал и инновационный климат на 

предприятии. 

Тема 7. Управление инновациями на микроуровне. 

Тема 8. Управление инновациями на макроуровне. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 

(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.01 «Иностранный язык» для подготовки магистров 

по направлению подготовки 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура» 

 

Цель освоения дисциплины: овладение основами научного общения на 

иностранном языке в устной и письменной формах. 

 Место дисциплины в учебном плане: относится к базовой части блока Б1 

учебного плана по направлению подготовки 35.04.07 «Водные биоресурсы и 

аквакультура». Осваивается в 1 семестре. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение дисциплины 

должно сформировать следующие компетенции: ОК-3; ОПК-1; ПК-1. 

 Краткое содержание дисциплины: 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 а) расширить активный словарный запас обучающихся за счет общенаучной 

лексики, а также сформировать индивидуальный словарь-минимум научной 

специализации; 

 б) сформировать иноязычную часть библиографии будущей магистерской 

диссертации; 

 в) овладеть умениями аннотирования научных источников, а также основами 

публичной речи. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: иностранный язык в области межкультурной коммуникации с целью 

саморазвития, самореализации, качественного использования творческого потенциала; 

иностранный язык в области межкультурной коммуникации; иностранный язык в объеме, 

необходимом для возможности получения и обобщения информации профессионального 

содержания из отечественных и зарубежных источников. 

 Уметь: пользоваться иностранным языком как средством для достижения лучших 

результатов в процессе саморазвития; работать с научной литературой и другими 

информационными источниками; использовать иностранный язык для подготовки 

обзоров, аннотаций, составления рефератов и отчетов, библиографий и др. 

 Владеть: иностранным языком в объеме, необходимом для решения задач, 

связанных с саморазвитием и самореализацией; иностранным языком в объеме, 

необходимом для получения информации из зарубежных источников; иностранным 

языком с целью осуществления сбора и обобщения научной информации. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа). 

 Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.01 «История и методология отраслевой науки»  

для подготовки магистров по направлению подготовки 

35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование профессионалов как 

всесторонне развитых личностей, усвоивших основные достижения 

отраслевой науки, понимающих их смысл и путь их открытия, умеющих 

оценить их методологическое значение. 

 

Место дисциплины в учебном плане: относится к вариативной части 

блока Б1 учебного плана по направлению подготовки 35.04.07 «Водные 

биоресурсы и аквакультура». Осваивается в 1 семестре. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: изучение 

дисциплины должно сформировать следующие компетенции: ОК-1, ОПК-3, 

ПК-5. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Курс включает в себя 6 учебных тем, разбитых на следующие разделы: 

Раздел первый. История отраслевой науки 

Раздел второй. Методология отраслевой науки 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы 

(108 часов). 

 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.03 «Компьютерные технологии в науке и производстве» 

для подготовки магистров по направлению подготовки 

 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура» 

 

Цель освоения дисциплины: получение знаний о методах обработки и анализа 

полевой и лабораторной биологической информации на основе современных 

компьютерных технологий. 

Место дисциплины в учебном плане: относится к базовой части блока Б1 

учебного плана по направлению подготовки 35.04.07 «Водные биоресурсы и 

аквакультура». Осваивается во 2 семестре. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: изучение дисциплины 

должно сформировать следующие компетенции: ОПК-5, ПК-2.  

 Краткое содержание дисциплины:  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. формирование навыков по использованию пакетов программ для обработки 

экспериментальных данных (на примере пакета Анализ данных в Microsoft Excel); 

2. умение создавать базы данных в Microsoft Excel и Microsoft Access. 

3. изучение географических информационных систем. 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методические основы планирования и выполнения биологических исследований, 

современные методы обработки и анализа биологической информации; критерии оценки 

статистических методов; организацию современных универсальных пакетов прикладных 

компьютерных программ. 

Уметь: использовать полученные знания в научной работе; пользоваться современными 

методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной биологической 

информации, демонстрировать знание принципов составления научно-технических 

отчетов и проектов, обсуждать полученные результаты. 

Владеть: мышлением профессионала широкого биологического профиля; навыками 

работы с современными универсальными пакетами прикладных универсальных программ; 

современными методами сбора, обработки, анализа и передачи биологической 

информации. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа). 

 Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02. «Контроль болезней рыб» 

для подготовки магистров по направлению подготовки 

35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура» 

 

Цель освоения дисциплины: изучение мониторинга, профилактических и 

лечебных мероприятий, проводимых при возникновении болезней рыб в 

естественных водоёмах и предприятиях аквакультуры. 

Место дисциплины в учебном плане: относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 учебного плана по направлению подготовки 

35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура». Осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: изучение дисциплины 

должно сформировать следующие компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4;  

ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины:  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

Изучение принципов организации мониторинга, профилактических и 

лечебных мероприятий в естественных водоёмах и рыбоводных хозяйствах 

различного типа. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: методологию и современные достижения в области рыбохозяйственных 

исследований и аквакультуры; методы экспериментальной работы, принципы 

интерпретации и представления результатов научных исследований; 

современные модели исследований; основные типы работы с биологическими 

объектами в полевых и лабораторных условиях; методологию составления 

практических рекомендаций по использованию результатов научных 

исследований. 

Уметь: использовать современные достижения науки и передовой технологии 

в научно-исследовательских работах; ставить задачи исследования; 

планировать и ставить эксперимент с применением адекватных моделей 

исследования; выделять диагностические признаки, определять и описывать 

предложенный объект; составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований. 

Владеть: методами полевых и лабораторных исследований; актуальными 

методами исследований; навыками моделирования научного процесса; 

особенностями изучения биологического разнообразия видов на 

популяционно-видовом уровне; современным опытом составления 

практических рекомендаций по использованию результатов научных 

исследований. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 

часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 «Математическое моделирование» 

для подготовки магистров по направлению подготовки 

 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура» 

 

 Цель освоения дисциплины: ознакомление с общими принципами построения 

математических моделей биологических систем; использование математических моделей 

для решения задач биологических исследований; формирование у обучающихся 

системного представления об особенностях биологических систем, определяющих выбор 

математического аппарата для построения математических моделей; формирование 

навыков построения и анализа математических моделей биологических систем; 

знакомство с методами логического анализа информационных систем. 

 Место дисциплины в учебном плане: относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 учебного плана по направлению подготовки 35.04.07 

«Водные биоресурсы и аквакультура». Осваивается в 1 семестре. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: изучение дисциплины 

должно сформировать следующие компетенции: ПК-2.  

 Краткое содержание дисциплины: 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- формирование у обучающихся системного представления об особенностях 

биологических систем, определяющих выбор математического аппарата для построения 

математических моделей; 

- формирование навыков построения и анализа математических моделей биологических 

систем; 

- знакомство с методами логического анализа информационных систем. 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методы математического моделирования биологических процессов; 

Уметь: строить модели биологических систем, проводить анализ моделей, осуществлять 

интерпретацию результатов моделирования; 

Владеть: методами математического моделирования биологических процессов и методами 

анализа математических моделей. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа). 

 Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 «Менеджмент и маркетинг» 

для подготовки магистров по направлению подготовки 

35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура» 

 

Цель освоения дисциплины: получение обучающимися комплексных 

знаний, умений и представлений в области менеджмента и маркетинга, 

включая методологические основы и закономерности менеджмента и 

маркетинга, функции, методы, организационные структуры, организацию 

процессов, технику и технологию менеджмента и маркетинга в условиях 

рыночной экономики; заложение основ профессиональной деятельности 

выпускников, владение терминами и определениями в области маркетинга и 

управления фирмой. 

Место дисциплины в учебном плане: относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1 учебного плана по направлению 

подготовки 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура». Осваивается в 3 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-

5, ОПК-6, ПК-1. 

Краткое содержание дисциплины: 

Курс включает в себя 8 учебных тем: 

Тема 1. Экономическая сущность управления производством. 

Тема 2. Организация и система органов управления. Объекты и субъекты 

управления. 

Тема 3. Основные методы управления производством. Оперативное 

управление развитием производства.  

Тема 4. Основные функции менеджмента. 

Тема 5. Понятие, сущность и задачи маркетинга. Маркетинговые 

исследования. 

Тема 6. Маркетинговое управление на предприятиях. 

Тема 7. Формирование спроса и стимулирование сбыта в маркетинге. 

Тема 8. Основные концепции маркетинга 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 

(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация рабочей программы 

по научно-исследовательской работе (НИР) Б2.В.01(Н) 

по направлению подготовки 35.04.07  Водные биоресурсы и аквакультура 

уровень высшего образования - магистратура 

 

Цель научно-исследовательской работы является формирование у магистрантов 

профессиональных компетенций, направленных на приобретение навыков планирования 

и организации научного эксперимента и умений выполнения научно-исследовательских 

и производственно-технических работ с применением различного оборудования и 

компьютерных технологий. Выполнение НИР позволяет магистранту применять 

полученные теоретические знания в условиях производства, формирует у них творческое 

отношение к труду и помогает ориентироваться в выбранной ими специальности, а также 

позволяет пополнить необходимый материал для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Место НИР в учебном плане: научно-исследовательская работа входит в 

вариативную часть второго блока учебного плана (Б2.В.01(Н)) направления подготовки 

магистров 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура, осваивается в 1, 2, 3 семестрах.  

Требования к результатам НИР: выполнение программы НИР должно 

сформировать следующие компетенции: (ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); (ОПК-1); (ОПК-2); (ОПК-3); 

(ОПК-4); (ОПК-5); (ПК-1); (ПК-2); (ПК-3); (ПК-4); (ПК-5); (ПК-6); (ПК-7). 

Краткое содержание НИР:  

Выполнение магистрантами программы НИР осуществляется в несколько этапов: 

подготовительный, экспериментальный и заключительный.  

Для достижения поставленной цели НИР необходимо решить следующие задачи: 

а) Общеобразовательная задача заключается в углубленном ознакомлении 

магистрантов с фундаментальными положениями по теме НИР. 

б) Прикладная задача освещает вопросы, касающиеся экспериментальной части 

темы НИР, и создает концептуальную базу для реализации междисциплинарных 

структурно-логических связей с целью выработки профессиональных навыков. 

в) Специальная задача состоит в ознакомлении магистрантов с современными 

направлениями и методическими подходами в области темы научно-исследовательской 

работы для решения проблем рыбоводства, а также имеющимися достижениями в этой 

области. 

Общая трудоемкость НИР составляет: 324 академических часа (9 зачетных 

единиц).  

Итоговый контроль по НИР: по результатам выполнения НИР для магистрантов 

предусмотрены отчетные формы - написание реферата, подготовка научной статьи и отчет 

по НИР.  

В первом семестре обучающиеся готовят рефераты, представляющие собой обзор 

литературных источников по выбранной теме НИР и выпускной квалификационной 

работы по плану, предложенному научным руководителем. 

Во втором семестре по результатам экспериментальной работы магистрантом 

должна быть подготовлена научная статья, в последующем опубликованная в 

периодическом издании.  

В третьем семестре подводится итог научно-исследовательской работы в виде 

отчета по НИР, в котором магистрантом отражается проделанная работа и ее результаты. 

Отчет по НИР должен сопровождаться презентацией и докладом. По результатам защиты 

отчета по НИР проводится аттестация магистрантов в форме дифференцированного 

зачета. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.06 «Общая ихтиопатология» для подготовки магистров 

по направлению подготовки 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура» 

 

Цель освоения дисциплины: изучение основ общей патологии, паразитологии и 

эпизоотологии рыб, профилактических и лечебных мероприятий. 

Место дисциплины в учебном плане: относится к вариативной части блока Б1 учебного 

плана по направлению подготовки 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура». 

Осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: изучение дисциплины должно 

сформировать следующие компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины:  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: изучение 

основных принципов развития патологических процессов у рыб; правил и методов работы 

с возбудителями болезней гидробионтов инфекционной и инвазионной природы; 

принципов организации профилактических и лечебных мероприятий в рыбоводных 

хозяйствах различного типа. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: методологию и современные достижения в области рыбохозяйственных 

исследований и аквакультуры; методы экспериментальной работы, интерпретировать и 

представлять результаты научных исследований; современные модели исследований; 

основные типы работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях; 

методологию составления практических рекомендаций по использованию результатов 

научных исследований. 

Уметь: использовать современные достижения науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах; ставить задачи исследования; планировать и ставить 

эксперимент с применением адекватных моделей исследования; выделять 

диагностические признаки, определять и описывать предложенный объект; составлять 

практические рекомендации по использованию результатов научных исследований. 

Владеть: методами полевых и лабораторных исследований; актуальными методами 

исследований; навыками моделирования научного процесса; особенностями изучения 

биологического разнообразия видов на популяционно-видовом уровне; современным 

опытом составления практических рекомендаций по использованию результатов научных 

исследований. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт с оценкой. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.03 «Организация предпринимательской деятельности» 

для подготовки магистров по направлению подготовки 

35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у слушателей 

магистратуры понимания основ предпринимательства как особой формы 

экономической активности при ведении бизнеса. В ходе изучения курса 

обучающиеся получают системное современное представление о 

предпринимательской деятельности как процессе, направленном на 

непрерывный поиск изменений в потребностях, спросе потребителей на 

продукцию и услуги. Удовлетворение этой потребности базируется на 

радикальном изменении или реформировании способа производства на 

основе инновации. 

 Место дисциплины в учебном плане: относится к вариативной части 

блока Б1 учебного плана по направлению подготовки 35.04.07 «Водные 

биоресурсы и аквакультура». Осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОПК-2, 

ОПК-4, ПК-6. 

Краткое содержание дисциплины: Предпринимательская 

деятельность в области аквакультуры (рыбоводства). Социальная и этическая 

ответственность предпринимателей за принятые решения. Правовые основы 

организации предпринимательской деятельности в Российской Федерации. 

Организационно - правовые формы предпринимательства. Введение в 

бизнес-планирование. Порядок составления бизнес-плана 

рыбоперерабатывающих предприятий и предприятий по добыче (вылову) 

водных биоресурсов. Проектирование организационной структуры 

производства. Имидж организации. Реклама. Рынок продукции 

аквакультуры. Управление коллективом. Прогнозирование факторов успеха 

и риска предпринимательской деятельности в области аквакультуры 

(рыбоводства). Производственный контроль на предприятии. Организация 

документооборота на предприятии. Государственный контроль и надзор за 

соблюдением законодательства РФ при производстве и обороте рыбной 

продукции. Ответственность за нарушения законодательства РФ, 

регулирующего отношения в области аквакультуры (рыбоводства). 

Соблюдение предприятием требований нормативных правовых документов 

по охране окружающей среды. Проведение и оформление производственно-

технологических рыбохозяйственных работ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы 

(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.04 «Основы управления водными биоресурсами»  

для подготовки магистров по направлению подготовки 

 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся знаний о методах управления 

водными биоресурсами. 

Место дисциплины в учебном плане: относится к базовой части блока Б1 учебного плана 

по направлению подготовки 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура». Осваивается 

во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: изучение дисциплины должно 

сформировать следующие компетенции: ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины:  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- изучение принципов управления водными биоресурсами; 

- знакомство в предосторожным подходом в рыболовстве; 

- изучение основ рыболовной политики и механизмов ее реализации; 

- освоение методов организации рыбохозяйственного мониторинга, контроля и надзора. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: специфику научно-исследовательских работ в сфере рыбохозяйственного 

комплекса; методологию и современные достижения в области рыбохозяйственных 

исследований и аквакультуры; методы экспериментальной работы, принципы 

интерпретации и представления результатов научных исследований; современные модели 

исследований; основные типы работы с биологическими объектами в полевых и 

лабораторных условиях; историю развития рыбохозяйственных исследований в РФ и 

СССР, роль и задачи различных рыбохозяйственных организаций, как отечественных, так 

и зарубежных и международных; методологию составления практических рекомендаций по 

использованию результатов научных исследований. 

Уметь: ставить цели и задачи, определять тактику исследований; использовать 

современные достижения науки и передовой технологии в научно-исследовательских 

работах; ставить задачи исследования; планировать и ставить эксперимент с применением 

адекватных моделей исследования; выделять диагностические признаки, определять и 

описывать предложенный объект; организовать на современном уровне 

рыбохозяйственные исследования в соответствующих организациях, как в РФ, так и за 

рубежом; составлять практические рекомендации по использованию результатов научных 

исследований. 

Владеть: навыками самостоятельной организации и проведения исследований; методами 

полевых и лабораторных исследований; актуальными методами исследований; навыками 

моделирования научного процесса; особенностями изучения биологического разнообразия 

видов на популяционно-видовом уровне; современными методами организации 

рыбохозяйственных исследований; современным опытом составления практических 

рекомендаций по использованию результатов научных исследований. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетные единицы (216 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02. «Оценка воздействия на окружающую среду» 

для подготовки магистров по направлению подготовки 

35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура» 

 

Цель освоения дисциплины: изучение основных методов оценки воздействия 

деятельности человека на окружающую среду. 

Место дисциплины в учебном плане: относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 учебного плана по направлению подготовки 35.04.07 

«Водные биоресурсы и аквакультура». Осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: изучение дисциплины должно 

сформировать следующие компетенции: ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины:  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. изучить принципа комплексного подхода к решению проблем экологической и 

рыбохозяйственной направленности; 

2. изучить организационно-правовые и методологические основы эколого-

экспертной деятельности и процедур, предусмотренных экологическими нормами, 

утвержденными на государственном и межгосударственном уровнях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: методологию и современные достижения в области рыбохозяйственных 

исследований и аквакультуры; методы экспериментальной работы, 

интерпретировать и представлять результаты научных исследований; основные 

типы работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях; 

теорию динамики популяций рыб, принципы управления водными биоресурсами, 

методы составления промысловых прогнозов; методологию составления 

практических рекомендаций по использованию результатов научных исследований. 

Уметь: использовать современные достижения науки и передовой технологии в 

научно-исследовательских работах; ставить задачи исследования; выделять 

диагностические признаки, определять и описывать предложенный объект; 

составлять и исследовать промысловые модели, разрабатывать промысловые 

прогнозы, правила рыболовства, осуществлять мониторинг водных биоресурсов, 

контроль и регулирование рыболовства; составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований. 

Владеть: методами полевых и лабораторных исследований; актуальными методами 

исследований; особенностями изучения биологического разнообразия видов на 

популяционно-видовом уровне; навыками использования математических моделей 

популяций и разработки промысловых прогнозов; разработки правил рыболовства, 

ведения мониторинга водных биоресурсов, контроля и регулирования рыболовства; 

современным опытом составления практических рекомендаций по использованию 

результатов научных исследований. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.01. «Пастбищная аквакультура» 

для подготовки магистров по направлению подготовки 

35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура» 

 

Цель освоения дисциплины: получение профессиональных знаний и 

навыков в области пастбищной аквакультуры ценных гидробионтов. 

Место дисциплины в учебном плане: относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 учебного плана по направлению подготовки 

35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура». Осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: изучение дисциплины 

должно сформировать следующие компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины:  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Изучить биотехнику искусственного воспроизводства ценных видов рыб и 

других гидробионтов;  

2. Изучить методы повышения продуктивности озер, водохранилищ, 

лиманов, прибрежных участков морей.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методологию и современные достижения в области рыбохозяйственных 

исследований и аквакультуры; методы экспериментальной работы, принципы 

интерпретации и представления результатов научных исследований; основные 

типы работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных 

условиях; методологию составления практических рекомендаций по 

использованию результатов научных исследований. 

Уметь: использовать современные достижения науки и передовой технологии 

в научно-исследовательских работах; ставить задачи исследования; выделять 

диагностические признаки, определять и описывать предложенный объект; 

составлять практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований. 

Владеть: методами полевых и лабораторных исследований; актуальными 

методами исследований; особенностями изучения биологического 

разнообразия видов на популяционно-видовом уровне; современным опытом 

составления практических рекомендаций по использованию результатов 

научных исследований. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 

часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 



Аннотация рабочей программы по производственной практике 

по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности Б2.В.02(П) 

по направлению подготовки 35.04.07  Водные биоресурсы и аквакультура 

уровень высшего образования - магистратура 

 

Цель производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности является формирование у магистров 

профессиональных компетенций, направленных на приобретение навыков планирования 

и организации научного эксперимента, выполнение научно-исследовательских и 

производственно-технических работ с применением различного оборудования и 

компьютерных технологий. 

Место практики в учебном плане: Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности входит в 

вариативную часть второго блока учебного плана (Б2.В.02(П)) направления подготовки 

магистров 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура, осваивается во 2 семестре.  

Требования к результатам практики: выполнение программы практики должно 

сформировать следующие компетенции: (ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); (ОПК-1); (ОПК-2); (ОПК-3); 

(ОПК-4); (ОПК-5); (ПК-1); (ПК-2); (ПК-3); (ПК-4); (ПК-5); (ПК-6); (ПК-7). 

Краткое содержание практики:  

Освоение магистрантами программы производственной практики осуществляется в 

несколько этапов: подготовительный, производственный и заключительный.  

В результате практического обучения магистранты изучают вопросы по: 

− Общей и частной ихтиопатологии. 

− Товарному рыбоводству (углублённый курс). 

− Основам управления водными биоресурсами. 

− Современным проблемам и перспективам развития аквакультуры. 

− Системе организации рыбохозяйственных исследований. 

− Профилактике и терапии болезней рыб. 

− Болезням декоративных рыб. 

− Болезням морских гидробионтов. 

− Экологической и рыбохозяйственной экспертизе. 

Общая трудоемкость практики составляет: 432 академических часа 

(12 зачетных единиц).  

Итоговый контроль по практике: защита дневника и отчета по практике. По 

результатам защиты отчета по практике проводится аттестация магистрантов в форме 

дифференцированного зачета. 

 



Аннотация рабочей программы 

по производственной преддипломной практике Б2.В.03(Пд) 

по направлению подготовки 35.04.07  Водные биоресурсы и аквакультура 

уровень высшего образования - магистратура 

 

Цель производственной преддипломной практики является формирование у 

магистров профессиональных компетенций, направленных на приобретение навыков 

планирования и организации научного эксперимента, выполнение научно-

исследовательских и производственно-технических работ с применением различного 

оборудования и компьютерных технологий, а также позволяет пополнить необходимый 

материал для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Место практики в учебном плане: Производственная преддипломная практика 

входит в вариативную часть второго блока учебного плана (Б2.В.03(Пд)) направления 

подготовки магистров 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура, осваивается в 4 

семестре.  

Требования к результатам практики: выполнение программы практики должно 

сформировать следующие компетенции: (ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); (ОПК-1); (ОПК-2); (ОПК-3); 

(ОПК-4); (ОПК-5); (ПК-1); (ПК-2); (ПК-3); (ПК-4); (ПК-5); (ПК-6); (ПК-7). 

Краткое содержание практики:  

Освоение магистрантами программы производственной практики осуществляется в 

несколько этапов: подготовительный, производственный и заключительный.  

В результате практического обучения магистранты изучают вопросы по: 

− Общей и частной ихтиопатологии. 

− Товарному рыбоводству (углублённый курс). 

− Основам управления водными биоресурсами. 

− Современным проблемам и перспективам развития аквакультуры. 

− Системе организации рыбохозяйственных исследований. 

− Профилактике и терапии болезней рыб. 

− Болезням декоративных рыб. 

− Болезням морских гидробионтов. 

− Экологической и рыбохозяйственной экспертизе. 

Общая трудоемкость практики составляет: 972 академических часа 

(27 зачетных единиц).  

Итоговый контроль по практике: защита дневника и отчета по практике. По 

результатам защиты отчета по практике проводится аттестация магистрантов в форме 

дифференцированного зачета. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01. «Профилактика и терапия болезней рыб» 

для подготовки магистровпо направлению подготовки 

35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура» 

 

Цель освоения дисциплины: изучение профилактических и лечебных 

мероприятий, проводимых при возникновении болезней рыб в естественных 

водоёмах и предприятиях аквакультуры. 

Место дисциплины в учебном плане: относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 учебного плана по направлению подготовки 

35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура». Осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: изучение дисциплины 

должно сформировать следующие компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины:  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

изучение принципов организации профилактических и лечебных 

мероприятий в естественных водоёмах и рыбоводных хозяйствах различного 

типа. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методологию и современные достижения в области 

рыбохозяйственных исследований и аквакультуры; методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты 

научных исследований; современные модели исследований; основные типы 

работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях; 

методологию составления практических рекомендаций по использованию 

результатов научных исследований. 

Уметь:использовать современные достижения науки и передовой технологии 

в научно-исследовательских работах; ставить задачи исследования; 

планировать и ставить эксперимент с применением адекватных моделей 

исследования; выделять диагностические признаки, определять и описывать 

предложенный объект; составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований. 

Владеть:методами полевых и лабораторных исследований; актуальными 

методами исследований; навыками моделирования научного процесса; 

особенностями изучения биологического разнообразия видов на 

популяционно-видовом уровне; современным опытом составления 

практических рекомендаций по использованию результатов научных 

исследований. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 

часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.08 «Система организации рыбохозяйственных исследований»  

для подготовки магистров 

по направлению подготовки 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура» 

 

Цель освоения дисциплины: изучение системы организации рыбохозяйственных 

исследований в РФ и за рубежом. 

Место дисциплины в учебном плане: относится к вариативной части блока Б1 учебного 

плана по направлению подготовки 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура». 

Осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: изучение дисциплины должно 

сформировать следующие компетенции: ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины:  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. изучение истории, структуры, целей и задач морских и других рыбохозяйственных 

организаций на территории РФ и за рубежом  

2. изучение структуры и истории создания основных международных организаций, 

деятельность которых направлена на оптимизацию управления водными 

биоресурсами в том или ином регионе, или в отношении той или иной группы 

гидробионтов.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: специфику научно-исследовательских работ в сфере рыбохозяйственного 

комплекса; методологию и современные достижения в области рыбохозяйственных 

исследований и аквакультуры; методы экспериментальной работы, принципы 

интерпретации и представления результатов научных исследований; современные модели 

исследований; основные типы работы с биологическими объектами в полевых и 

лабораторных условиях;  

историю развития рыбохозяйственных исследований в РФ и СССР, роль и задачи 

различных рыбохозяйственных организаций, как отечественных, так и зарубежных и 

международных; современные методы оформления, представления и доклада результатов 

научно-исследовательских работ по утвержденным формам; методологию составления 

практических рекомендаций по использованию результатов научных исследований. 

Уметь: ставить цели и задачи, определять тактику исследований; использовать 

современные достижения науки и передовой технологии в научно-исследовательских 

работах; ставить задачи исследования; планировать и ставить эксперимент с применением 

адекватных моделей исследования; выделять диагностические признаки, определять и 

описывать предложенный объект; организовать на современном уровне 

рыбохозяйственные исследования в соответствующих организациях, как в РФ, так и за 

рубежом; профессионально оформлять теоретические и экспериментальные данные в 

форме научного труда; составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований. 

Владеть: навыками самостоятельной организации и проведения исследований; методами 

полевых и лабораторных исследований; актуальными методами исследований; навыками 

моделирования научного процесса; особенностями изучения биологического 

разнообразия видов на популяционно-видовом уровне; современными методами 

организации рыбохозяйственных исследований; современными методами представления 

результатов научной деятельности; современным опытом составления практических 

рекомендаций по использованию результатов научных исследований. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы (144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.02 «Системный анализ»  

для подготовки магистровпо направлению подготовки 

35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура» 

 

Цель освоения дисциплины: формировании у обучающихся знаний об элементах теории 

систем и системного анализа, приобретение навыков системного мышления. 

Место дисциплины в учебном плане: относится к вариативной части блока Б1 учебного 

плана по направлению подготовки 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура». 

Осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: изучение дисциплины должно 

сформировать следующие компетенции: ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины:  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. ознакомление с системной методологией; 

2. изучение системных законов и закономерностей, простейших моделей систем и 

основных методов системного анализа; 

3. освоение схем выполнения системного анализа и использование методик системного 

анализа проблемных объектов водных биоресурсов и аквакультуры; 

4. изучение методов системного описания основных элементов рыбохозяйственных 

систем – рыбохозяйственного водоема, среды обитания водных биоресурсов, 

рыбодобывающей базы, водных биологических ресурсов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: методологию и современные достижения в области рыбохозяйственных 

исследований и аквакультуры; основные типы работы с биологическими объектами в 

полевых и лабораторных условиях; историю развития рыбохозяйственных исследований в 

РФ и СССР, роль и задачи различных рыбохозяйственных организаций, как 

отечественных, так и зарубежных и международных; методологию составления 

практических рекомендаций по использованию результатов научных исследований. 

Уметь: использовать современные достижения науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах; выделять диагностические признаки, определять и описывать 

предложенный объект; организовать на современном уровне рыбохозяйственные 

исследования в соответствующих организациях, как в РФ, так и за рубежом; составлять 

практические рекомендации по использованию результатов научных исследований. 

Владеть: методами полевых и лабораторных исследований; особенностями изучения 

биологического разнообразия видов на популяционно-видовом уровне; современными 

методами организации рыбохозяйственных исследований; современным опытом 

составления практических рекомендаций по использованию результатов научных 

исследований. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.05 «Современные проблемы и перспективы развития аквакультуры» 

для подготовки магистров по направлению подготовки 

35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура» 

 

Цель освоения дисциплины: получение обучающимися знаний об истории мировой и 

отечественной аквакультуры, проблемах современного этапа ее развития, решение которых 

определяет перспективы ее развития. 

Место дисциплины в учебном плане: относится к базовой части блока Б1 учебного плана 

по направлению подготовки 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура». Осваивается 

во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: изучение дисциплины должно 

сформировать следующие компетенции: ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины:  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Изучение мировой аквакультуры; 

2. Выявление проблем и перспектив развития аквакультуры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: специфику научно-исследовательских работ в сфере рыбохозяйственного 

комплекса; методологию и современные достижения в области рыбохозяйственных 

исследований и аквакультуры; методы экспериментальной работы, принципы 

интерпретации и представления результатов научных исследований; основные типы 

работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях; методологию 

составления практических рекомендаций по использованию результатов научных 

исследований. 

Уметь: ставить цели и задачи, определять тактику исследований; использовать 

современные достижения науки и передовой технологии в научно-исследовательских 

работах; ставить задачи исследования; выделять диагностические признаки, определять и 

описывать предложенный объект; составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований. 

Владеть: навыками самостоятельной организации и проведения исследований; методами 

полевых и лабораторных исследований; актуальными методами исследований; 

особенностями изучения биологического разнообразия видов на популяционно-видовом 

уровне; современным опытом составления практических рекомендаций по использованию 

результатов научных исследований. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетные единицы (216 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.04 «Товарное рыбоводство (углубленный курс)»  

для подготовки магистров по направлению подготовки 

35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура» 

 

Цель освоения дисциплины: овладение обучающимися необходимыми знаниями в 

области товарного рыбоводства. 

Место дисциплины в учебном плане: относится к вариативной части блока Б1 учебного 

плана по направлению подготовки 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура». 

Осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: изучение дисциплины должно 

сформировать следующие компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины:  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

формирование теоретических и практических знаний в различных направлениях 

товарного рыбоводства, позволяющих будущим профессионалам решать конкретные 

производственно-технологические задачи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методологию и современные достижения в области рыбохозяйственных 

исследований и аквакультуры; методы экспериментальной работы, принципы 

интерпретации и представления результатов научных исследований; основные типы 

работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях; методологию 

составления практических рекомендаций по использованию результатов научных 

исследований. 

Уметь: использовать современные достижения науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах; ставить задачи исследования; выделять диагностические 

признаки, определять и описывать предложенный объект; составлять практические 

рекомендации по использованию результатов научных исследований. 

Владеть: методами полевых и лабораторных исследований; актуальными методами 

исследований; особенностями изучения биологического разнообразия видов на 

популяционно-видовом уровне; современным опытом составления практических 

рекомендаций по использованию результатов научных исследований. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы (144 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01 «Философские проблемы естествознания»
для подготовки магистров по направлению подготовки

35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура»

Цель  освоения  дисциплины: формирование  профессионалов  как
всесторонне  развитых  личностей,  усвоивших  основные  достижения
соответствующей  науки,  понимающих  их  смысл  и  путь  их  открытия,
умеющих оценить их методологическое значение.

Место  дисциплины  в  учебном плане: относится  к  дисциплинам  по
выбору  вариативной  части  блока  Б1  учебного  плана  по  направлению
подготовки 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура». Осваивается в 3
семестре.

Требования  к  результатам  освоения  дисциплины: изучение
дисциплины  должно  сформировать  следующие  компетенции:  ОК-1,  ОК-3,
ОПК-6, ПК-1.

Краткое содержание дисциплины: 
Курс включает в себя 5 учебных тем.

Общая трудоемкость  дисциплины  составляет:  3  зачетные  единицы
(108 часов).

Итоговый контроль по дисциплине: зачет.



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 «Философские проблемы науки и техники» 

для подготовки магистров по направлению подготовки 

35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование профессионалов как 

всесторонне развитых личностей, усвоивших основные достижения 

соответствующей науки, понимающих их смысл и путь их открытия, 

умеющих оценить их методологическое значение. 

 

Место дисциплины в учебном плане: относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1 учебного плана по направлению 

подготовки 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура». Осваивается в 3 

семестре. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: изучение 

дисциплины должно сформировать следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, 

ОПК-6, ПК-1. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Курс включает в себя 5 учебных тем. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы 

(108 часов). 

 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.07 «Частная ихтиопатология» 

для подготовки магистровпо направлению подготовки 

 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура» 

 

Цель освоения дисциплины: изучение болезней рыб, профилактических и лечебных 

мероприятий. 

Место дисциплины в учебном плане: относится к вариативной части блока Б1 учебного 

плана по направлению подготовки 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура». 

Осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: изучение дисциплины должно 

сформировать следующие компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: изучение 

правил и методов работы с возбудителями болезней рыб инфекционной и инвазионной 

природы; незаразных болезней рыб; принципов организации профилактических и 

лечебных мероприятий в естественных водоёмах и рыбоводных хозяйствах различного 

типа. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методологию и современные достижения в области рыбохозяйственных 

исследований и аквакультуры; методы экспериментальной работы, принципы 

интерпретации и представления результатов научных исследований; современные модели 

исследований; основные типы работы с биологическими объектами в полевых и 

лабораторных условиях; методологию составления практических рекомендаций по 

использованию результатов научных исследований. 

Уметь: использовать современные достижения науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах; ставить задачи исследования; планировать и ставить 

эксперимент с применением адекватных моделей исследования; выделять 

диагностические признаки, определять и описывать предложенный объект; составлять 

практические рекомендации по использованию результатов научных исследований. 

Владеть: методами полевых и лабораторных исследований; актуальными методами 

исследований; навыками моделирования научного процесса; особенностями изучения 

биологического разнообразия видов на популяционно-видовом уровне; современным 

опытом составления практических рекомендаций по использованию результатов научных 

исследований. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы (144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ДВ.4.1. «Экологическая и рыбохозяйственная экспертиза»  

для подготовки магистровпо направлению подготовки 

 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура» 

 

Цель освоения дисциплины: изучение основных методов экологической и 

рыбохозяйственной экспертизы. 

 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1.В.ДВ.4.1., вариативная часть, дисциплина по 

выбору осваивается в 3 семестре на 2 курсе.  

Требования к результатам освоения дисциплины: изучение дисциплины должно 

сформировать следующие компетенции: ПК – 1; ПК – 4; ПК – 5;  ПК – 7; ПК – 11   

Краткое содержание дисциплины:  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. изучить принципы комплексного подхода к решению проблем экологической и 

рыбохозяйственной направленности; 

2. изучить организационно-правовые и методологические основы эколого-экспертной 

деятельности и процедуры, предусмотренные экологическими нормами, 

утвержденными на государственном и межгосударственном уровнях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: международные и российские нормативно-правовые акты, регламентирующие 

процедуру оценки воздействия планируемой хозяйственной деятельностью на 

компоненты окружающей среды, на рыбохозяйственные водные объекты и гидробионтов. 

Уметь: организовать проведение государственной экологической и рыбохозяйственной 

экспертизы, готовить заключения экологической и рыбохозяйственной экспертизы. 

Владеть: методиками прогнозирования состояния окружающей среды и оценки 

последствий антропогенного воздействия. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108 часов)  

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.02 «Экономика рыбного хозяйства» 

для подготовки магистров по направлению подготовки 

35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся понимания основ 

современной экономики, особенностей организационно-управленческой, 

производственно-технологической и инновационной деятельности в рыбном хозяйстве. 

Место дисциплины в учебном плане: относится к базовой части блока Б1 

учебного плана по направлению подготовки 35.04.07 «Водные биоресурсы и 

аквакультура». Осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: изучение дисциплины 

должно сформировать следующие компетенции: ОПК-6, ПК-6, ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

а) Общеобразовательная задача заключается в углубленном ознакомлении обучающихся с 

общей характеристикой места, роли и специфики рыбного хозяйства в рыночной 

экономике. 

б) Специальные задачи состоят в ознакомлении обучающихся с современными 

направлениями и методическими подходами к управлению производством и проведению 

экономического анализа в различных видах рыбохозяйственной деятельности; к оценке 

экономической эффективности мероприятий по совершенствованию производства с 

учетом специфики рыбохозяйственной деятельности; к оценке эффективности 

использования ресурсного потенциала; к организации труда с учетом отраслевой 

специфики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные и перспективные объекты аквакультуры; современные проблемы 

рыбной промышленности, рыболовной политики основные особенности и специфику 

функционирования предприятий рыбохозяйственного комплекса; основы теории и 

методики расчета показателей экономической эффективности; основы экономического 

анализа и показатели эффективности использования различных видов производственных 

ресурсов. 

Уметь: управлять технологическими процессами на хозяйствах различного типа; 

определять наиболее подходящие методы и технологии выращивания, учитывая 

различные факторы; использовать источники экономической, социальной и 

управленческой информации для анализа состояния, проблем и перспектив развития 

предприятий отрасли; представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, 

статьи; оценивать роль рыбохозяйственного комплекса в современной рыночной 

экономике; использовать знания современного законодательства, нормативных и 

методических документов, регулирующих деятельность отрасли и предприятий. 

Владеть: навыками работы в рыбоводстве с помощью современного оборудования; 

методами и инструментами эффективной организации производства; навыками 

систематизации и оценки различных явлений и закономерностей в промышленности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 «Математическое моделирование биологических процессов» 

для подготовки магистров по направлению подготовки 

 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура» 

 

Цель освоения дисциплины: ознакомление с общими принципами построения 

математических моделей биологических систем; использование математических моделей 

для решения задач биологических исследований; формирование у обучающихся 

системного представления об особенностях биологических систем, определяющих выбор 

математического аппарата для построения математических моделей; формирование 

навыков построения и анализа математических моделей биологических систем; 

знакомство с методами логического анализа информационных систем. 

Место дисциплины в учебном плане:относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 учебного плана по направлению подготовки 35.04.07 

«Водные биоресурсы и аквакультура». Осваивается в 1 семестре. 

 Требования к результатам освоения дисциплины:изучение дисциплины должно 

сформировать следующие компетенции: ПК-2. 

 Краткое содержание дисциплины:  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- формирование у обучающихся системного представления об особенностях 

биологическихсистем, определяющих выбор математического аппарата для построения 

математических моделей; 

- формирование навыков построения и анализа математических моделей биологических 

систем; 

- знакомство с методами логического анализа информационных систем. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методы математического моделирования биологических процессов; 

Уметь: строить модели биологических систем, проводить анализ моделей, осуществлять 

интерпретацию результатов моделирования; 

Владеть: методами математического моделирования биологических процессов и методами 

анализа математических моделей. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа). 

 Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 
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