Перечень аннотаций к рабочим программам дисциплин
Б1.Б Базовая часть
Б1.Б.01
История
Б1.Б.02
Гидрология
Б1.Б.03
Анатомия и физиология рыб
Б1.Б.04
Физическая культура
Б1.Б.05
Иностранный язык
Б1.Б.06
Зоология
Б1.Б.07
Химия
Б1.Б.08
Экономика
Б1.Б.09
Водные экосистемы
Б1.Б.10
Концепции современного естествознания
Б1.Б.11
Биологические основы рыбоводства
Б1.Б.12
Микробиология
Б1.Б.13
Ихтиология
Б1.Б.14
Философия
Б1.Б.15
Гидробиология
Б1.Б.16
Менеджмент и маркетинг
Б1.Б.17
Гистология и эмбриология рыб
Б1.Б.18
Генетика и селекция рыб
Б1.Б.19
Искусственное воспроизводство рыб
Б1.Б.20
Рыбохозяйственная гидротехника
Б1.Б.21
Товарное рыбоводство
Б1.Б.22
Промысловая ихтиология
Б1.Б.23
Методы рыбохозяйственных исследований
Б1.Б.24
Охрана здоровья гидробионтов
Б1.Б.25
Сырьевая база рыбной промышленности
Б1.Б.26
Безопасность жизнедеятельности
Б1.Б.27
Рыбохозяйственное законодательство
Б1.В Вариативная часть
Б1.В.01
Математика
Б1.В.02
Введение в специальность
Б1.В.03
Информатика
Б1.В.04
Физика
Б1.В.05
Культурология
Б1.В.06
Русский язык и культура речи
Б1.В.07
Практикум и КР по ихтиологии
Б1.В.08
Практикум и КР по биологическим основам рыбоводства
Б1.В.09
Кормление рыб в аквакультуре
Б1.В.10
Паразиты рыб
Б1.В.11
Правоведение
Б1.В.12
Практикум и КП по товарному рыбоводству
Б1.В.13
Практикум и КП по искусственному воспроизводству рыб
Б1.В.14
Психология и педагогика
Б1.В.15
Экономика и управление на предприятиях аквакультуры
Б1.В.16
Практикум и КР по промысловой ихтиологии
Б1.В.17
Правовые основы охраны окружающей среды

Б1.В.18
Морское рыболовное право
Б1.В.19
Социология и политология
Б1.В.20
Экологическая и рыбохозяйственная экспертиза
Б1.В.21
Гидрохимия
Б1.В.22
Элективные курсы по физической культуре
Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.01.01
История и культура Санкт-Петербурга
Б1.В.ДВ.01.02
Биоэтика
Б1.В.ДВ.02.01
Производство продукции животноводства
Б1.В.ДВ.02.02
Основы животноводства
Б1.В.ДВ.03.01
Водные растения
Б1.В.ДВ.03.02
Альгология
Б1.В.ДВ.04.01
Санитарная гидробиология
Б1.В.ДВ.04.02
Дизайн прудов и аквариумов
Б1.В.ДВ.05.01
Бухгалтерский учет в аквакультуре
Б1.В.ДВ.05.02
Организация внешних коммуникаций на предприятиях АПК
Б1.В.ДВ.06.01
Современные технологии в аквакультуре
Б1.В.ДВ.06.02
Компьютеризация в рыбоводстве
Б1.В.ДВ.07.01
Декоративное рыбоводство
Б1.В.ДВ.07.02
Марикультура
Б1.В.ДВ.08.01
Технология производства рыбных продуктов
Б1.В.ДВ.08.02
Первичная переработка продуктов аквакультуры
Б2 Практики
Б2.В Вариативная часть
Б2.В.01(У)
Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно- исследовательской деятельности
(биологическая)
Б2.В.02(У)
Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно- исследовательской деятельности
(гидрологическая)
Б2.В.03(У)
Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно- исследовательской деятельности
(гидробиологическая и ихтиологическая)
Б2.В.04(П)
Производственная практика (научно- исследовательская
работа)
Б2.В.05(П)
Производственная практика (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности)
Б2.В.06(Пд)
Преддипломная практика
БЗ Государственная итоговая аттестация
БЗ.Б.01(Д)
Государственная итоговая аттестация
ФТД Факультативы
ФТД.В.01
Пастбищная аквакультура
ФТД.В.02
Кормовые беспозвоночные

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.01 «ИСТОРИЯ»
Цель изучения
дисциплины

является формирование устойчивого представления об
истории нашей страны, о ее основных этапах, понятиях,
хронологии, исторических источниках. Овладение новыми
навыками и знаниями в этой области, а также расширение
общегуманитарного кругозора дает возможность студентам
успешно реализовывать их в своей практической
деятельности, а также:
– получение студентами целостной системы знаний о
различных проблемах отечественной истории с древнейших
времен до начала ХХI века;
– сформирование представления об основных этапах
российской государственности, об изменении структур
органов государственной власти и управления;
– воспитание уважение к родной истории, к сложному
и противоречивому историческому пути России;
– способствование преодолению догматического
подхода к отдельным сложным вопросам отечественной
истории;
– формирование у студентов критического отношения
к околонаучным взглядам и гипотезам претендующим на
истину, получившим в настоящее время широкое
распространение в популярной литературе;
– на примере богатейшего исторического материала
привитие чувства сопричастности судьбам Отечества,
способствование
формированию
национальногосударственной самоидентичности и чувства патриотизма.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является базовой частью профессиональной
подготовки бакалавра по направлению подготовки 35.03.08
Водные биоресурсы и аквакультура. Относится к
обязательным дисциплинам Блока 1 (Б1.Б.01).
ОК – 2

Формируемые
компетенции

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

знает: процесс историко-культурного развития
человека и человечества; всемирную и отечественную
историю и культуру; особенности национальных традиций,
текстов; движущие силы и закономерности исторического
процесса; место человека в историческом процессе;
политическую организацию общества;
умеет: определять ценность того или иного
исторического или культурного факта или явления;
соотносить факты и явления с исторической эпохой и
принадлежностью к культурной традиции; проявлять и
транслировать уважительное и бережное отношение к
историческому наследию и культурным традициям;
анализировать многообразие культур и цивилизаций;
оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии;
владеет:
навыками
исторического,
историкотипологического, сравнительно-типологического анализа для

определения места профессиональной деятельности в
культурно-исторической парадигме; навыками бережного
отношения к культурному наследию и человеку;
информацией о движущих силах исторического процесса;
приемами анализа сложных социальных проблем в контексте
событий мировой истории и современного социума;
Содержание дисциплины

Раздел 1.Введение в дисциплину. История как наука.
Что такое история, еѐ предмет, задачи и источники. История
как действительность и история как наука. Место истории в
системе гуманитарных и общественных наук.
Раздел 2. Древняя Русь.
Историческая наука о происхождении славян(миграционная и
автохтонная концепции. Монголо-татарское иго на
территории Руси.
Раздел 3. Политическая раздробленность. Борьба за
независимость и объединение русских земель в XIII –
начале XVI вв.
Распад Киевской Руси. Природно-экономические, социальные
и политические причины распада. Образование
самостоятельных княжеств и земель. Причины славянской
колонизации Северо-Восточной Pycи.
Раздел 4. Русское единое государство в середине
XVI-XVII вв.
Развитие вотчинного и поместного землевладения и усиления
социальной эксплуатации. Начало юридического оформления
крепостного права. Становление и укрепление русского
государства.
Раздел 5. Социально-экономическое и политическое
развитие России в период первой волны модернизации
(XVIII в.).
Пѐтр I и историческое значение его деятельности.
Складывание абсолютизма. Реформы органов власти и
управления. Россия в эпоху дворцовых переворотов (17251762 гг.): внутренняя и внешняя политика Россия и Великая
Французская революция.
Раздел 6. Российская империя в первой половине XIX в.
Отечественная война 1812 г. Кризис феодальнокрепостнической системы. Развитие и утверждение
ка5питалистических отношений. Основные итоги развития
капитализма в России.
Раздел 7. Россия во второй половине XIX в.
Развитие и утверждение капиталистических отношений.
Основные итоги развития капитализма в России.
Раздел 8. Россия в началеXX в.: революция или реформы?
Особенности капиталистической эволюции России.
Государственный капитализм. Назревание
общенационального кризиса. Складывание революционной
ситуации в России.
Раздел 9.Расколотая страна: Россия в период революции и
Гражданской войны (1917-1922 гг.).

Февральская революция, еѐ причины, характер, движущие

силы. Роль В. И. Ленина в событиях 1917 г. Причины,
характер, цели и основные этапы Гражданской войны.
Раздел 10.Развитие советского общества на основе новой
экономической политики (1921-1929 гг.)

Советская страна в условиях перехода к мирному
строительству. Многоукладность экономики. НЭП в сельском
хозяйстве и промышленности.
Раздел 11. Поворот к административно-командным методам
строительства социализма. Формирование тоталитарной
системы (1929-1941 гг.)

«Великий перелом». Форсированная индустриализация, ее
итоги и историческое значение. Расширение территории СССР
накануне Великой Отечественной войны.
Раздел 12.СССР в годы Второй мировой войны. Победа
советского народа в Великой Отечественной войне.

Великая Отечественная война – составная часть Второй
мировой войны. Военно-политические итоги и уроки Великой
Отечественной войны.
Раздел 13.СССР в первое послевоенное двадцатилетие
(1945-1964 гг.). Закат сталинизма. Хрущевская «оттепель» –
первые шаги демократизации.

Экономическое положение и обстановка в стране после
окончания Великой Отечественной войны. Международное
положение СССР.
Раздел 14.Трудности и противоречия развития СССР (19651985 гг.). Нарастание кризисных явлений в стране.

Научно-техническая революция и ее сущность.
Необходимость перевода экономики СССР на интенсивный
путь развития в условиях НТР.
Раздел 15.Советский Союз от «перестройки» к распаду (19851991 гг.)
Истоки и причины «перестройки». Выбор стратегии реформ.
Политика «ускорения»: идеи, практика, итоги.
Раздел 16.Современная Россия: от либерализма к
«суверенной демократии».
Структурная перестройка экономики, изменение отношений
собственности. Перегруппировка политических сил после августа
1991 г. Крах КПСС. Разработка новой Конституции.
Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Реферат, тест.
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б.02 «ГИДРОЛОГИЯ»
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане

является изучение природной воды и происходящих в ней явлений
и процессов.

Формируемые
компетенции

ПК-1

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

знает:
основные
закономерности
формирования
гидрологических особенностей водных объектов и Мирового
океана.
умеет: пользоваться лабораторным оборудованием,
проводить полевые гидрологические наблюдения с
использованием специальных приборов, вести документацию,
содержащую результаты наблюдений, оценивать результаты
гидрологического анализа в соответствии с требованиями
ГОСТ для рыбохозяйственных водных объектов.
владеет: гидрологической терминологией, работой с
научной, специальной и справочной литературой по
гидрологии,
умением
составлять
гидрологическую
характеристику водных объектов по результатам наблюдений
и с использованием литературных источников.

Содержание дисциплины

Раздел 1.Основы гидрологии
Гидрология как наука. Географическая оболочка земли.
Взаимосвязь и взаимоотношения в системе «атмосфера –
гидросфера – литосфера – биосфера». Изучение водных
объектов суши и Мирового океана. Гидросфера; ее строение и
состав. Роль воды в физико-географических и биологических
процессах. Гидрологические условия и гидрологический
режим.
Раздел 2.Физические и химические свойства воды
Вода, как химическое соединение, ее молекулярная структура и
изотопный состав. Химические свойства природных вод.
Классификация природных вод по минеральному и солевому
составу. Понятие о качестве воды. Агрегатные состояния воды.
Тепловые свойства воды, теплопроводность и теплоемкость.
Вязкость воды. Поверхностное натяжение. Гидрологическое и
физико-географическое значение физических свойств и
«аномалий» воды
Раздел 3.Физические основы гидрологических процессов
Уравнение баланса массы вещества, водного баланса. Баланс
содержащихся в воде веществ
Раздел 4. Круговорот воды в природе. Водные ресурсы
Земли.
Гидрологический цикл. Области внутреннего стока.
Внутриматериковый влагооборот. Круговорот наносов.
Основные переносчики продуктов эрозии. Водные ресурсы
Земли. Статические (вековые) запасы пресных вод.

Дисциплина является базовой частью профессиональной
подготовки бакалавра по направлению подготовки 35.03.08
Водные биоресурсы и аквакультура. Относится к
обязательным дисциплинам Блока 1 (Б1.Б.02).

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Возобновляемые водные ресурсы. Отличие водных ресурсов от
природных ресурсов. Водные ресурсы частей света
Раздел 5. Гидрология ледников
Пути образования льда на ледниках, расход вещества в леднике.
Происхождение ледников и их распространение. Типы
ледников
Раздел 6. Гидрология подземных вод
Подземные воды по происхождению. Грунтовые воды.
Артезианские воды. Глубинные воды. Режим грунтовых вод.
Раздел 7. Гидрология рек
Роль подземных вод в питании рек. Родники. Классификация
типов рек. Уравнение водного баланса бассейна реки.
Основные гидрологические характеристики рек. Русла рек. Река
Нева, Волга, Сев. Двина, Амур, Лена, Терек.
Раздел 8. Гидрология озѐр
Основные гидрологические характеристики озѐр.
Классификация озѐр. Сезонная динамика водных масс в озере.
Гидрологические зоны озера. Озеро Байкал, Ладожское озеро.
Раздел 9. Гидрология водохранилищ
Основные гидрологические характеристики водохранилищ.
Гидрологические зоны водохранилища. Типы водохранилищ
Раздел 10. Гидрология болот.
Основные гидрологические характеристики болот.
Классификация типов болот. Схема болот. Верховые
переходные и низинные болота. Сукцессия болот.
Гидрологические функции и значение болот.
Раздел 11. Гидрология морей.
Основные гидрологические характеристики морей.
Классификация морей. Гидрология Балтийского, Баренцево,
Северного, Чѐрного, Азовского, Берингово, Охотского моря.
Раздел 12. Сравнительная геоморфологическая
характеристика рек, водохранилищ и озѐр
Геоморфология рек, водохранилищ, озер
Лекции, лабораторные занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности;
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение. Программное
обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос, реферат
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.03 «АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ РЫБ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

изучение анатомии и физиологии различных клеток, тканей и
органов рыб, а также организма в целом, взаимодействии его
с окружающей средой
Дисциплина является базовой частью профессиональной
подготовки бакалавра по направлению подготовки 35.03.08
Водные биоресурсы и аквакультура. Относится к
обязательным дисциплинам Блока 1 (Б1.Б.03).
ОПК-7, ПК-9.

ОПК-7: знает: основы анатомии и физиологии рыб:
специфику деятельности организма рыбы, его органов и
систем
(работу
органов
дыхания,
пищеварения,
Планируемые
кровообращения,
органов
осморегуляции,
иммунитета).
результаты обучения по
умеет: оценивать физиологическое состояние рыб,
дисциплине,
проводить наблюдения, измерения периодических процессов.
соотнесенные с
владеет: методами контроля и оценки анатомических и
планируемыми
результатами освоения физиологических параметров рыб.
ПК-9: знает: методы оценки биологических параметров рыб,
образовательной
научных исследований в области аквакультуры.
программы
умеет:
проводить
статистический
анализ
(компетенциями
рыбохозяйственной информации.
выпускников)
владеет: методами сбора и первичной обработки полевой
биологической и рыбохозяйственной информации.
Раздел 1. Мышечная система рыб.
Строение и функции мышц. Теория мышечных
сокращений. Изотонические и изометрические сокращения
мышц. Энергетика мышечного сокращения. Одиночное
сокращение. Темная и светлая мускулатура и их роль в
плавании рыб.
Раздел 2.Физиология нервной системы и нервная
деятельность.Общий план строения нервной системы рыб.
Анимальная и вегетативная нервная системы. Симпатический
и парасимпатический отделы вегетативной нервной системы.
Спинной мозг. Головной мозг рыб и его важнейшие отделы.
Разнообразие строения головного мозга рыб с разным
образом жизни.
Содержание
Раздел 3. Органы чувств и рецепция. Классификация
дисциплины
органов чувств , анатомия и физиология анализаторов.
Раздел 4.Обмен веществ.
Обмен веществ как основная функция живого организма.
Формы обмена.
Раздел 5.
Питание и пищеварение. Животноядные,
растительноядные и всеядные рыбы. Интенсивность питания
рыбы. Суточный рацион. Величина разового приема пищи,
насыщающее количество. Время пребывания пищи в
пищеварительном тракте.
Строение пищеварительной системы. Желудок и его
аналоги. Ферменты желудка. Значение соляной кислоты.
Кишечник. Относительная длина кишечника разных видов
рыб.

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости

Раздел 6. Физиология дыхания. Значение дыхания для
организма. Внешнее и внутреннее дыхание. Различия воды
и воздуха как сред дыхания. Строение и работа жабр.
Дыхательная поверхность жабр. Механизмы жаберного
дыхания.
Раздел 7. Кровь и кровообращение. Кровеносная
система и сердце. Строение кровеносной системы у рыб.
Сердце рыб, его строение.
Раздел 8. Осморегуляция и выделение. Особенности
осморегуляции пресноводных костистых, морских и
хрящевых рыб. Органы выделения и их значение для
организма.
Раздел 9.Железы внутренней секреции.Эндокринные
железы головного мозга: эпифиз, гипоталамус, гипофиз.
Гормоны гипофиза, их использование для стимуляции
созревания половых продуктов рыб.
Раздел 10. Функции кожного покрова.Строение кожи
рыб. Защитная функция кожи. Значение чешуи, слизи.
Регенерация чешуи, кожи, плавников. Ядовитые железы
кожи.
Раздел11.
Воспроизводительная
система
рыб.
Генетические и физиологические основы пола у рыб.
Овогенез и сперматогенез у рыб, количественная сторона
образования половых продуктов. Строение гонад и
выводящих путей. Овуляция и спермация. Оплодотворение.
Возможность сохранения икры и спермы рыб.
Лекции, лабораторные работы, организация самостоятельной
образовательной деятельности, поиски и изучение научной и
методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Контрольные работы, коллоквиум

Формы промежуточной Зачет с оценкой
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

являются формирование физической культуры личности и
способности направленного использования разнообразных
средств физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической
подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной
деятельности.
Дисциплина является базовой частью профессиональной
подготовки бакалавра по направлению подготовки 35.03.08
Водные биоресурсы и аквакультура. Относится к

Формируемые
компетенции

обязательным дисциплинам Блока 1 (Б1.Б.04).
ОК – 8

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

знает: основы физической культуры и ее социальнобиологические основы; основы здорового образа жизни.
умеет: использовать средства физической культуры для
оптимизации работоспособности; понимать роль физической
культуры в развитии человека.
владеет: системой умений и навыков, обеспечивающих
сохранение
и
укрепление
здоровья,
развитие
и
совершенствование психофизических способностей и качеств.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Физическая культура в общекультурной и
профессиональной подготовке студентов. Социальнобиологические основы физической культуры.
Физическая культура и спорт как социальные феномены
общества. Современное состояние физической культуры и
спорта. Федеральный закон «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации». Физическая культура личности.
Деятельностная сущность физической культуры в различных
сферах жизни. Ценности физической культуры. Физическая
культура
как
учебная
дисциплина
высшего
профессионального образования и целостного развития
личности. Ценностные ориентации и отношение студентов к
физической культуре и спорту. Основные положения
организации физического воспитания в высшем учебном
заведении. Организм человека как единая саморазвивающаяся
и саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие
природных и социально-экологических факторов на организм
и жизнедеятельность человека. Средства физической
культуры и спорта в управлении совершенствованием
функциональных
возможностей
организма
в
целях
обеспечения умственной и физической деятельности.
Физиологические
механизмы
и
закономерности
совершенствования отдельных систем организма под
воздействием
направленной
физической
тренировки.
Двигательная функция и повышение устойчивости организма
человека к различным условиям внешней среды.
Раздел 2. Основы здорового образа жизни студента.
Физическая культура в обеспечении здоровья.
Здоровье человека как ценность и факторы, его
определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и его
образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов и ее
отражение в образе жизни. Здоровый образ жизни и его
составляющие. Личное отношение к здоровью как условие
формирования здорового образа жизни. Физическое
самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе
жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни.
Раздел 3. Психофизиологические основы учебного труда и
интеллектуальной деятельности. Средства физической
культуры в регулировании работоспособности.

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Психофизиологическая характеристика интеллектуальной
деятельности и учебного труда студента. Динамика
работоспособности студентов в учебном году и факторы ее
определяющие.
Основные
причины
изменения
психофизического
состояния
студентов
в
период
экзаменационной сессии, критерии нервно-эмоционального и
психофизического утомления. Особенности использования
средств
физической
культуры
для
оптимизации
работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и
психофизического
утомления
студентов,
повышения
эффективности учебного труда.
Раздел 4. Основы методики самостоятельных занятий
физическими упражнениями.
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий.
Формы и Содержание самостоятельных занятий.
Организация
самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями
различной
направленности.
Характер
содержания занятий в зависимости от возраста. Особенности
самостоятельных занятий для женщин. Планирование и
управление
самостоятельными
занятиями.
Принцип
интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий
у лиц разного возраста. Взаимосвязь между интенсивностью
нагрузок и уровнем физической подготовленности. Гигиена
самостоятельных занятий. Самоконтроль за эффективностью
самостоятельных
занятий.
Участие
в
спортивных
соревнованиях.
Раздел 5. Методы оценки функциональных систем
человека и уровня развития физических способностей.
Комплексное тестирование общей физической, спортивной и
профессиональной психофизической готовности студентов.
Определение уровня развития общих физических и
профессионально важных психофизических качеств. Оценка
уровня овладения теоретическими знаниями и умениями.
Итоговая.
Раздел 6. Особенности занятий избранным видом спорта
или системой физических упражнений.
Влияние избранного вида спорта или системы физических
упражнений
на
физическое
развитие,
функциональную подготовленность и психические качества.
Планирование тренировки в избранном виде спорта или
системе физических упражнений.
Пути достижения физической, технической, тактической и
психической подготовленности.
Виды
и
методы
контроля
за
эффективностью
тренировочных занятий.
Лекции, организация самостоятельной образовательной
деятельности; поиск и изучение учебной, научной и
методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Опрос
Зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.05 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

является формирование у студентов способности к
коммуникации в устной и письменной формах на иностранном
языке для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
Дисциплина является базовой частью профессиональной
подготовки бакалавра по направлению подготовки 35.03.08
Водные биоресурсы и аквакультура. Относится к обязательным
дисциплинам Блока 1 (Б1.Б.05)
ОК – 5
Знает:
по уровням языковой системы
фонетика:
- специфику артикуляции звуков, интонацию, акцентуацию и
ритм нейтральной речи в изучаемом языке.
- основные особенности произношения, характерные для сферы
профессиональной коммуникации.
- чтение транскрипции.
лексика:
- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических
единиц общего и терминологического характера.
- понятие дифференциации лексики по сферам применения
(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и
другая).
- понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях,
фразеологических единицах.
- понятия об основных способах словообразования.
грамматика:
- грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию
общего характера без искажения смысла при письменном и
устном общении, а также основные грамматические явления,
характерные для профессиональной речи.
- понятие об обиходно-литературном, официально-деловом,
научном стилях, стиле художественной литературы.
- основные особенности научного стиля.
По видам речевой деятельности
аудирование:
- особенности диалогической и монологической речи в сфере
бытовой и профессиональной коммуникации.
говорение:
- особенности диалогической и монологической речи с
использованием наиболее употребительных и относительно
простых лексико-грамматических средств в основных
коммуникативных ситуациях неофициального и официального

общения.
- основы публичной речи (устное сообщение, доклад).
чтение:
- знать несложные прагматические тексты и тексты по
широкому и узкому профилю направления подготовки.
письмо:
- знать виды речевых произведений: аннотация, реферат,
тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.
умеет:
по уровням языковой системы
фонетика:
- правильно артикулировать звуки, интонировать, расставлять
акценты и ритмику нейтральной речи в изучаемом языке;
- читать транскрипцию.
лексика:
- пользоваться лексическим минимумом в объеме 4000 учебных
лексических единиц общего и терминологического характера;
- применять лексику по сферам употребления (бытовая,
терминологическая, общенаучная, официальная и другая);
- использовать свободные и устойчивые словосочетания,
фразеологические единицы;
- образовывать производные лексические единицы.
грамматика:
- использовать грамматические явления, обеспечивающие
коммуникацию общего характера без искажения смысла при
письменном и устном общении, а также основные
грамматические явления, характерные для профессиональной
речи;
- использовать обиходно-литературный, официально-деловой,
научный стиль, стиль художественной литературы;
- использовать научный стиль.
по видам речевой деятельности
аудирование:
- понимать диалогическую и монологическую речь в сфере
бытовой и профессиональной коммуникации.
говорение:
- уметь выстраивать диалогическую и монологическую речь с
использованием наиболее употребительных и относительно
простых лексико-грамматических средств в основных
коммуникативных ситуациях неофициального и официального
общения, а также использовать публичную речь (устное
сообщение, доклад).
чтение:
- уметь различать несложные прагматические тексты и тексты
по широкому и узкому профилю направления подготовки.
письмо:
- уметь различать и формировать речевые произведения:
аннотация, реферат, тезисы, сообщение, частное письмо,
деловое письмо, биография.
владеет:

по уровням языковой системы
фонетика
- артикуляцией, интонацией, ритмом нейтральной речи в
изучаемом языке;
- системой транскрипционных знаков.
лексика
- лексическим минимумом в объеме 4000 учебных лексических
единиц общего и терминологического характера.
- лексикой по сферам общения (бытовая, терминологическая,
общенаучная, официальная и другая);
свободными
и
устойчивыми
словосочетаниями,
фразеологическими единицами;
- производными лексическими единицами.
грамматика
грамматическими
явлениями,
обеспечивающими
коммуникацию общего характера без искажения смысла при
письменном и устном общении, а также основными
грамматическими
явлениями,
характерными
для
профессиональной речи.
обиходно-литературным,
официально-деловым,
научным стилями, стилем художественной литературы, а также
научным стилем.
по видам речевой деятельности
аудирование:
- диалогической и монологической речью в сфере бытовой и
профессиональной коммуникации.
говорение:
- диалогической и монологической речью с использованием
наиболее употребительных и относительно простых лексикограмматических средств в основных коммуникативных
ситуациях неофициального и официального общения, а также
публичной речью (устное сообщение, доклад).
чтение:
- несложных прагматических текстов и текстов по широкому и
узкому профилю направления подготовки.
письмо:
- видами речевых произведений: аннотация, реферат,
тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.
культура и традиции стран изучаемого языка
- правилами речевого этикета в контексте культуры и
традиций стран изучаемого языка

Содержание
дисциплины

Английский язык.
Раздел 1. Harvesting life from water
Vocabulary and Grammar:
1. Употребление глаголов to breed, to develop, to grow, to raise, to
rear.
2. Конструкция there is/are.
3. Местоимения some/any.
4. Основные формы глагола.
5. Видо-временные формы глагола в действительном залоге.
6. Числительные: даты и годы.
SPbSAU
Раздел 2. Fishery Science
Vocabulary and Grammar:
1. Употребление существительных.
2. Видо-временные формы глагола в страдательном залоге.
3. Существительное в функции определения.
4. Конструкция «tobe + инфинитив».
Конструкция «tobe +of + существительное».
Раздел 3. HistoryofFisheries
Vocabulary and Grammar:
1. Употреблениеглаголов to compose, to comprise, to consist, to
contain, to include, to involve.
2. Значение слова as и сочетаний с ним.
3. Особые случаи употребления страдательного залога.
4. Инфинитив в функции обстоятельства цели.
Предложения типа «Itis + прилагательное + инфинитив».
Раздел 4. World Fishing. The third World Fisheries’ Congress
Vocabulary and Grammar:
1. Употребление существительных amount, number, quantity.
2. Вопросительные предложения в различных временах в
действительном и страдательном залогах.
3. Степени сравнения прилагательных и наречий.
4. Употребление слов most, much.
5. Придаточные предложения сравнения.
Числительные: правила чтения чисел.
Раздел 5. Value of Fish
Vocabulary and Grammar:
1. Употребление глаголов to apply, to introduce, to use, to utilize.
Употребление существительных application, introduction, use,
utility, utilization.
2. Употребление глаголов to increase, to decrease, to grow, to raise,
to rise, to fall, to reduce.
3. Конверсия.
4. Видо-временные формы английского глагола в действительном
и страдательном залогах (повторение).
Числительные: единицы меры.
Раздел 6. FisheryProducts
Vocabulary and Grammar:
1. Употребление существительных environment, habitat,
surroundings.
2. Предложения времени и условия.

Разные значения слов before, after.
Раздел 7. Ecology
Vocabulary and Grammar:
1. Употребление существительных ailment, disease, disorder,
illness, sickness, trouble.
2. Модальные глаголы в действительном залоге.
3. Модальные глаголы, выражающие долженствование.
4. Два варианта перевода «tobe + инфинитив».
Модальные глаголы в страдательном залоге.
Раздел 8. Conserving Biodiversity in the Bering Sea
Vocabulary and Grammar:
1. Значение глаголов to differ, to result с разными предлогами
(to differ in/from, to result in/from).
2. One, that, those как заменители существительного.
3. Простая форма причастия I и причастия II и их функции в
английском языке.
Причастие II в постпозиции.
Раздел 9. Ecosystem Management
Vocabulary and Grammar:
1. Значение слова due и его сочетаний.
2. Отглагольное существительное.
3. Герундий.
Сравнение V- ing форм.
Раздел 10. Oil Search Kills Fish
Vocabulary and Grammar:
1. Сложныепредлоги (as a result of, by means of in favour of, in
spite of, in view of etc).
2. Значение слова which.
Бессоюзные определительные придаточные предложения.
Раздел 11. Sea Lions’ survivala high priority
Vocabulary and Grammar:
1. Инфинитив в функции подлежащего.
2. Предложения типаIt is necessary that ….
3. Усилительная конструкция I tis ….that
Значение слов it, that.
Раздел 12. A Substitute for Lobster
Vocabulary and Grammar:
1. Предложения с вводящим словом there.
2. Инфинитивная конструкция с предлогом for.
Значения слов for, since.
Раздел 13. Mechanical Extractionof Meatfrom Lobsterand Crab
Bodies
Vocabulary and Grammar:
1. Значение глаголов to assume, to believe, to consider, to
suppose, to think.
2. Инфинитивная конструкция «сложное дополнение».
Инфинитивная конструкция «сложное подлежащее» со сказуемым
в страдательном залоге.
Раздел 14. Fish Preservation
Vocabulary and Grammar:
1. Значение слова one.
2. Значение слов like, alike, unlike, likely, unlikely.

3. Инфинитивная конструкция «сложное подлежащее» со
сказуемым в действительном залоге.
The Russian Federation
Раздел 15. HotSmoking
Vocabulary and Grammar:
1. Значение слова whether.
2. Сложные формы инфинитива.
Инфинитив в функции определения и обстоятельства следствия.
Раздел 16. Botulism
Vocabulary and Grammar:
1. Некоторые устойчивые словосочетания с глаголами.
2. Сложные формы причастия.
3. Сложные формы герундия.
Неполные придаточные предложения.
Раздел 17. Intrоduction
Vocabulary and Grammar:
1. Многозначность некоторых английских глаголов.
2. Условные предложения.
3. Независимый причастный оборот.
Раздел 18. The Big Two in Fish Culture
Vocabularyand Grammar:
1. Виды придаточных предложений.
2. Повелительное наклонение.
3. TheUSA/ GreatBritain
Раздел 19. Leading Aquaculture Speciesin the United States
Vocabularyand Grammar:
1. Наиболее употребляемые суффиксы и префиксы.
2. Наиболее распространѐнные союзы.
Раздел 20. Culture System
Vocabulary and Grammar:
1. Артикль.
2. Притяжательный падеж существительных.
3. Выражение родительного падежа с предлогом of.
Раздел 21 Nutrition and Feeding
Vocabulary and Grammar:
1. Местоимение.
Раздел 22 Diseases and Parasites
Vocabulary and Grammar:
1. Наклонение в английском языке.
2. Сослагательное I.
Раздел 23. Aqua culturein New Zealand
Vocabulary and Grammar:
1. Сослагательное II.
2. Сослагательное наклонение в сложном предложении с
придаточным условия.
Раздел 24. Laminaria Culturein Japan
Vocabulary and Grammar:
1. СослагательноеII в придаточных дополнительных после
глагола wish.

Немецкий язык
Раздел 1
Вводный курс. Общие сведения о произношении и транскрипции.
Некоторые особенности строя немецкого языка. Особенности
немецких согласных звуков. Правила чтения долгих и кратких
гласных. Структура слога в немецком языке. Ударение в слове.
Ударение в сложных словах. Ударение в производных глаголах с
неотделяемыми и отделяемыми приставками. Ударение в словах
с безударными приставками über -, unter -, wieder -. Артикль.
Понятие об интонации. Фонетические упражнения.
Раздел 2
Grammatische Übungen: Definitartikel, Undefinitartikel,
Possessivartikel, Negativartikel, Personal pronomenim Nominativ.
Präsens von sein und haben. Konjugation von VerbenimPräsens.
Negation. Aussagesatz. Wortfrage. Satzfrage. Kardionalzahlen.
Text 1A. MeineFamilie.
Text 1B. Ferien, Freizeit, Reisen.
Text 1C. Berufswahl.
Sprechen: DialogezumThema: FAMILIE.
Раздел 3
GrammatischeÜbungen:ModalverbenimPräsens. Indefinitpronomen
man. PräpositionenmitAkkusativ. Verbenmittrennbaren und
untrennbarenVerbzusatz. PräpositionenimDativ. Perfekt.
PersonalpronomenmitDativ und Akkusativ.
Text 3A. Der Zusammenhangzwischen der Tier- und Pflanzenwelt.
Text 3B. Wilde Tiere. Die Domestikation der Tiere.
Text 3C.Wie die Tiere von den Menschen gezähmtwurden. Sprechen:
DialogezumThema: HAUSTIERE
Revision derLektion1-3
Контрольная работа
Раздел 4
Grammatische Übungen:
Präteritumvon«haben»und«sein».PräpositionenmitDativoderAkkusativ.
Imperativ. Steigerung und Vergleich. Satzreihe. Ordinalzahlen.
Text A. ModerneMilchviehaltung – artgerecht und wirtschaftlich.
Text B. Die wichtigstenZweige der Nutzviehhaltung.
Text C. Die Einteilung der landwirtschaftlichenNutztiere in Rassen.
Sprechen:GespärchzumThema: DAS LEBEN EINER FAMILIE
AUF DEM BAUERNHOF.
Раздел 5
GrammatischeÜbungen:Indefinitpronomenjemand, niemand, etwas.
ReflexivverbenimPräsens.Deklination der Adjektive. Präteritum von
Modalverben, von schwachen und starkenVerben. Dass - und obSätze. FragesätzealsNebensätze.
Text A. Die Besonderheient der Landwirtschft.
Text B. Pflanzenzüchtung.
Text C. Die produktion der Futtermittel.
Sprechen:GespärchzumThema: FACHDIDAKTISCHE
EXKURSIONEN FÜR LEHRER IN DIE LANDWIRTSCHAFT.
Раздел 6
GrammatischeÜbungen:Ausdrückemit«es». Invinitivmitoderohne«zu».
PräpositionalpronomenbeiVerbenmitPräpositionalergänzug. Futur I.

PassivPräsens. Weil (da)-Sätze.
Text A. WorausbestehtunsereNahrung?
Text B. Fütterung von landwirtschaftlichenTieren.
Text C. Die Physiologie der Verdauung.
Sprechen:GespärchzumThema:WIE FRÜHSTÜCKEN SIE?
Раздел Revision derLektion4-6
Контрольная работа
Раздел 7
GrammatischeÜbungen:PräpositionenmitGenitiv.
ErweitererInfinitivsatzmit«um…zu»,
«ohne…zu»,
«statt…zu».
PassivPräteritum.
«Lassen»alsModalverb.
Lassen
+sich.
Temporalsätze.
Text A. Gesundheit will täglichneugefestigtwerden.
Text B. WievielEnergiebraucht der Mensch?
Text C. Prävention in der Veterinrämedizin.
Sprechen:GespärchzumThema:DAS
PROBLEM
MIT
DER
GESUNDEN ERNӒHRUNG.
Раздел 8
GrammatischeÜbungen:PassivPerfekt. Zustandpassiv. haben, sein,
brauchen + zu +Iinfinitiv. ZweigliedrigeKonjuktoren. Plusqamperfekt.
Relativsätze.
Text A. Gesugheit und Krankenheitbeim Tier.
Text B.Erkrankungenbei Rind.
Text C. Hund und Katze: zweiPatiententype.
Sprechen:GespärchzumThema:GIARDIA
- INFEKTION DER
TIERE.
Раздел 9
GrammatischeÜbungen:PassivPlusqamperfekt. PassivFutur.
PassivohneSubjekt. PassivmitModalverben. Partizip I und II
alsAttribut. Partizip I mitzu. Erweiterte Attribute. Konjunktiv II der
Gegenwart. Konditionalssätze. Finalssätze.
Text A. Mensch und Natur.
Text B.Die Evolution der Pflanzen - und Tierwelt.
Text C.Zoos.
Sprechen: Gespärchzum Thema: GENTECHNIK:DIE BLINDE
MORAL.
Французский язык
Раздел 1
Фонетика: Согласные звуки. Гласные [а], [е], [œ], [i], [е]
Грамматика: Порядок слов в повествовательном предложении.
Вопросительное предложение. Имя существительное. Артикли.
Предлоги à, de. Глаголы I группы. Притяжательные
прилагательные. Отрицательная форма глагола.
Раздел 2
Фонетика: Согласные звуки. Гласные [а], [е], [œ], [i], [е]
Грамматика: Порядок слов в повествовательном предложении.
Вопросительное предложение. Имя существительное. Артикли.
Предлоги à, de. Глаголы I группы. Притяжательные
прилагательные. Отрицательная форма глагола.
Раздел 3

Фонетика:
Гласные [à], [5], [ë], [dé]
Грамматика: Глаголы
III группы. Слитный артикль.
Вопросительные прилагательные quel (quelle). Quand. Безличные
предложения.
Revision (Leçons 1-3)
Контрольная работа
Раздел 4
Фонетика:
[wë], [që], [je].
Согласный [p]
Грамматика: Местоименные глаголы. Неопределенно-личное
местоимение on. Pourquoi, combiende. Спряжение глаголов II
группы. Глаголы III группы.
Раздел 5
Фонетика:
[wë], [që], [je].
Согласный [p]
Грамматика: Местоименные глаголы. Неопределенно-личное
местоимение on. Pourquoi, combiende.
Раздел 6
Thème: Ma ville natale
Grammaire; Imparfait
Passé composé
Les adjectifs numéraux
Раздел 7
Theme:La science et les savants
Grammaire: Present .
Imparfait. Revision
Passe compose.
Futur simple.
Раздел 8
Theme:La science et les savants
Grammaire:Present.
Imparfait. Revision
Раздел 9
Theme: Situation geographique de la France
Grammaire: Adjectifs. Adverbes.
Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Тест, контрольные работы
Зачет, экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.06 «ЗООЛОГИЯ»

Цель изучения
дисциплины

является изучение основных групп животных от простейших

до млекопитающих, их макросистематику, морфологию,
анатомию, филогению, жизненные циклы наиболее важных
видов, теоретическое и прикладное значение, в первую
очередь в рыбном хозяйстве. Одновременно необходимо
изучить строение и получить навыки работы с оптическими
приборами, методы сбора, идентификации и препарирования
животных, изучить основы латинского языка, используемого
в биологии.
Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Дисциплина является базовой частью профессиональной
подготовки бакалавра по направлению подготовки 35.03.08
Водные биоресурсы и аквакультура. Относится к
обязательным дисциплинам Блока 1 (Б1.Б.06).
ОПК – 7

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ОПК-7:
знает:
основы
систематики,
строения,
жизнедеятельности организмов, биоразнообразие; основы
метаболических процессов беспозвоночных;
влияние
абиотических и биотических факторов на беспозвоночных;
основные закономерности функционирования живых систем.
умеет:
пользоваться
микроскопической
техникой,
лабораторным оборудованием; идентифицировать основные
группы организмов;
владеет: навыками работы с лабораторным оборудованием;
навыками микроскопирования, анатомирования животных, их
идентификации с помощью определителей и других
литературных источников.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Введение.
Латинский язык в биологии. Устройство оптических приборов
и работа с ними.
Раздел 2.Простейшие.
Общая характеристика группы – строение, размножение,
распространение и значение.
Раздел 3. Паразитизм – форма симбиотических отношений
Общие
вопросы
паразитизма.
Морфологические,
физиологические и экологические приспособления к
паразитическому
образу
жизни.
Паразито-хозяинные
отношения
Раздел 4. Размножение. Онтогенез.
Типы размножения. Основные этапы онтогенеза –
оплодотворение,
дробление,
гаструляция,
гистои
органогенез, метаморфоз и прямое развитие. Теории
возникновения многоклеточности
Раздел 5. Многоклеточные.
Тип губки. Особенности строения, питания и размножения.
Тип Кишечнополостные. Основные жизненные формы.
Особенности строения, питания и размножения. Экология и
практическое значение.
Раздел 6.Тип Плоские черви.
Сравнительная характеристика классов Турбелярии,
Трематоды, Моногенеи и Цестоды. Строение, приспособления
к паразитическому образу жизни. Циклы развития.

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Практическое значение.
Раздел 7.Тип Круглые черви.
Сравнительная характеристика Нематод, Скребней и
Коловраток. Строение. Особенности экологии. Значение.
Практическое значение.
Раздел 8.Тип Кольчатые черви.
Характеристика кольчатых червей, как целомических
животных. Сравнительная характеристика Малощетинковых,
Многощетинковых и Пиявок. Строение, питание,
размножение. Практическое значение.
Раздел 9.Тип Членистоногие.
Общая характеристика Членистоногих. Происхождение и
классификация. Сравнительная характеристика
Жабернодышащих, Хелицеровых и Трахейнодышащих.
Экология, значение.
Раздел 10.Тип Моллюски.
Особенности организации брюхоногих, двустворчатых,
головоногих моллюсков. Их поведение, экология, значение.
Раздел 11.Тип Иглокожие.
Особенности строения Иглокожих. Классификация. Экология.
Значение
Раздел 12.Тип Хордовые.
Общая характеристика хордовых. Особенности строения
оболочников, бесчерепных, рыб, амфибий, рептилий, птиц и
млекопитающих. Поведение. Экология. Значение.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Реферат, тест.
Зачет с оценкой, экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.07 «ХИМИЯ»

Цель изучения
дисциплины

является формирование основных понятий, знаний и умений
по химии; обучение будущего специалиста основам
идентификации
различных
веществ;
теоретическая,
методологическая и практическая подготовка для освоения
профилирующих учебных дисциплин и для выполнения в
будущем основных профессиональных задач в соответствии с
квалификацией:
проведение
научных
исследований;
обработка результатов экспериментальных исследований,
научно-производственная,
педагогическая
деятельность,
осуществление мероприятий по контролю состояния и охране
окружающей среды.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является базовой частью профессиональной
подготовки бакалавра по направлению подготовки 35.03.08
Водные биоресурсы и аквакультура. Относится к
обязательным дисциплинам Блока 1 (Б1.Б.07).

Формируемые
компетенции

ОПК-7

Планируемые
результаты обучения
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

знает:
основные понятия и законы химии,
закономерности протекания химических процессов;
особенности химической связи в различных химических
соединениях;
свойства
важнейших
классов
неорганических,
органических
соединений
во
взаимосвязи с их строением и функциями, способы их
получения; методы химического анализа для выделения,
очистки, идентификации соединений;
свойства
различных
дисперсных
систем
и
растворов
биополимеров; химию биоорганических соединений и
использование биологически активных веществ в
сельском хозяйстве краткие исторические сведения о
развитии химии, роль российских ученых в развитии
химических наук;
умеет: составлять уравнения химических реакций
длявеществ разных классов; использовать необходимые
приборы и лабораторное оборудование при проведении
исследований, подготовить и проводить химический
эксперимент по изучению свойств и по идентификации
различных
классов химических веществ, ряда
природных объектов, интерпретировать результаты
исследований; использовать теоретические знания и
практические навыки, полученные при изучении
дисциплины химия органическая, для решения
соответствующих профессиональных задач в области
водных биоресурсов
владеет: современной химической терминологией
основными навыками обращения с лабораторным
оборудованием,осуществлять на практике анализ и
идентификацию природных веществ.
Раздел 1. Понятия и законы стехиометрии, основные
классы соединений
Моль, постоянная Авогадро, молярная масса, химический
эквивалент, фактор эквивалентности, молярная масса
эквивалента; законы сохранения массы, постоянства состава,
Авогадро; оксиды, основания, кислоты, соли.
Раздел 2. Строение атома, Периодическая система Д.И.
Менделеева, химическая связь
Основные принципы квантовой теории строения вещества:
волновая функция, стационарное уравнение Шредингера для
атома; энергетические уровни и подуровни атома; главное,
орбитальное, магнитное и спиновое квантовые числа; принцип
Паули, правило Хунда; способы записи электронных формул
атома. Структура периодической системы Д.И. Менделеева:
периодичность изменения свойств атомов элементов (энергии
ионизации, сродства к электрону, электроотрицательности,

Содержание дисциплины

радиусов Ван-дер-Ваальса); периодический характер изменения
химических свойств элементов. Химическая связь: типы связей
(ковалентная,
ионная,
металлическая),
полярность,
эффективные заряды атомов, степень ионности, направленность
и насыщенность, механизм образования, энергия и длина связи;
метод валентных связей: σ- и π-связи, типы гибридизации
атомных орбиталей и геометрия молекул; водородная связь и еѐ
проявления.
Раздел 3. Энергетика химических процессов, скорость
химических реакций, химическое равновесие
Термохимия: термодинамические системы (открытые,
закрытые, изолированные, гомогенные и гетерогенные),
работа, теплота, функции состояния, внутренняя энергия,
энтальпия, тепловой эффект химической реакции, закон Гесса,
энтропия, энергия Гиббса. Химическая кинетика: скорость
химической
реакции,
химическая
реакция
как
последовательность элементарных стадий; закон действующих
масс для элементарной стадии химической реакции, константа
скорости реакции; факторы, влияющие на скорость реакции;
зависимость скорости химической реакции от температуры,
правило Вант-Гоффа, уравнение Аррениуса, энергия активации,
активированный комплекс, схема механизма реакции, катализ,
катализатор, фермент. Химическое равновесие: обратимые и
необратимые реакции, химическое равновесие, закон
действующих масс для химического равновесия, константа
равновесия, динамический характер химического равновесия,
принцип Ле Шателье, связь константы равновесия со свободной
энергией Гиббса, химические равновесия в природе.
Раздел 4. Растворы
Способы выражения
концентрации: молярная
концентрация, молярная концентрация эквивалента,
массовая доля, титр, моляльная концентрация, мольная
доля. Физическая и химическая теории образования
растворов;
растворы
неэлектролитов,
идеальные
растворы, коллигативные свойства, закон Рауля,
изменение температур кипения и замерзания, осмос,
закон Вант-Гоффа для осмотического давления, осмос в
клетке. Электролитическая диссоциация, гидратация
ионов, степень диссоциации, сильные и слабые
электролиты,
константа
диссоциации
слабых
электролитов, изотонический коэффициент Вант-Гоффа;
диссоциация воды, водородный и гидроксильный
показатели, буферные растворы, ѐмкость буфера,
гидролиз солей, константа и степень гидролиза солей.
Раздел 5. Комплексные соединения
Строение координационной сферы комплексных
соединений: комплексообразователь, лиганды, донорные
атомы лигандов, дентатность, координационное число,
геометрия координационной сферы, ионы внешней сферы.
Классификация и номенклатура комплексных соединений;
устойчивость комплексных соединений в растворах,
константы устойчивости; факторы, влияющие на

устойчивость комплексных соединений: температура,
хелатный эффект, заряд комплексообразователя; значение
комплексных соединений в биохимии клетки.
Раздел 6. Окислительно-восстановительные реакции
Степень окисления, окислители и восстановители, ОВ
двойственность, составление уравнений ОВ реакций, ОВ
потенциалы, уравнение Нернста; определение направления
протекания ОВ реакций с помощью ОВ потенциалов, роль ОВ
реакций в природе.
Раздел 7. Химия s-элементов
Физические и химические свойства водорода, гидриды,
соединения с более электроотрицательными элементами, вода,
геометрия и свойства еѐ молекулы, структура льда и жидкой
воды, химические свойства воды, значение водорода как
наиболее распространѐнного элемента Вселенной. Общие
свойства элементов IА-подгруппы: общая электронная
формула, степени окисления, нахождение в природе,
физические и химические свойства простых веществ;
химические свойства гидридов, оксидов, гидроксидов при
переходе по подгруппе; биологическая роль элементов IАподгруппы. Общие свойства элементов IIА-подгруппы: общая
электронная формула, степени окисления, нахождение в
природе, физические и химические свойства простых веществ;
химические свойства гидридов, оксидов, гидроксидов при
переходе по подгруппе; биологическая роль элементов IIАподгруппы.
Раздел 8. Химия p-элементов
Общие свойства элементов IIIА-подгруппы: общая
электронная формула, степени окисления, нахождение в
природе, физические и химические свойства простых веществ;
химические свойства гидридов, оксидов, гидроксидов при
переходе по подгруппе; биологическая роль элементов IIIАподгруппы. Общие свойства элементов IVА-подгруппы: общая
электронная формула, степени окисления, нахождение в
природе, физические и химические свойства простых веществ;
химические свойства гидридов, оксидов, гидроксидов при
переходе по подгруппе; биологическая роль элементов IVАподгруппы.
Общие
свойства
элементов
VА-подгруппы:
общая
электронная формула, степени окисления, нахождение в
природе, физические и химические свойства простых веществ;
химические свойства гидридов, оксидов, гидроксидов при
переходе по подгруппе; биологическая роль элементов VАподгруппы. Физические и химические свойства кислорода,
оксиды, пероксиды, роль кислорода и озона атмосферы.
Общие свойства элементов VIА-подгруппы: общая
электронная формула, степени окисления, нахождение в
природе, физические и химические свойства простых веществ;
химические свойства гидридов, оксидов, гидроксидов при
переходе по подгруппе; биологическая роль элементов VIАподгруппы. Общие свойства элементов VIIА-подгруппы: общая
электронная формула, степени окисления, нахождение в

природе, физические и химические свойства простых веществ;
химические свойства гидридов, оксидов, гидроксидов при
переходе по подгруппе; биологическая роль элементов VIIАподгруппы.
Раздел 9. Химия d- и f-элементов
Общие свойства d- и f-элементов, химические свойства
простых веществ и основных соединений. Понятие о микро- и
макроэлементах.
Раздел 10. Теория строения органических соединений.
Изомерия. Углеводороды
Теоретические основы органической химии: теория строения
органических соединений Бутлерова, основы номенклатуры в
органической химии, классификация органических соединений;
основные принципы реакционной способности; понятие о
радикалах и функциональных группах; методы выделения
основных классов органических и биологических активных
соединений. Алканы, алкены, алкины; циклоалканы; изомерия;
первичные, вторичные и третичные углеводородные атомы;
получение и свойства алканов, алкенов и алкинов; методы
идентификации
углеводородов;
понятие
о
свободнорадикальных цепных реакциях; реакция Вюрца;
правила Марковникова, Зайцева; реакция Кучерова; диеновые
углеводороды; мезомерный эффект; реакции полимеризации.
Ароматические
углеводороды;
особенности строения
молекулы бензола и его гомологов; получение и свойства
аренов; особенности химичеких реакций аренов; механизм
реакций замещения у ароматического углерода; заместители
первого и второго рода.
Раздел 11. Спирты, фенолы
Номенклатура и изомерия спиртов; первичные, вторичные и
третичные спирты; методы получения и физические и
химические свойства спиртов; реакции, идущие с участием
гидроксильной группы и атомов водорода гидроксильной
группы; особенности окисления спиртов; непредельные и
многоатомные спирты. Фенолы; двухатомные и трехатомные
фенолы; свойства фенолов; методы идентификации фенолов;
применение спиртов и фенолов.
Раздел 12. Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты
и их производные. Окси- и оксокислоты
Особенности строения молекул альдегидов и кетонов их
номенклатура; методы получения и свойства альдегидов и
кетонов; отдельные представители альдегидов и кетонов и их
применение в производстве. Предельные и непредельные
карбоновые кислоты; изомерия и номенклатура карбоновых
кислот;
методы
получения
и
свойства;
влияние
галогенирования карбоновых кислот на их свойства; сложные
эфиры, ангидриды и амиды карбоновых кислот; ди- и трикарбоновые кислоты; кислоты ароматического ряда. Методы
получения, физические и химические свойства
окси- и
оксокислот; явление таутомерии; оптическая изомерия; понятие
об асимметрическом атоме углерода; проекционная формула
Фишера.

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Раздел 13. Аминокислоты, белки, ферменты
Аминокислоты как основные единицы белков, структура и
физико-химические свойства аминов; белки, классификация
белков, уровни организации молекулы белка, функции белка.
цветные
реакции белков и аминокислот. Номенклатура
ферментов, механизм и специфичность действия ферментов,
ингибирование ферментов, регуляция активности ферментов в
природе.
Раздел 14. Углеводы
Состав,
структура и химические свойства углеводов;
классификация углеводов; свойства углеводов и их роль в
живых организмах.
Раздел 15. Липиды
Структура и функции липидов, классификация липидов,
непредельные липиды, строение клеточных мембран
Мыла и детергенты и их эмульгирующие свойства.
Раздел 16. Нуклеиновые кислоты
Понятие о гетероциклических соединениях, азотистые
основания, структура нуклеозидов и нуклеотидов.
Строение и свойства нуклеиновых кислот, понятие о
репликации и транскрипции, генетический код.
Лекции, лабораторные и практические занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности; поиск и
изучение учебной, научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Тест, контрольная работа
Зачет с оценкой, экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.08 «ЭКОНОМИКА»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

является
выработка
научного
экономического
мировоззрения и умения анализировать экономические
ситуации,
закономерности
поведения
хозяйственных
субъектов в современных условиях развития экономики на
микро-, мезо- и макроуровнях в том числе в аграрной
отрасли.
Дисциплина является базовой частью профессиональной
подготовки бакалавра по направлению подготовки 35.03.08
Водные биоресурсы и аквакультура. Относится к
обязательным дисциплинам Блока 1 (Б1.Б.08).
ОК-3

Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесенные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

знает:
основные
экономические
категории
и
закономерности функционирования субъектов экономики и
развития экономических систем, в том числе аграрной
отрасли
умеет: анализировать и моделировать экономические
процессы на микро, -мезо, и макро-уровнях, в том числе в
аграрной отрасли;
владеет:
навыками
принятия
рациональных
экономических решений, в том числе в условиях аграрного
производства и аграрной политики.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Введение в экономическую теорию. Основы
экономики
Экономическая наука: зарождение и развитие. Свободные и
экономические
блага.
Экономический
кругооборот.
Экономические ограничения. Эффективность производства.
Альтернативная стоимость и проблема экономического выбора.
Сущность
рыночного
механизма.
Преимущества
и
ограниченность рыночного механизма.
Раздел 2. Микроэкономика. Теория спроса и
предложения. Теория эластичности
Понятие спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Эффекты
дохода и замещения. Неценовые факторы, влияющие на
спрос. Взаимодополняемость и взаимозаменяемость благ.
Понятие предложения. Закон предложения. Кривая
предложения. Неценовые факторы,
влияющие на
предложение. Формирование рыночной цены: рыночное
равновесие. Равновесная цена и равновесный объем.
Избыточный спрос. Товарный дефицит и перепроизводство.
Понятие эластичности. Эластичность спроса и предложения.
Эластичность спроса по цене и по доходу. Перекрестная
эластичность.
Раздел 3. Основы теории потребительского поведения
Теории поведения потребителя. Понятие потребительского
поведения. Полезность и ее роль в экономической теории.
Проблема
измерения
полезности.
Потребительские
предпочтения. Закон убывающей предельной полезности и
механизм его действия. Бюджетное ограничение потребителя.
Кривая безразличия. Оптимум потребителя.
Раздел 4. Теория производства и издержек
Понятие
производства.
Факторы
производства
в
краткосрочном и долгосрочном периодах. Производственная
функция. Валовые выручка и издержки. Предельная норма
технологического
замещения.
Эффект
масштаба
производства.
Понятие
издержек
производства.
Экономические и бухгалтерские издержки. Переменные и
постоянные издержки. Общие, средние и предельные
величины выручки и издержек, эффективности.
Раздел 5. Рыночная структура и их виды
Классификация рыночных структур. Рынок совершенной
конкуренция и ее признаки. Рынок несовершенной
конкуренции, особенности Понятие монополии и ее виды.

Естественная монополия. Признаки монопольного рынка.
Монопсония. Антимонопольное регулирование в России.
Понятие монополистической конкуренции и ее признаки.
Дифференциация продукта. Монополистическая конкуренция
и экономическая эффективность.
Олигополия. Методы
определения оптимального объема производства.
Раздел 6. Рынки факторов производства
Спрос на ресурсы в условиях совершенной и несовершенной
конкуренции.
Оптимальное
использование
факторов
производства. Труд как фактор производства. Особенности
товара – труд. Капитал как фактор производства. Формы
капитала. Физический капитал. Основной и оборотный
капитал. Амортизация. Предпринимательский доход и
экономическая прибыль. Земля как производственный
фактор. Образование земельной ренты. Цена земли.
Раздел 7. Внешние эффекты рынка и общественные блага
Внешние эффекты в экономике. Отрицательные и
положительные внешние эффекты. Способы решения
проблемы внешних эффектов. Стандарты и плата за выбросы.
Использование рыночных лицензий на сброс отходов.
Теорема Коуза. Частные и общественные блага. Особенности
общественных благ. Теория общественного выбора.
Раздел 8. Макроэкономика. Основные
макроэкономические показатели и агрегаты.
Институциональные единицы. Основные макроэкономические
показатели:
валовой
внутренний
продукт,
личный
располагаемый доход, их взаимосвязь и измеримость. ВНП и
его структура. Дефлятор ВВП и индекс потребительских цен.
Общественное воспроизводство.
Раздел 9. Основные макроэкономические проблемы:
инфляция, безработица, деловые циклы, экономический
рост
Безработица и еѐ измерение. Виды безработицы. Издержки и
выгоды безработицы. Инфляция, дефляция, уровень инфляции.
Виды и последствия инфляции. Кривая Филлипса. Деловые
циклы.
Влияние
делового
цикла
на
основные
макроэкономические переменные.
Раздел 10. Макроэкономическое равновесие
Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения
(модель AD-AS). Кейнсианская модель: основные принципы
анализа. Формы кривой AS. Модель доходов и расходов.
Склонность к потреблению и сбережению, функции
потребления, сбережения, инвестиций (валовые и чистые).
Государственные расходы. Мультипликационные эффекты в
экономике.
Раздел 11. Государственные финансы. Бюджетноналоговая политика.
Формирование бюджета. Доходы и расходы бюджета.
Консолидированный бюджет и бюджетный федерализм.
Госраходы и мультипликатор госрасходов. Размер дефицита
бюджета и определяющие его факторы. Способы
финансирования
бюджетного
дефицита.
Фискальная

политика. Сдерживающая и стимулирующая фискальная
политика.
Не
дискреционая
фискальная
политика.
Встроенные стабилизаторы: виды и их эффективность.
Фискальная политика. Временные и политические проблемы.
Проблемы фискальной политики: эффекты вытеснения и
чистого экспорта, компенсирующие сбережения, инфляция.
Раздел 12. Деньги. Денежный рынок. Кредитно-денежная
система
Денежные агрегаты: состав, описание элементов, значение.
Ценные бумаги: понятие, функции, классификация. Проблема
доходность-ликвидность. Функции денег. Денежный рынок.
Банковская система: понятие, структура и функции
элементов.
Монетарная
теория
Фридмена.
Баланс
коммерческого
банка.
Активы
и
пассивы,
их
взаимозависимость. Баланс центрального банка. Активы и
пассивы. Резервы и резервная норма. Их значение для
элементов банковской системы. Основные операции
коммерческих банков. Клиринг платежей. Создание денег
коммерческими банками.
Денежный мультипликатор и
факторы, воздействующие на его значение. Основные
банковские операции.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности, поиски и изучение научной и
Виды учебной работы
методической литературы.
Основная и дополнительная литература. МатериальноИспользуемые
техническое обеспечение составляют учебные аудитории и
информационные,
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
инструментальные и
программные средства Интернет-ресурсы.
Контрольная работа, письменный опрос, расчетно Формы текущего
контроля успеваемости графическая работа
Формы промежуточной Зачет с оценкой
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.09 «ВОДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ»
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Формирование
представления
о
закономерностях
функционирования водных экологических систем и
особенностях их структуры.
Дисциплина является базовой частью профессиональной
подготовки бакалавра по направлению подготовки 35.03.08
Водные биоресурсы и аквакультура. Относится к
обязательным дисциплинам Блока 1 (Б1.Б.09).
ПК-3

Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесенные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

знает: закономерности функционирования водных
экологических систем, роль антропогенного воздействия,
экологические основы охраны окружающей среды,
принципы рационального природопользования.
умеет: проводить полевые экологические наблюдения с
использованием специальных приборов;
владеет: навыками работы с ведения документации о
наблюдениях и экспериментах.

Раздел 1. Введение.
Предмет и содержание курса. Краткий очерк истории
накопления биологических знаний. Возникновение нового
биологического направления «водная экология». Значение
работ А. Гумбольта, Ч. Дарвина, Э. Геккеля. Развитие экологии
в России (Паллас, Рулье, Н. Северцов, Миддендорф и др.).
Основа современной систематики живых организмов.
Определение водной экологии, как науки, ее структура и связь
с другими науками.
Раздел 2. Экология формирования жизни в водной среде.
Организм и условия его обитания в водной среде.
Экология возникновения бионты в водной среде. Этапы
биологической эволюции. Среды жизни: водная, почвенная,
внутриорганизменная (для паразитов) и их специфика.
Экологическая пластичность организмов в условиях различных
сред.
Раздел 3.Структурный уровень организации водных
систем.
Принцип
эмерджентности
на
примере
гидробионтов. Структурная схема водной экосистемы.
Системный подход в изучении живого. Общие понятия о
системе, ее элементах, структуре и связях. Иерархическая
организация систем. Уровни организации живой материи.
Надорганизменные биологические и биокосные системы:
популяция, сообщества, биогеоценозы, биосфера. Экология как
наука о надорганизменных биосистемах, их структуре и
функционировании. Применение положений Вернадского к
водным экосистемам. Математический аппарат экологии.
Биологическое моделирование. Экологические основы охраны
водных ресурсов.
Раздел 4.Представление об экологических факторах и
Закон минимума Либиха на примере водных экосистем.
Разнообразие взаимоотношений организмов на основе
совместного экологического оптимума по данному фактору.
Условия сохранения и процветания вида при действии
различных биотических факторов. Понятия "экологическая
ниша" и "местообитание. Непериодические факторы. Закон
минимума Либиха. Толерантность. Пределы выносливости
живого организма. Зоны экологического оптимума и
пессимума. Физико-химические, биотические, антропогенные
факторы. Классификация А.С. Мончадского. Прямое и
косвенное действие факторов. Последствия действия факторов.

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости

Раздел 5. Закон толерантности Шелфорда и его
дополнения применительно к водным экосистемам.
Закон толерантности В. Шелфорда. Границы толерантности
стенотермных и эвритермных видов. Морфологические,
физиологические, экологические и экологические адаптации к
крайним температурам. Гомойотермные и пойкилотермные
организмы .Акклиматизация, адаптация Классификация живых
организмов в зависимости от их потребности в воде. Водный
баланс организмов: источники получения и потери воды.
Механизм защиты организма от обезвоживания; уменьшение
потери воды. Экологическая и этологическая адаптации.
Совместное действие на организм температуры и влаги
Раздел 6.Стенобионтные и эврибионтные гидробионты;
Экологическая
пластичность
и
валентность
гидробионтов.
Биологические ритмы: сезонные биологические ритмы,
определяющие
фотопериодизм:
ритмы
размножения
позвоночных, диапауза у членистоногих; циркадные ритмы,
лунные ритмы. Физические и химические свойства воды.
Действие отдельных факторов на организмы в зависимости от
среды. Определяющие факторы для той или иной среды.
Границы толерантности для некоторых организмов в условиях
действия этих факторов.
Раздел 7. Закон экологической сукцессии на примере
водных систем.
Сукцессия водных экосистем. Закономерности смены
сообществ гидробионтов. Последовательность этапов развития
водных экосистем
Раздел 8. Закон гомеостаза на примере водных систем.
Принципы стабильности водных систем. Прямая и обратная
положительная связь, и реакция водной экосистемы на
воздействие фактора среды. Механизмы поддержания
стабильности водных систем.
Лекции, практические занятия, лабораторные работы,
организация самостоятельной образовательной деятельности,
поиски и изучение научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Устный опрос, доклад

Формы промежуточной Зачет, экзамен
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.10 «КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ».
Цель изучения
дисциплины

является формирование у студентов целостной научной
картины мира на основе изучения возникновения и развития

идей, концепций и методов естественных наук.
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание дисциплины

Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 35.03.08 Водные биоресурсы и
аквакультура. Относится к дисциплинам базовой части блока 1
(Б1.Б.10).
ОК-7, ОПК-7

ОК-7:
знает:
различие
классического
и
современного
естествознания; основные концепции естествознания в их
историческом
развертывании;
формы
интеграции
современного естествознания; законы развития природы,
человека и общества;
умеет: использовать совокупность символьных и
формальных представлений и образов, характерных для
точных наук таких как, математика, физика, химия; понимать
тексты
естественнонаучного
содержания;
применять
естественнонаучные понятия и концепции в собственной
экспертно-аналитической и исследовательской практике
подготавливать справочно- презентационный материал
научно-популярного характера;
владеет: синтезом естественнонаучного, технического и
гуманитарного знания.
ОПК-7
знает: место естествознания в общей картине мира и ее роль
в формировании научной картины мира; основные подходы в
современном естествознании;
умеет: применять основные методы и формы познания
природы; определять тенденции развития естествознания;
владеет:
основными
концепциями
современного
естествознания;
основами
экологического
видения
окружающей среды.
Раздел 1. Естествознание и научные картины мира
Наука, естественнонаучная и гуманитарная культуры
Уровни, формы и методы научного познания. Естествознание,
его современная панорама. Исторические этапы развития
естествознания. Закономерности и
темпы развития науки, научные картины мира, научные
революции.
Раздел 2. Физика: концепции классического и
современного естествознания
Физика и структурные уровни строения и организации материи
Классическая физика и механистическая картина мира
Релятивистская физика, концепции пространства и времени в
современном естествознании. Концепции квантовой физики.
Эволюция представлений о строении атома, атомного ядра,
элементарных частиц. Фундаментальные взаимодействия.
Раздел 3. Современные концепции мегамира
Вселенная, еѐ элементы, строение, происхождение, эволюция
Образование, строение и эволюция галактик и звѐзд.
Солнечная система: происхождение, строение, эволюция.
Земля как объект мегамира.
Раздел 4. Химические концепции в естествознании

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Химия, еѐ развитие, основные законы и принципы. Химические
элементы и соединения. Химические процессы, их законы и
энергетика. Катализ. Эволюционная химия и проблема
лаборатории живого организма.
Раздел 5. Биологический уровень организации материи человек
Сущность живого, вещественная и структурная основа жизни
на Земле. Проблема и гипотезы возникновения жизни.
Самовоспроизводство жизни, наследственный аппарат,
генетика, селекция, генная и клеточная инженерия
(клонирование). Эволюционная идея в биологии, теории
эволюции Ламарка, Дарвина и синтетическая теория эволюции
Человек:происхождение,
биологическая
и
социальная
эволюция, здоровье. Особенности высшей нервной системы
человека. Социобиология. Этнология.
Раздел 6. Система «природа–биосфера–человек»
Окружающая среда, экология и еѐ принципы, экосистемы
Биосфера как глобальная экосистема: возникновение,
организация,
эволюция
и
современное
состояние.
Многообразие живых организмов и устойчивость биосферы.
Человек и биосфера, трансформация биосферы в ноосферу.
Раздел 7. Противоречия в системе «природа-биосферачеловек»
Современная экологическая ситуация, экологический кризис
Экологическая обстановка в Российской Федерации и
Петербурге и Ленинградской области. Пути выхода из
экологического
кризиса,
гуманистический
аспект
экологических проблем. Загрязнение окружающей среды и
пищи и его последствия для человека. Адаптация человека к
окружающей среде.
Раздел 8. Концепции сложноорганизованных систем.
Современная наука.
Самоорганизация в живой и неживой природе. Синергетика как
наука. Кибернетика как наука. Концепция универсального
эволюционизма. Основные черты современной науки.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Контрольная работа, реферат
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б.11 «БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЫБОВОДСТВА»

Цель изучения
дисциплины

формирование основ профессиональных знаний и навыков
побиологическим особенностям ценных промысловых видов
рыб в связи с их искусственным воспроизводством,
акклиматизацией, рыбохозяйственной мелиорацией; а также
попроектированию рыбоводных заводов и нерестововыростных хозяйств.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 35.03.08 Водные биоресурсы и
аквакультура. Относится к дисциплинам базовой части блока 1
(Б1.Б.11).

Формируемые
компетенции

ОПК-1, ПК-4

ОПК-1:
знает: периоды онтогенеза рыб; биологию и экологию
основных объектов рыбоводства.
умеет: определять этапы и стадии развития рыб;
стимулировать созревание половых клеток у рыб; определять
качественные и количественные биологические показатели
Планируемые
pыб (икры, спермы, эмбрионов, личинок, молоди,
результаты обучения по
производителей) в ноpме.
дисциплине,
владеет: методами оценки биологических параметров рыб;
соотнесенные с
методами
биологического
контроля
за
объектами
планируемыми
выращивания.
результатами освоения
ПК-4
образовательной
знает: основы искусственного воспроизводства и товарного
программы
выращивания гидробионтов.
(компетенциями
умеет: рассчитывать необходимое количество кормов для
выпускников)
рыб, определять качество кормов; использовать методологию
проектирования рыбоводных заводов и нерестово-выростных
хозяйств на стадии проектного задания.
владеть: выполнением технологических процессов при
искусственном
воспроизводстве
и
выращивании
гидробионтов.
Раздел 1. Значение рыбоводства в сохранении и
увеличении рыбных запасов в условиях антропогенного
воздействия на природу.
Основные этапы развития рыбоводства в древности и
средние века. Формирование научных основ рыбоводства в
XVIII -XIX вв. Развитие теории и практики искусственного
разведения рыб в России в 50-х годах X IX в . В.П.Врасский инициатор и организатор первых работ по искусственному
воспроизводству рыб в России. Выдающийся вклад В.П.
Содержание
Врасского
в
рыбоводную
науку.
Искусственное
дисциплины
воспроизводство рыб во второй половине XIX в. Работы
российских ихтиологов и рыбоводов в конце XIX - начале
XX вв. Основные этапы развития рыбоводства в нашей
стране в XX в.
Раздел 2. Биологические особенности рыб в связи с их
воспроизводством.
Теория экологических групп рыб и ее значение для
рыбоводства. Теория этапности развития рыб и ее значение

для рыбоводства. Влияние факторов внешней среды на
процесс созревания, овуляцию и спермиацию у рыб.
Нарушение гаметогенеза и полового цикла в связи с
изменением условий размножения. Периоды развития и роль
факторов внешней среды в онтогенезе рыб. Теория
критических периодов. Выживание рыб на отдельных этапах
развития. Промысловый возврат, биологическое выживание,
рыбоводный коэффициент.
Раздел 3. Основы проектирования рыбоводных заводов и
нерестово-выростных хозяйств (НВХ).
Характеристика рыбоводных заводов. Характеристика
нерестово-выростных хозяйств. Основы проектирования
рыбоводных заводов и нерестово-выростных хозяйств.
Раздел 4. Биологические основы управления половыми
циклами рыб.
Эколого-физиологические основы управления половыми
циклами рыб при искусственном
воспроизводстве.
Гормональная регуляция репродуктивной функции рыб.
Факторы,
определяющие
гонадотропную
активность
гипофиза, рыбы-доноры. Определение гонадотропной
активности гипофиза рыб
Раздел 5. Биологические особенности производителей,
получения половых клеток и осеменения икры.
Влияние возраста производителей на жизнестойкость
потомства. Заготовка производителей и способы их доставки
на рыбоводные заводы и НВХ. Формирование структуры (в
том числе генетической) воспроизводимых видов и
популяций. Методы стимулирования созревания половых
клеток у различных биологических групп осетровых.
Гипофизарные инъекции с учетом биологической активности
гипофизов, температуры воды, пола рыбы. Влияние внешних
условий на действие гипофизарных инъекций и на
рыбоводное качество икры. Определение степени зрелости
икры и готовности ее к осеменению. Способы получения
зрелой икры и спермы, осеменения икры, ее учет, оценка
качества
половых
клеток.
Способы
хранения
и
транспортировки икры и спермы.
Раздел 6. Биологическое обеспечение условий инкубации
икры, выдерживания предличинок, подращивания
личинок и выращивания молоди рыб.
Биологические основы подготовки икры к инкубации.
Механизация процесса обесклеивания. Внезаводской и
заводской методы инкубации икры рыб. Выбор режима
инкубации в зависимости от видовых адаптаций.
Чувствительность эмбрионов к факторам внешней среды,
изменение ее в онтогенезе. Факторы, влияющие на процесс
инкубации икры и возможность их регулирования.
Аномальное развитие эмбрионов и причины отхода икры во
время инкубации. Уход за икрой во время инкубации.
Продолжительность и особенности
инкубации икры
различных видов рыб. Вылупление предличинок в различных
инкубационных
аппаратах.
Выбор
рыбоводного

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

оборудования
для
выдерживания
предличинок,
подращивания личинок и выращивания молоди в
зависимости от эколого-физиологических свойств вида.
Выдерживание предличинок и подращивание личинок рыб.
Методы выращивание молоди рыб, их преимущества и
недостатки. Уход за предличинками, личинками, молодью.
Повторные циклы выращивания в течение одного
вегетационного сезона Морфологические, физиологобиохимические и экологические критерии готовности молоди
рыб к скату. Способы учета молоди рыб. Современные
методы мечения рыб. Выпуск молоди, выбор места для
выпуска. Мероприятия, обеспечивающие наибольшее
выживание молоди в местах выпуска и на путях миграции.
Способы транспортировки молоди рыб
Раздел 7. Интенсификация рыбоводных процессов.
Цели и уровни интенсификации рыбоводных процессов.
Основные методы интенсификации. Смешанные посадки,
добавочные рыбы, поликультура. Теоретические основы
удобрения прудов. Классификация удобрений. Теоретические
основы кормления. Требования к качеству корма. Живые
корма, биологические основы и методы массового
культивирования кормовых беспозвоночных. Неживые
корма, химический состав
Раздел 8. Акклиматизация рыб, пищевых и кормовых
беспозвоночных.
Теоретические основы акклиматизации гидробионтов,
терминология. Адаптации особей, популяций, видов в
процессе акклиматизации. Принципы и методы выбора форм
для акклиматизации. Категории процесса акклиматизации:
критерии
акклиматизации,
формы
целенаправленной
акклиматизации,
типы
акклиматизации,
фазы
акклиматизации. Методы, способы, оценка результатов
акклиматизации. Объекты акклиматизации.
Раздел 9. Рыбохозяйственная мелиорация.
Задачи рыбохозяйственной мелиорации, ее классификация.
Коренные и текущие мелиоративные работы, улучшающие
условия размножения и нагула рыб. Мелиорация весенне
затопляемых нерестилищ для полупроходных рыб и
русловых - для проходных. Характеристика искусственных
нерестилищ для фитофильных и литофильных рыб. Способы
улучшения качества воды и почвы. Аэрация. Биологическая
мелиорация. Спасение молоди. Скат молоди рыб, поведение в
потоке воды, реореакция. Рыбозащитные сооружения.
Рыбопропускные сооружения.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности, поиски и изучение научной и
методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.

Контрольные работы, коллоквиум
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной Экзамен
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.12 «МИКРОБИОЛОГИЯ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

является формирование знаний по основам общей и
частной микробиологии, а также роль микроорганизмов в
самоочистке и интенсивной очистке воды, в трансформации
кормов при интенсивном рыбоводстве и получении
биологически активных веществ.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 35.03.08 Водные биоресурсы и
аквакультура. Относится к дисциплинам базовой части блока
1 (Б1.Б.12).
ОПК-6; ПК -1; ПК-9

ОПК - 6:
знает: базовую информацию в области рыбного хозяйства.
умеет: понимать, излагать и критически анализировать
базовую информацию в области рыбного хозяйства;
владеет: навыками анализа базовой информации в области
рыбного хозяйства
ПК-1:
знает: основные группы микроорганизмов обитающих в
Планируемые
результаты обучения по водных экосистемах;
умеет: готовить микробиологические препараты, проводить
дисциплине,
наблюдения в природе и в лаборатории
соотнесенные с
владеет: методами микроскопирования, понятийным
планируемыми
результатами освоения аппаратом дисциплины; методами оценки состояния
естественных и искусственных водоемов, на основании
образовательной
данных о состоянии их микробного сообщества.
программы
ПК-9:
(компетенциями
знает: основные микробиологические методы исследования
выпускников)
водных экосистем;
умеет:
применять
современные
методы
научных
исследований в области водных биоресурсов и аквакультуры;
владеет:
методами
приготовления
препаратов
и
микроскопирования,
методами
культивирования
микроорганизмов;
микробиологическими
методами
лабораторного анализа образцов воды, растений и продукции
Раздел 1. История развития водной микробиологии.
Основные направления и методы.
Формирование водной микробиологии как науки.
Советский период. Основные направления и методы водной
Содержание
микробиологии. Современные методы изучения экологии
дисциплины
водных микроорганизмов
Раздел 2.Морфология микроорганизмов, основы их
систематики и классификации. Микрофлора ила

Микрофлора воды.Микрофлора воздуха.
Классификация, номенклатура, таксономические признаки
микроорганизмов. Понятия вида, штамма и клона
микроорганизмов. Внешние признаки и строение бактерий,
вирусов и микроскопических грибов. Тинкториальные свойства
микроорганизмов.
Количественный
и
видовой
состав
микроорганизмов иле, воздухе, воде. Методы окрашивания
микроорганизмов и их структур.
Раздел 3. Физиология микроорганизмов. Генетика
микроорганизмов

Химический состав микроорганизмов, питание и дыхание,
ферментативная
активность.
Рост
и
размножение
микроорганизмов, культуральные свойства.
Генотип и фенотип бактериальной клетки. Особенности
структуры ДНК. Плазмиды, их функции в бактериальной
клетке.
Трансформация,
трансдукция,
конъюгация.
Генетические основы патогенности бактерий.
Раздел 4. Потребность микроорганизмов в элементах
питания
Поступление питательных веществ в клетку микроорганизма.
Пищевые потребности микроорганизмов. Типы питания.
Фототрофия. Хемотрофия.
Раздел 5. Качественный состав микробиоты водоемов
Аллохтонные и автохтонные микроорганизмы.
Многообразие водных прокариот. Физико-химические
условия и пространственная организация микробиоты в
водоемах. Альгосинусинузии в водоемах.
Раздел 6. Геохимическая деятельность водных прокариот
Цикл углерода и микроорганизмы, его осуществляющие.
Цикл углерода и микроорганизмы, его осуществляющие.
Водородные бактерии. Карбоксидобактерии.
Метанобразующие археи (метаногены)
Метилотрофные организмы: Метанокисляющие бактерии.
Факультативные метилотрофные бактерии.
Углеводородокисляющие бактерии.
Целлюлозоразлагающие бактерии. Ацетогенные бактерии
Маслянокислые бактерии
Раздел 7. Цикл азота
Азотфиксирующие микроорганизмы. Аммонификаторы,
Нитрифицирующие бактерии. Хемолитоавтотрофы
Гетеротрофные нитрификаторы. Денитрификаторы
Цикл серы
Сульфатредуцирующие бактерии (СРБ
Сероредуцирующие бактерии
Гнилостные бактерии, образующие
Бесцветные собственно серобактерии
Хемолитотрофные сероокисляющие (тионовые бактерии)
Раздел 8.Фотосинтезирующие бактерии
Пурпурные бактерии. Зеленые бактерии
Раздел 9. Цикл фосфора. Цикл железа и марганца
Микроорганизмы, восстанавливающие металлы. Окисление
железа и марганца микроорганизмами: Облигатно

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости

ацидофильные железобактерии. Бактерии, окисляющие
железо в нейтральной и щелочной средах
Раздел 10.Продукционно-трофическая функция бактерий
в водоемах.
Количественные характеристики бактериальной продукции.
Место бактерий в трофической сети водоема. Бактерии как
пища водных животных
Раздел 11. Роль микроорганизмов в самоочищении вод
Краткая характеристика загрязнения водоемов. Основные
процессы самоочищения. Экологические факторы,
определяющие интенсивность самоочищения вод. Общие
закономерности микробиологической деструкции
загрязняющих веществ. Интегральные количественные
показатели окислительной способности микробиоты
водоемов Показатели биоиндикации степени загрязнения
водоемов. Особенности деструкционных процессов в
осадках водоемов.
Лекции, лабораторные и практические занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности, поиски и
изучение научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Тест, индивидуальные задания, коллоквиум

Формы промежуточной Зачет с оценкой
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.13 «ИХТИОЛОГИЯ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

является знакомство с современной системой рыб,
взглядами на их филогению и происхождение; изучение
основ
анатомии,
морфологии
и
экологии
рыб,
закономерностей приспособления рыб к обитанию в разных
экологических условиях; изучение биологии наиболее
массовых промысловых и других видов рыб, их
распространения; знакомство с биологическими основами
рационального использования рыбных запасов.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 35.03.08 Водные биоресурсы и
аквакультура. Относится к дисциплинам базовой части блока
1 (Б1.Б.13).
ОПК-1

Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесенные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

ОПК-1:
знает: основы систематики, строения, жизнедеятельности
и биоразнообразие рыб.
умеет:
пользоваться
микроскопической
техникой,
лабораторным оборудованием; идентифицировать основные
группы рыб.
владеет: методами идентификации рыб.

Раздел 1.Введение в ихтиологию.
Краткая история развития ихтиологии.Основные направления
современной ихтиологии, ее задачи в развитии рыбного
хозяйства. Особенности строения рыбы как водного
животного. Многообразие форм тела и типы движения рыб.
Парные плавники рыб: строение, функции, видоизменения.
Непарные плавники рыб: строение, функции, видоизменения.
Чешуя рыб: типы, строение, видоизменения, особенности
роста. Гидростатические органы рыб. Регуляция газов у
открыто- и закрытопузырных рыб.
Раздел 2. Класс Круглоротые (Cyclosthomata) общая
характеристика.
Подтип Черепные (Craniata) и раздел 1 Бесчелюстные
(Agnatha), систематика общая характеристика. Подкласс
Миксины (Myxini). Подкласс Миноги (Petromyzontes). Скелет и
череп миног.Кровеносная система миног. Головной мозг
миног.
Раздел 3.Класс Хрящевые рыбы (Chondrichthyes).
Отличие Надкласса рыбы (Pisces) как Gnathostomata от
Agnatha. Систематика и общая характеристика.Отличие
Надотряда Акулы (Selachii) от Надотряда Скаты (Batoidea).
Строение покровов, плакоидная чешуя. Скелет и череп акул.
Кровеносная система акул. Выделительная и половая система
акул.
Головной мозг акулы.
Семейство Гребнезубые
(Hexanchidae) и Плащеносные (Chlamydoselachidae) акулы.
Семейство Песчаные (Carchariidae) и Молотоголовые
(Sphyrnidae)
акулы.
Семейство
Гигантские
акулы
(Cetorhinidae) и Китовые (Rhincodontidae) акулы. Семейство
Усатые собачьи акулы (Leptochariidae) и Морские ангелы
(Squatinidae). Семейство Рыба-пила (Pristidae), Настоящие
(Rajidae) и Электрические скаты (Torpediniformes). Подкласс
Цельноголовые (Holocephali).
Раздел
4.Подкласс
Высшие
рыбы
(Teleostomi).
Кистепѐрые (Crossopterygii) и Лучепѐрые (Actinoperygii)
рыбы.
Общая характеристика подкласса Высшие рыбы (Teleostomi).
Кистепѐрые (Crossopterygii) и Лучепѐрые (Actinoperygii)
рыбы.Анатомо-морфологические особенности, кровеносная
система, биология, Dipnoi.
Раздел 5. Надотряд Хрящевые ганоиды (Chondrostei) и
Костные ганоиды (Holostei).
Характеристика Надотряда Хрящевые ганоиды (Chondrostei).

Таксоны Хрящевых ганоидов (Chondrostei). Надотряд
Костные ганоиды (Holostei). Особенности строения и
биологии панцирных щук и амний.
Раздел 6. Класс Костные рыбы (Osteichthyes).
Класс Костные рыбы (Osteichthyes) общая характеристика.
Строение кожи Костистых рыб (чешуя, боковая линия,
нерестовая марка). Пищеварительная система Костистых
рыб. Кровеносная система Костистых рыб. Половая и
выделительная система Костистых рыб. Скелет Костистых
рыб (позвоночник и плавники). Череп Костистых рыб. Мозг
Костистых рыб. Глубоководные рыбы. Отряд Сельдеобразных
(Clupeiformes). Отряд Карповые (Cypriniformes). Отряд Угри
(Anguilliformes). Отряд Щуки (Esociformes). Отряд
Окунеобразные
(Perciformes).
Отряд
Сарганообразные(Beloniformes).
Отряд
ТрескообразныеGadiformes).Отряд
Камбалообразные
(Pleuronectiformes).Отряд Лососѐвые (Salmonides).Таймени
(Hucho).Сиги
(Coregonus).Хариусовые
(Thymallidae).
Корюшковые (Osmeridae). Мойвы (Mallotus).
Раздел 7. Общие аспекты ихтиологии.
Влияние температуры воды на рыб. Водно-солевой обмен
круглоротых и рыб. Отношение рыб к растворенным в воде
газам. Заморы и их причины. Влияние на рыб течений,
приливов и отливов, вертикальной циркуляции воды. Роль
грунта и взвешенных частиц в жизни рыб. Роль света в жизни
рыб. Деление рыб на группы по отношению к свету. Реакция
рыб на электрический свет и ее использование в рыболовстве.
Роль звуковых полей в жизни рыб. Звуковая ориентация рыб.
Имитация звуков для создания искусственных скоплений рыб.
Воздействие на рыб электрического поля. Использование
реакции рыб на электрическое поле в рыбном хозяйстве.
Классификация экологических групп рыб в зависимости от
мест обитания. Структура вида и формы внутривидовых
связей у рыб. Понятие об экологических расах у рыб. Стая
как форма социальной структуры вида у рыб.
Приспособительное
значение
стаи.
Понятие
о
фаунистических комплексах. Основные формы межвидовых
отношений у рыб. Влияние на рост рыб основных
экологических факторов.
Влияние абиотических и
биотических факторов на миграции рыб. Миграции рыб и их
классификация. Миграционные циклы рыб. Причины
миграций проходных рыб. Сезонные миграции и их
приспособительное
значение.
Практическое
значение
изучения миграций рыб. Сезонные миграции и их
приспособительное
значение.
Практическое
значение
изучения миграций рыб.
Классификация стратегий
размножения рыб. Стратегия питания рыб. Классификация
экологических групп рыб по характеру питания. Спектр
питания. Избирательность питания рыб. Возрастная,
сезонная, суточная, географическая изменчивость питания.
Интенсивность питания рыб. Суточный и годовой рационы.
Способы размножения рыб. Моно- и полицикличность у рыб.

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости

Экологические группы рыб по времени нереста, их
приспособительное
значение.
Влияние
абиотических
факторов на сроки и характер нереста. Единовременное и
порционное икрометание у рыб. Половой диморфизм.
Соотношения полов у рыб, забота о потомстве и их
приспособительное значение. Особенности строения икры и
яиц рыб. Зависимость плодовитости рыб от стратегии
размножения.
Инкубационный
период.
Основные
закономерности роста рыб как пойкилотермных животных.
Возраст наступления половой зрелости, его зависимость от
различных факторов. Продолжительность жизни и размеры
рыб. Практическое значение изучения роста и возраста рыб.
Лекции, лабораторные и практические занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности, поиски и
изучение научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
устный опрос, доклад

Формы промежуточной Экзамен
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.14 «ФИЛОСОФИЯ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

являются формирование представления о специфике предмета
философии; основных этапах историко-философского
развития; основных разделах современного философского
знания, философских проблемах и методах их исследования;
овладение базовыми принципами и приѐмами философского
познания, законами и категориями; осмысление роли
философии в формировании ценностных ориентаций в
профессиональной деятельности.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению подготовки 35.03.08
Водные биоресурсы и аквакультура. Относится к
обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 (Б1.Б.14).

Формируемые
компетенции

ОК-1

Планируемые
результаты обучения
по
дисциплине,
соотнесѐнные
с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

знает: научные, философские, религиозные картины мира;
движущие силы и закономерности исторического процесса;
место человека в историческом процессе, политической
организации общества; роль насилия и ненасилия в обществе,
нравственные
обязанности
человека;
специфику
многообразных культур и цивилизаций и их взаимодействие.
умеет: ориентироваться в системе философского знания
как целостного представления об основах бытия и
перспективах развития планетарного социума; понимать
характерные особенности современного этапа развития

Содержание дисциплины

философии.
владеет: навыками философского анализа различных
типов
мировоззрения,
использования
разнообразных
философских методов для анализа тенденций в развитии
современного общества.
Раздел 1. Смысл и назначение философии.
Предмет, основные вопросы, структура и функции
философии. Место и роль философии в культуре. Миф,
религия, философия как типы мировоззрения. Многообразие
философских учений, его культурно-исторические и
гносеологические причины. Материализм, идеализм, дуализм,
плюрализм, агностицизм, пантеизм. Реализм как философское
мировоззрение,
его
культурно-исторические
и
гносеологические предпосылки.
Раздел 2. Философия в ее истории.
Цивилизационные особенности становления философии.
Культурная и философская дивергенция Востока и Запада.
Специфика философской мысли Древней Индии: мифология,
религия и философия. Религиозно-философские течения
Древней Индии: буддизм, джайнизм, школа санкхьи.
Специфика
философской
мысли
Древнего
Китая:
конфуцианство, даосизм, законники. Специфика философии
античности. Космоцентризм досократовской философии.
Софисты и Сократ. Философские системы Платона и
Аристотеля.
Неоплатонизм,
эпикуреизм,
стоицизм.
Теоцентризм философии Средневековья. Патристика и
схоластика. Учение Августина Аврелия и «умеренный
реализм» Фомы Аквинского. Номинализм, реализм,
аверроизм.
Пантеизм, антропоцентризм, гуманизм
философии Возрождения. Учение Николая Кузанского о
единстве и совпадении противоположностей, максимуме и
минимуме. Эмпиризм и рационализм в философии XVIIXVIII вв. Философия Просвещения. Философские системы И.
Канта и Г. Гегеля. Антропологическая философия Л.
Фейербаха. Предпосылки и особенности марксистской
философии. Кризис классической философии. Основные пути
философии в ХХ в. Рационализм и иррационализм в
современной философии.
Истоки русской философии.
Западничество и славянофильство. Русская религиозная
философия. Политический радикализм в социальной
философии России. Русский космизм. Идеи В. Вернадского о
биосфере и ноосфере. Русская философская мысль
метрополии и диаспоры.
Раздел 3. Учение о бытии.
Проблема бытия в истории философии. Научные,
философские и религиозные картины мира. Монистические и
плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия.
Понятия материального и идеального. Значение переломных
эпох в деле постижения бытия. Природа (материя) и дух.
Движение, пространство, время. Материя и дух в
реалистической философии. Атрибуты духа. Диалектика, ее
исторические формы. Противоречие и развитие. Проблема

Виды учебной работы

Используемые

онтологической атрибутивности развития. Общественное
бытие. Социальная философия и ее типы. Материальная и
духовная жизнь общества. Общество и его структура в
философском
понимании.
Философия
истории.
Формационная и цивилизационная концепции общественного
развития.
Раздел 4. Учение о познании.
Основные понятия и типы гносеологии. Субъект и
объект познания. Истина и ее критерии. Практика и познание.
Рациональное и иррациональное, интуиция. Современные
гносеологические представления о знании, вере, понимании,
интерпретации, рассудке, разуме и т.д. Научное и вненаучное
познание. Вера и знание. Структура научного познания, его
методы и формы. Критерии научности. Проблема метода в
философии. Эмпирические и теоретические методы научного
познания. Научные революции и смена научных картин мира.
Идеи новой научной картины мира: синергетика, антропный
принцип, коэволюция и т.п. Научная рациональность и ее
типы. Наука как социальный институт. Этические проблемы
науки. Наука и техника.
Раздел 5. Философская антропология.
Понятие и основные типы философской антропологии:
христианская,
идеалистическая,
натуралистическая,
социологическая, иррационалистическая. Человек и природа.
Человек и история. Образы человека в истории культур:
Восток,
Запад,
Россия.
«Человек
ноосферы» как
футурологический образ. Человек в системе социальных
связей. Социальные и общечеловеческие основы деятельности
личности. Человек и исторический процесс: личность и
массы, свобода и необходимость. Сущность, существование и
отчуждение человека. Свобода и творчество. Душа и
духовность. Религиозные ценности и свобода совести.
Познавательные, этические и эстетические ценности. Смысл
существования человека. Насилие и ненасилие.
Раздел 6. Философия культуры.
Культура как мир человеческого бытия. Человек как
творец и творение культуры. Культура и цивилизация:
тождество, различие, противоположность. Восток, Запад,
Россия как культурные пространства. Особенности
российской культуры. Русская философия в контексте
российской культуры.
Проблемы и перспективы
современного мира. Глобальные проблемы современности.
Экологический кризис и экофилософия. Человек в
информационно-техническом мире. Техника как культурное
явление. Закономерности научно-технического развития.
Противоречивые последствия информационно-технических
инноваций. Будущее человечества в философии и
футурологии.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
работы обучающихся; нахождение и изучение учебной,
научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.

информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Контрольные задания, кейс-задания, реферат (доклад),
индивидуальные задания, тест
Экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.15 «ГИДРОБИОЛОГИЯ»

Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

является изучение гидробионтов в среде их обитания.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению подготовки 35.03.08
Водные биоресурсы и аквакультура. Относится к
обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 (Б1.Б.15).
ОПК-7; ПК-8

ОПК-7:
знает: филогению основных групп гидробионтов, их
систематику
морфологические
и
физиологические
особенности гидробионтов в связи с условиями их обитания
Планируемые
и, в частности, физико-химических свойств воды.
результаты обучения по
умеет: хорошо ориентироваться во всѐм многообразии
дисциплине,
живого мира гидросферы.
соотнесенные с
владеет: основными методами исследования, навыками
планируемыми
работы с лабораторным и полевым оборудованием.
результатами освоения
ПК-8:
образовательной
знает: основные закономерности функционирования
программы
гидроэкосистем; роль антропогенного воздействия на
(компетенциями
гидроэкосистемы.
выпускников)
умеет: пользоваться микроскопической техникой и
лабораторным оборудованием
владеет: основными методами исследования, навыками
работы с лабораторным и полевым оборудованием.
Раздел 1. Введение. Определение и содержание
дисциплины.
История
развития
гидробиологии.
Основные понятия в гидробиологии.
Возникновение морских и пресноводных биостанций.
Экспедиционные исследования. Развитие отечественной
гидробиологии.
Международное
сотрудничество.
Дифференциация современной гидробиологии на отдельные
Содержание
отрасли
(продукционная
гидробиология,
санитарнодисциплины
техническая, рыбоводная и др.). Современные направления
гидробиологии, связанные с решением научно-теоретических
проблем
(трофологическое,
энергетическое,
токсикологическое, этологическое, системное и др.). Основные
понятия в гидробиологии. Основные биотопы водоемов:
пелагиаль, бенталь,
нейсталь; жизненные формы,
соответствующие этим биотопам.

Раздел 2. Методы гидробиологических исследований.
Современные методы сбора и обработки планктона (фито- и
зоопланктона). Оценка концентрации гипонейстона. Методы
сбора и обработки бентоса. Специфика сбора планктона и
бентоса
в
морских
и континентальных водоемах.
Оформление результатов исследований. Современные методы
сбора и обработки планктона (фито- и зоопланктона). Оценка
концентрации гипонейстона. Методы сбора и обработки
бентоса. Специфика сбора планктона и бентоса в морских и
континентальных
водоемах.
Оформление
результатов
исследований. Методы экспериментальной гидробиологии
Раздел 3.Адаптации гидробионтов к условиям обитания в
пелагиали и бентали водоѐмов.
Приспособления планктона к пелагическому образу жизни.
Вертикальное распределение планктона. Горизонтальные
миграции. Различные типы миграции (онтогенетические,
сезонные, суточные). Причины и значение миграций.
Планктон и звукорассеивающие слои. Криопланктон, как
своеобразная жизненная форма планктона. Значение
планктона. Своеобразие экологических условий нейстали.
Адаптации нейстона, связанные с образом жизни. Нектон.
Конвергентные формы тела и способы активного плавания.
Специфичность бентали как среды обитания. Адаптация
гидробионтов к бентосному образу жизни. Экологические
группировки донных организмов.
Биология различных
организмов обрастания. Методы борьбы с обрастаниями
судов и различных гидросооружений. Способы защиты от
разрушающего действия сверлящих организмов.
Раздел 4. Влияние абиотических факторов среды на
существование гидробионтов.
Пассивный и активный водно-солевой обмен гидробионтов.
Экологическое значение солености и солевого состава воды.
Устойчивость гидробионтов к колебаниям солености и
солевого состава воды. Влияние биогенных соединений на
степень развития жизни в водоеме. Растворенное
органическое вещество. Его значение для гидробионтов.
Термические области Мирового океана, особенности их
населения. Амфиарктические и амфибореальные формы
гидробионтов.
Биполярные
организмы.
Причины
биполярного распределения организмов. Теория Л. С. Берга.
Физиологическое действие температуры. Температурные
адаптации у пойкилотермных гидробионтов. Связь обмена
веществ, размножения, эмбриогенеза с температурой.
Приспособления растений и животных к световым условиям
водной толщи (органы зрения, окраска, хроматическая
адаптация водорослей). Биолюминисценция и ее значение.
Значение движения
водных масс для гидробионтов.
Адаптация водных организмов к движению воды.
Гидростатическое давление. Влияние на физические и
химические свойства воды и организмы. Адаптация водных
животных к высоким давлениям.
Раздел 5. Питание и пищевые взаимоотношения

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и

гидробионтов.
Классификация водных организмов в зависимости от
характера питания. Трофогенная и трофолитическая зоны в
океане и континентальных водоемах. Кормовые ресурсы
водоемов. Кормовая база. Кормность и обеспеченность
пищей. Способы добывания пищи. Спектры питания и
пищеваяэлективность. Интенсивность питания и усвоение
пищи. Внутривидовые и межвидовые пищевые отношения.
Раздел 6. Рост и развитие гидробионтов.
Соматический и генеративный рост особей. Формы роста:
линейный, рост массы, увеличение энергоемкости тела,
массы его разных компонентов (белков, жиров, углеводов,
всего органического вещества, сухой массы, зольных
элементов); бесконечный и конечный; изометрический и
аллометрический. Уравнение роста животных, основанное на
разработках А. Пюттера, Л. Берталанфи и др. Удельная
скорость роста. Влияние различных факторов на рост
гидробионтов. Формы и продолжительность развития
гидробионтов. Методы определения сроков развития
пойкилотермных животных. Энергетика роста и развития.
Раздел 7. Популяции гидробионтов и гидробиоценозы.
Воспроизводство и
динамика популяций гидробионтов.
Структура
гидробиоценозов.
Видовая,
трофическая,
хорологическая, размерная структура. Межпопуляционные
отношения в гидробиоценозах.
Раздел 8.Гидробиология континентальных водоѐмов и
водотоков.
Озера. Экологические зоны бентали и пелагиали озер.
Биоценозы литорали, сублиторали, профундали. Значение
высших водных растений как продуцентов органического
вещества. Биоценозы водной толщи. Миграции гидробионтов
в озерах. Экологическое и трофологическое направление в
классификации озер. Продуктивность озер. Пруды. Размеры и
типы прудов. Состав населения. Планктон и бентос.
Продуктивность прудов. Реки.Состав, происхождение и
формирование фауны и флоры рек. Планктон и бентос.
Биоценозы рек. Водохранилища. Процессы формирования
фауны и флоры в первые и последующие годы существования
водохранилища (периоды «созревания» и «стабилизации»).
Биоценозы водохранилищ. Продуктивность водохранилищ.
Раздел 9. Гидробиология морских систем.
Балтийское море, Каспийское море, Чѐрное море.
Геологическое прошлое. Формирование и состав фауны и
флоры.
Современные
тенденции
в
изменении
гидробиологического
режима.
Биологическая
продуктивность.
Лекции, лабораторные и практические занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности, поиски и
изучение научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и

программные средства Интернет-ресурсы.
Устный опрос, доклад
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной Экзамен
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.16 «МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

является приобретение знаний, умений и навыков основных
положений
теории
менеджмента
и
маркетинга,
практического использования их в обучающей деятельности
и возможно бизнесе.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению подготовки 35.03.08
Водные биоресурсы и аквакультура. Относится к
обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 (Б1.Б.16).
ОПК-2

знает: основные теоретические положения менеджмента и
маркетинга; их цели и задачи; эволюцию науки управления;
Планируемые
результаты обучения по природу, принципы и методы управления; идеи развития
менеджмента, методологические основы менеджмента
дисциплине,
умеет: ориентироваться в связях между постоянно
соотнесенные с
меняющимися особенностями потребителя и производителя;
планируемыми
результатами освоения продукта и продавца; качества, себестоимости, цены;
применять оптимальные подходы для процедуры
образовательной
диагностики рынка: цены, объема продаж, длительности
программы
маркетингового цикла;
(компетенциями
владеет: профессиональным языком предметной области
выпускников)
знаний
Раздел 1.История управленческой и организационной
мысли
1. Развитие управленческой и организационной мысли.
2. Классическое направление менеджмента.
3. Гуманитарное направление менеджмента.
4. Современные направления менеджмента.
5. Развитие управленческой мысли в России.
Раздел 2. Основные понятия менеджмента
1. Понятия «менеджмент» и «управление».
2. Понятие «организация».
Содержание
3. Система менеджмента в организации.
дисциплины
4. Основные функции менеджмента.
5. Методы менеджмента.
6. Виды менеджмента
Раздел 3. Содержание и специфика деятельности
менеджера
1. Профессия «менеджер».
2. Компетенции и имидж менеджеров.
3. Роли менеджеров.
4. Национальные особенности менеджмента.

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости

Раздел 4. Коммуникации в менеджменте
1. Понятие организационных коммуникаций.
2. Свойства информации.
3. Коммуникационные потоки в организации.
Раздел 5. Принципы разработки управленческих решений
1. Понятие управленческого решения.
2. Классификация управленческих решений.
3. Основы разработки рациональных управленческих
решений.
4. Типовые подходы к принятию решений.
5. Методы коллективной разработки управленческих
решений.
Раздел 6. Планирование деятельности организации
1. Целеполагание и планирование.
2. Внешняя среда организации.
3. Основные виды планирования.
4. Принципы эффективного планирования.
Раздел 7. Организационная деятельность менеджера
1. Принципы организационной деятельности.
2. Организационная структура.
3. Организационные полномочия.
4. Базовые типы организационных структур.
Раздел 8. Мотивация персонала
1 Основные определения теории мотивации.
2. Содержательные теории мотивации.
3. Процессуальные теории мотивации.
Раздел 9. Управленческий контроль
1. Понятие управленческого контроля.
2. Виды управленческого контроля.
3. Принципы эффективного контроля.
Раздел 10. Лидерство в менеджменте
1.Понятие власти и лидерства.. Личностный подход к
лидерству. Теория черт.
3. Поведенческий подход к лидерству.
4. Ситуационный подход к лидерству.
5. Модель лидерства Ицхака Адизеса.
Лекции, лабораторные занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности, поиски и
изучение научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Тест

Формы промежуточной Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.17 «ГИСТОЛОГИЯ И ЭМБРИОЛОГИЯ РЫБ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесенные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

является изучение механизмов развития, строения,
функционирования различных клеток, тканей, органов и
систем органов в период онтогенеза с целью управления и
влияния на эти процессы.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению подготовки 35.03.08
Водные биоресурсы и аквакультура. Относится к
обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 (Б1.Б.17).
ПК-9
знает: эмбриологические и гистологические методы научных
исследований в области водных биоресурсов и аквакультуры;
умет: применять современные методы научных исследований
в области водных биоресурсов и аквакультуры;
владеет : современными методами (эмбриологическим,
гистологическим)научных исследований в области водных
биоресурсов и аквакультуры.

Раздел 1. Цитология
Строение и функции клетки. Методы исследования
цитологии,
гистологии,
эмбриологии.
Строение
биологической мембраны. Органеллы клетки, их строение и
функции. Строение ядра. Клеточный цикл. Методы световой
и электронной микроскопии. Понятие о постоянном
гистологическом препарате. Гистохимические методы
исследования.
Раздел 2. Эмбриология
Ранние этапы эмбрионального развития. Строение и развитие
половых клеток рыб. Типы размножения организмов
Особенности оплодотворения рыб. Дробление и гаструляция.
Органогенез рыб. Формирование кожных покровов рыб и ее
производных – чешуи, зубов. Развитие опорных и скелетных
тканей. Развитие нервной системы, формирование органов
чувств рыб. Развитие скелетной мускулатуры, органов
кровообращения, гемопоэза, дыхания и пищеварения.
Развитие мочеполовой и эндокринной системы. Развитие рыб
с малым содержанием желтка в яйце. Эмбриональное
развитие осетровых, карповых, окуневых. Критические
стадии развития рыб. Развитие рыб с большим содержанием
желтка в яйце. Эмбриональное развитие лососевых. Развитие
форели.
Раздел 3. Общая гистология
Общие принципы организации и классификации тканей
Общие принципы организаций тканей. Развитие и
регенерация тканей. Внутритканевые и межтканевые
взаимодействия. Классификация тканей. Эпителиальные
ткани.
Общие
сведения.
Общие
морфологические
характеристики эпителиев и образующих их клеток.
Строение различных видов эпителия. Железы. Слизистые и

Виды учебной работы

ядовитые железы рыб. Жемчужная сыпь. Строение чешуи.
Плавники. Светящиеся органы рыб. Соединительные ткани.
Общая характеристика и классификация соединительных
тканей. Кровь и лимфа. Кровь: общие представления. Плазма
крови. Форменные элементы крови: общие сведения.
Эритроциты. Тромбоциты. Лейкоциты. Лимфа. Клеточные
основы
иммунных
реакций.
Общие
сведения:
неспецифические и специфические защитные механизмы.
Характеристика
клеток,
участвующих
в
реакциях
специфического
иммунитета.
Антиген-представляющие
клетки. Т-лимфоциты. В-лимфоциты и плазматические
клетки. Нулевые лимфоциты. Регуляция лимфоцитов.
Кроветворные ткани. Кроветворение в течение
эмбрионального и личиночного развития рыб. Общие
закономерности развития форменных элементов крови.
Эритропоэз. Гранулопоэз. Лимфопоэз. Строение и
гистофизиология миелоидной и лимфоидной тканей.
Волокнистые соединительные ткани. Общие сведения.
Рыхлая и плотная волокнистые соединительные ткани..
Соединительные ткани со специальными свойствами. Общие
сведения. Жировая ткань: общая характеристика. Белая и
бурая жировые ткани. Ретикулярная ткань. Слизистая ткань.
Пигментная ткань. Пигментные клетки. Скелетные
соединительные ткани. Общие сведения. Хрящевые ткани.
Хрящ как орган. Костные ткани. Кость как орган. Гистогенез,
перестройка и регенерация костной ткани и костей.
Соединения костей. Мышечные ткани. Общие сведения.
Скелетная мышечная ткань. Сердечная мышечная ткань.
Гладкая мышечная ткань.
Нервная ткань. Гистогенез нервной ткани. Нейроны.
Нейроглия. Нервные волокна. Нервные окончания.
Раздел 4.Частная гистология
Отделы центральной нервной системы рыб. Головной мозг
особенности строения отделов мозга различных видов рыб и
их связь с экологией вида. Вегетативный отдел нервной
системы рыб.Органы чувств рыб. Орган зрения. Глазное
яблоко, зрительный нерв. Орган слуха и равновесия рыб.
Хеморецепция. Электрорецепция. Механорецепция. Боковая
линия. Органы дыхания. Сердечно-сосудистая система рыб
Строение сердца рыб. Классификация артерий и вен.
Капилляры. Строение лимфатической системы рыб.
Пищеварительная система рыб. Строение переднего, среднего
и заднего отделов пищеварительной системы. Пилорические
придатки, их роль в пищеварении рыб. Особенности строения
печени и поджелудочной железы у различных видов рыб.
Мочеполовая система. Строение мезонефроса. Нефрон морфофункциональная структура почки. Кровоснабжение
почки рыб. Образование мочи. Мочеточник и мочевой пузырь
рыб. Строение яичника у различных видов рыб: яичник
открытого и закрытого типа. Типы строения яйцевода рыб.
Строение семенников радиального и ацинозного типа.
Лекции, лабораторные занятия, организация самостоятельной

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости

образовательной деятельности, поиски и изучение научной и
методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
контрольные работы

Формы промежуточной Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.18 «ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЯ РЫБ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание
дисциплины

являются обучение студентов основам теоретических
и практических знаний в области генетики, взаимосвязи ее с
другими науками, а также развитие генетического мышления
у студентов, которое необходимо молодому специалисту в
самостоятельных исследованиях.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению подготовки 35.03.08
Водные биоресурсы и аквакультура. Относится к
обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 (Б1.Б.18).
ОПК-7
знает: основные законы естественнонаучных дисциплин,
в частности генетики и селекции, и математический аппарат в
профессиональной деятельности;
умеет:
использовать
основные
законы
естественнонаучных дисциплин и математический аппарат в
профессиональной
деятельности,
применять
методы
теоретического и экспериментального исследования;
владеет: методами теоретического и экспериментального
исследования.
Раздел 1. Введение. Генетика-наука о наследственности и
изменчивости.
Тема 1. Виды наследственности и изменчивости.
Тема2. Методы генетических исследований: цитологический,
гибридологический,
биохимический,
онтогенетический,
иммуногенетический, генеологический, популяционный.
Раздел 2.Цитологические основы наследственности.
Клетка как генетическая система.
Тема 1. Прокариоты и эукариоты. Строение и функции ядра.
Тема 2. Хромосомы: морфологическое строение, структура,
химический состав и структурная организация.
Тема 3. Понятие о кариотипе. Методика анализа
кариотипа.
Тема 4. Цитологическая оценка рыб и ее значение.
Тема 5. Передача наследственной информации в процессе

размножения клеток. Митоз. Особенности фаз. Митотическая
активность.
Значение
митоза.
Тема
6.
Передача
наследственной при половом размножении клеток. Мейоз.
Редукционное и эквационное деление. Особенности фаз.
Значение. Тема 7. Гаметогенез. Особенности овогенеза и
сперматогенеза.
Раздел 3. Закономерности наследования признаков.
Тема 1.Основы гибридологического анализа. Опыты Г.
Менделя. Моногибридное скрещивание.
Тема 2. Законы Менделя и их обоснование, независимое
наследование генов.
Тема 3. Полное, неполное доминирование, кодоминирование.
Плейотропный эффект действия гена.
Тема 4. Типы скрещиваний: реципрокные, возвратное,
анализизирующе
е,
их
значение
ипрактическое
использование.
Раздел 4. Хромосомная теория наследственности.
Тема 1. Работы Т.Моргана и его школы в разработке
хромосомной теории наследственности.
Тема 2. Полное сцепление генов.
Тема 3. Неполное сцепление генов. Кроссинговер.
Применение анализирующего скрещивания при
кроссинговере.
Тема 4. Основные положения хромосомной теории. Тема 5.
Цитологическое доказательство кроссинговера. Построение
генетических карт хромосом.
Раздел 5. Генетика пола.
Тема 1. Механизм детерминации пола.
Тема 2. Наследование признаков, сцепленных с полом,
ограниченных полом, связанных с полом. Тема 3. Балансовая
теория
определения
пола
К.Бриджеса.
Проблема
регулирования пола.
Тема 4. Практическое использование признаков, сцепленных
с полом.
Раздел 6. Молекулярные основы наследственности.
Тема 1. Роль ДНК в наследственности. Химический состав,
строение, функции ДНК.Модель молекулы ДНК по
Дж.Уотсону и Ф.Крику.
Тема 2. Генетический код и его свойства, роль в синтезе
белка.
Тема
3.
Репликация
ДНК.
Доказательство
полуконсервативной схемы репликации.
Тема 4. Типы РНК и их функции. Транскрипция. Процессинг
и сплайсинг.
Тема 5. Синтез белка в клетке. Трансляция. Этапы
трансляции.
Тема 6. Структура и функции гена. Регуляция генной
активности на примере лактозногоопрона у E.coli по
Ф.Жакобо и Ж.Моно.
Тема 7. Основы генной инженерии, биотехнологии, понятие о
рекомбинантной ДНК.
Раздел 7. Изменчивость.

Виды учебной работы

Тема 1. Типы изменчивости.
Тема 2. Модификационная изменчивость. Норма реакции,
генотипа.
Тема 3. Типы наследственной изменчивости. Комбинативная
и коррелятивная изменчивость и их значение в селекции.
Тема 4. Мутационная изменчивость. Основные положения
мутационной теории. Типы мутаций: генные, хромосомные.
Тема 5. Закон гомологических рядов в наследственной
изменчивости Н.И. Вавилова. Тема 6. Спонтанные и
индуцированные мутации, мутагены, мутагенез, мутанты.
Использование мутаций в селекции.
Тема 7. Репарация повреждений ДНК. Типы репарации.
Раздел 8. Генетика популяций, генетические основы
иммунитета и биохимический полиморфизм.
Тема 1. Понятие о популяции и чистой линии.
Тема 2. Генетическая структура популяции. Панмиктическая
популяция. Закон Харди-Вайнберга. Тема 3. Факторы,
влияющие на генетическую структуру популяции.
Тема 4. Влияние отбора наструктуру популяции.
Тема 5. Особенности эритроцитарных антигенов и методы их
определения.
Тема 6. Генетический полиморфизм белков и ферментов крови,
спермы и его использование в селекции.
Раздел 9. Использование генетики в селекции.
Тема 1.Формы отбора. Инбридинг и гетерозис. Практическое
значение их для селекции.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
студентов
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Опрос, коллоквиум

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной Экзамен
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б.19 «ИСКУССТВЕННОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО РЫБ»
Цель изучения
дисциплины

Формирование знаний, умений и навыков по биотехнике
искусственного воспроизводства ценных промысловых видов
рыб, методологии проектирования предприятий по
искусственному
воспроизводству
рыб,
методов
рыбохозяйственного использования озер и водохранилищ.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению подготовки 35.03.08
Водные биоресурсы и аквакультура. Относится к
обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 (Б1.Б.19).
ОПК-7, ПК-4, ПК-11

Формируемые

компетенции
ОПК-7:
знает: основы искусственного воспроизводства и
товарного выращивания гидробионтов.
умеет: рассчитывать необходимое количество кормов для
рыб, определять качество кормов.
владеет: методами оценки биологических параметров
рыб.
ПК-4:
знает: основы искусственного воспроизводства и
Планируемые
товарного
выращивания гидробионтов.
результаты обучения по
умеет:
определять этапы эмбриогенеза; стимулировать
дисциплине,
созревание половых клеток у рыб определять качественные
соотнесенные с
и количественные биологические показатели pыб (икры,
планируемыми
результатами освоения спермы, эмбрионов, личинок, молоди, производителей) в
ноpме.
образовательной
владеет: методами биологического контроля за
программы
объектами
выращивания.
(компетенциями
ПК-11:
выпускников)
знает:
современное
состояние
аквакультуры
и
перспективы его развития;
умеет: использовать методологию проектирования
рыбоводных заводов и нерестово-выростных хозяйств на
стадии проектного задания;
владеет: выполнением технологических процессов при
искусственном воспроизводстве и выращивании
гидробионтов.
Раздел 1. Введение.
Современное состояние, значение, проблемы, перспективы
искусственного воспроизводства рыб
Раздел 2. Проектирование рыбоводных заводов и НВХ.
Календарный график работы рыбоводного завода, НВХ.
Расчет оборудования
рыбоводного
завода,
НВХ.
Водоснабжение рыбоводного предприятия и расчет расхода
воды. Охрана природы. Биологическая эффективность
работы рыбоводного завода, НВХ.
Раздел 3. Биотехника воспроизводства проходных рыб.
Биотехника воспроизводства осетровых (белуга, осетр,
севрюга). Методы стимулирования созревания половых
Содержание
клеток у различных биологических групп осетровых.
дисциплины
Биотехника воспроизводства лососевых (атлантический
лосось, кета, горбуша). Биотехника воспроизводства
сиговых (белорыбица, омуль). Биотехника интенсивного
подращивания личинок и выращивания молоди сиговых
рыб. Биотехника воспроизводства рыбца и шемаи.
Раздел 4. Биотехника воспроизводства полупроходных и
туводных рыб.
Характеристика НВХ. Биотехника воспроизводства судака и
тарани в НВХ лиманного типа. Биотехника заводского
воспроизводства судака. Биотехника воспроизводства сазана
и леща на НВХ в дельтах крупных рек. Биотехника
воспроизводства сазана и леща на береговых НВХ.

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости

Биотехника заводского воспроизводства леща на СевероЗападе России. Биотехника воспроизводства стерляди.
Биотехника воспроизводства щуки.
Раздел 5. Рыбохозяйственное использование озер.
Озерный фонд России. Удельный вес и значение малых и
средних озер. Рыбохозяйственная классификация озер.
Биологические основы рационального озерного хозяйства.
Типы озерного хозяйства. Зоны озерного рыбоводства.
Задачи и методы бонитировки озер. Мероприятия по
рыбохозяйственному использованию больших озер. Пути
формирования маточных стад сиговыхрыб в озерных
хозяйствах. Мероприятия по подготовке озер. Вселение
сеголетков в маточные озера и выращивание в них
производителей. Методы преобразования
озер
в
рыбопитомники. Выбор озер для рыбопитомников.
Замкнутые,
приспускные,
заморные
озера. Задачи и
методы
бонитировки
озер.
Мероприятия
по
рыбохозяйственному использованию больших озер. Вселение
в озера-питомники исходного материала. Использование
моно- и поликультуры. Контроль среды обитания и
состояния
посадочного материала. Облов озерных
питомников и учет молоди.
Раздел 6. Рыбохозяйственное использование водохранилищ.
Значение
водохранилищ
для
рыбного
хозяйства.
Характеристика
водохранилищ.
Классификация
водохранилищ.
Подготовка
водохранилищ
для
рыбохозяйственного
использования.
Направленное
и
стихийное формировние ихтиофауны в водохранилищах и
факторы, их определяющие. Типы береговых НВХ,
их
характеристика. Комплекс рыбоводных мероприятий на
водохранилищах. Пути интенсификации использования
водохранилищ и повышения их рыбопродуктивности.
Использование мелководий водохранилищ.
Лекции, лабораторные работы, организация самостоятельной
образовательной деятельности, поиски и изучение научной и
методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Контрольные работы

Формы промежуточной Зачет с оценкой
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б.20 «РЫБОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ГИДРОТЕХНИКА»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

является формирование у студентов знаний и навыков о
конструкциях
гидротехнических
сооружений
рыбохозяйственного
назначения,
строительстве
и
эксплуатации гидросооружений, о техническом обосновании
рыбохозяйственного строительства.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению подготовки 35.03.08
Водные биоресурсы и аквакультура. Относится к
обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 (Б1.Б.20).
ПК-11

знает: основы проектирования рыбоводных заводов,
нерестово-выростных хозяйств, рыбоводных хозяйств по
выращиванию
товарной
рыбы,
типы,
назначение,
конструкции гидротехнических сооружений применяемых в
рыбоводстве, техническую эксплуатацию гидротехнических
сооружений, техническое обоснование рыбохозяйственного
Планируемые
результаты обучения по строительства, строительные работы и строительные
материалы,
применяемые
при
строительстве
дисциплине,
гидротехнических сооружений, достижение науки и техники,
соотнесенные с
передовой и зарубежный опыт в рыбохозяйственной
планируемыми
результатами освоения гидротехники.
умеет: использовать методологию проектирования
образовательной
предприятий аквакультуры, обосновывать выбор типа
программы
гидротехнического сооружения, размещать и выполнять
(компетенциями
привязку его к региональным условиям.
выпускников)
владеет: навыками работы с типовыми проектами и
паспортами
типовых
проектов
гидротехнических
сооружений, навыками эксплуатации гидротехнических
сооружений
и
проведения
ремонтных
работ
гидротехнических сооружений
Раздел 1. Введение. Общие положения
Рыбохозяйственная гидротехника и ее место в ряду других
дисциплин, обеспечивающих рациональное развитие рыбного
хозяйства. Задачи дисциплины Рыбохозяйственная
гидротехника». Классификация гидротехнических
сооружений, применяемых в рыбоводстве. Понятие
гидротехнических узлов.
Раздел 2. Прудовые рыбоводные хозяйства
Схемы устройства прудовых рыбоводных хозяйств.
Конструкция прудов. Требования при размещении прудов на
Содержание
местности. Компоновка прудов в плане. Гидрологические и
дисциплины
водохозяйственные расчеты при проектировании
рыбоводных хозяйств.
Раздел 3. Плотины и дамбы
Типы насыпных земляных плотин и их конструкция.
Требования, предъявляемые к низконапорным земляным
плотинам. Противофильтрационные устройства в плотинах.
Дренаж. Каменно-земляные плотины. Конструкция и размеры
контурных и разделительных дамб рыбоводных прудов. Типы
и конструкция креплений откосов земляных плотин и дамб

рыбоводных прудов.Выбор створа и типа земляной плотины
руслового пруда, определение ее основных размеров.
Построение профилей и плана земляной плотины.
Фильтрационный расчет земляной плотины.
Раздел 4.Водосбросы
Возможные схемы головных узлов рыбоводных хозяйств.
Водосбросы автоматического действия (фронтальный,
траншейный, башенный, сифонный), регулируемые
(открытый и закрытый) с затворами различных типов, водосброс-водоспуск. Их особенности устройства, достоинства,
недостатки, условия применения. Основы гидравлических
расчетов водосбросов.
Раздел 5.Ледозащитные, рыбозаградительные сооружения
Выносные ледозащитные стенки и другие ледозащитные
устройства и приспособления. Рыбозаградительные
сооружения на рыбоводных прудах. Верховины, типы,
конструкция, применение. Щебеночные и сетчатые
рыбозаградители на водоподающих системах.
Рыбозаградители на рыбосборной сети прудов
Раздел 6. Водозаборные сооружения
Сооружения при самотечном водоснабжении из реки –
головные регуляторы при бесплотинном водозаборе и при
плотинном водозаборе; их конструкции, применение и
установление основных размеров.
Сооружения при механическом водоснабжении из реки
(озера): компоновка гидроузлов, насосные станции
(береговые и плавучие) и их гидромеханическое
оборудование; напорные трубопроводы; водонапорные баки
и распределительные бассейны; сооружения по осветлению и
по очистке воды.
Раздел 7.Сооружения водоподающей сети рыбоводных
хозяйств
Каналы, лотки и трубопроводы; регулирующие сооружения
на них (перегораживающие регуляторы, распределители,
водовыпуски); сопрягающие и переходные сооружения
(перепады и быстротоки, акведуки, дюкеры). Назначение,
условия работы, особенности конструкции.Основы
гидравлических расчетов водопроводящих сооружений.
Раздел 8. Сооружения водоотводящей сети рыбоводных
хозяйств
Рыбосборноосушительная сеть на ложе прудов, донные
водоспуски, сбросные каналы. Понятие о гидравлическом
расчете водовыпускных сооружений. Рыбоуловители:
условия работы, особенности конструкции. Водоприемники.
Требования к водоприемнику. Увеличение размеров поперечного сечения русла, спрямление и углубление русла и
укрепление его берегов.
Раздел 9. Сооружения рыбоводных заводов
Водоснабжающая и канализационная системы рыбоводных
заводов. Особенности водоснабжения установок по
выращиванию рыбы в замкнутых системах.
Раздел10. Техническое обоснование рыбохозяйственного

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости

строительства
Виды проектирования, стадии и очередность выполнения
проектных работ. Состав изыскательских работ (топографогеодезические, гидрологические, инженерно-геологические,
гидробиологические и др.). Состав сметно-финансовых
расчетов (СФР) и технико-экономического обоснования
строительства (ТЭО).
Раздел 11. Строительные материалы и строительные
работы
Состав и очередность выполнения подготовительных работ.
Производство земляных работ при строительстве объектов
рыбохозяйственной гидротехники. Бетон и железобетон, их
характеристика и применение. Каменные строительные
материалы, их характеристика и применение. Вяжущие
материалы и строительные растворы для различных
сооружений каменной кладки. Трубы для сооружений и
водопроводов, их сортамент. Гидроизоляционные материалы;
их применение в гидротехническом строительстве.
Раздел 12. Техническая эксплуатация сооружений
рыбоводных хозяйств
Основные и специальные задачи технической эксплуатации
прудов и гидротехнических сооружений. Особенности
эксплуатация прудов и сооружений рыбоводного хозяйства.
Работы по уменьшению фильтрации воды в прудах. Уход за
гидротехническими сооружениями (выявление повреждений
и способы их устранения). Эксплуатационная гидрометрия.
Состав и характер эксплуатационных работ по сезонам года.
Ведомости дефектов текущего ремонта сооружений.
Документация и порядок проведения капитального ремонта и
работ по реконструкции гидротехнических сооружений.
Перспективы
развития
гидротехнического
рыбохозяйственного строительства в современных условиях.
Лекции, лабораторные работы, организация самостоятельной
образовательной деятельности, поиски и изучение научной и
методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Опрос

Формы промежуточной Зачет
аттестации

Цель изучения
дисциплины

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б21 «ТОВАРНОЕ РЫБОВОДСТВО»
является овладение теоретическими и практическими
знаниями в различных направлениях современной
аквакультуры, позволяющими будущим рыбоводам решать
конкретные производственно-технологические задачи.

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению подготовки 35.03.08
Водные биоресурсы и аквакультура. Относится к
обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 (Б1.Б.21.)
ОПК-1, ОПК-3, ОПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-11.

ОПК-1:
знает: современное состояние аквакультуры и перспективы
его развития;
умеет: определять качественные
и
количественные
биологические показатели роста и развития гидробионтов.
владеет: методами оценки параметров роста и развития
рыб.
ОПК-3:
знает: основы выращивания гидробионтов.
умеет:
использовать
методологию
проектирования
полносистемных товарных хозяйств, рыбопитомников и
нагульных хозяйств.
владеет: методами биологического контроля за объектами
товарного рыбоводства .
ОПК-6:
знает: основы систематики, строения, жизнедеятельности
и биоразнообразия рыб, значение водных биологических
ресурсов для человека; прогнозировать последствия
антропогенных воздействий на водные экосистемы;
Планируемые
умеет: оценивать физиологическое состояние рыб,
результаты обучения по
прогнозировать последствия антропогенных воздействий на
дисциплине,
водные экосистемы;
соотнесенные с
владеет: методами оценки биологических параметров
планируемыми
результатами освоения рыб, научных исследований в области водных биологических
ресурсов и аквакультуры.
образовательной
программы
ПК-5:
знает: технологическое оборудование в аквакультуре;
(компетенциями
умеет: использовать технологическое оборудование в
выпускников)
аквакультуре;
владеет: навыками эксплуатации технологического
оборудования в аквакультуре.
ПК-7:
знает: основные биотехнологии, используемые в
аквакультуре и рыбоводно-биологическое обоснование
объектов аквакультуры;
умеет: управлять технологическими процессами в
аквакультуре,
обеспечивающими
выпуск
продукции,
отвечающим требованиям стандартов;
владеет: основными технологическими приемами и
методами выращивания товарной рыбопродукции, включая
индустриальные технологии на базе УЗВ.
ПК-11:
знает: структуру полносистемных и неполносистемных
товарных рыбоводных хозяйств, рыбоводных заводов,
нерестово-выростных хозяйств;
умеет:
разрабатывать
рыбоводно-биологическое

Содержание
дисциплины

обоснование товарных рыбоводных хозяйств.
владеет:
методами
разработки
биологических
обоснований проектов товарных рыбоводных хозяйств.
Раздел 1.Современное состояние товарного рыбоводства и
перспективы его развития.
Понятие о товарном рыбоводстве, его цели и задачи.
Основные направления и формы товарного рыбоводства.
История развития товарного рыбоводства и масштабы
выращивания рыбы в России и за рубежом. Перспективы
развития товарного рыбоводства
Раздел 2. Прудовое рыбоводство и его особенности.
Рыбоводные зоны в России. Типы, формы, системы и
обороты в прудовых хозяйствах. Особенности тепловодных и
холодноводных прудовых хозяйств.
Категории прудов в структуре холодноводных и тепловодных
прудовых хозяйств и их отличительные особенности.
Понятие о рыбопродуктивности и рыбопродукции в
прудовом рыбоводстве. Объекты товарного рыбоводства
Раздел 3. Тепловодное рыбоводство и его особенности.
Биологическая
характеристика
основных
объектов
тепловодного прудового рыбоводства. Гидрохимический и
гидробиологический режим прудов различной категории.
Естественная
рыбопродуктивность
и
факторы
ее
определяющие. Породы карпа и их отличительные
особенности. Наступление половой зрелости у карпа,
плодовитость, нерест, эмбриональный, личиночный и
мальковый периоды развития карпа. Питание и рост карпа на
различных этапах онтогенеза
Раздел 4. Производственные процессы в тепловодном
карповом хозяйстве.
Маточное стадо карпа. Формирование и эксплуатация
ремонтно-маточного
стада.
Возрастной
подбор
производителей,
Бонитировка
и
инвентаризация
производителей
и
ремонта.
Проведение
нереста.
Выращивание различных возрастных групп.
Раздел 5. Биологические особенности растительноядных
рыб и их выращивание.
Биологические особенности растительноядных рыб. Ареал
естественного
и
искусственного
распространения.
Наступление половозрелости. Плодовитость. Темп роста.
Различия в питании.
Раздел 6 Производственные процессы в прудовых
хозяйствах,
выращивающих
растительноядных
рыб.Особенности
разведения
и
выращивания
растительноядных рыб в прудах. Производители и их
содержание.. Искусственное получение потомства .
Выращивание молоди и товарной рыбы.
Раздел
7.Методы
интенсификации
в
товарном
рыбоводстве. Биологические особенности подращивания
личинок растительноядных рыб по прудовому и
индустриальному методу. Особенности подращивания
личинок растительноядных рыб совместно с личинками и

Виды учебной работы
Используемые

мальками карпа..Поликультура . Новые формы поликультуры
с использованием чукучановых, растительноядных рыб,
веслоноса, канального сома. Биологические особенности
новых объектов поликультуры.
Раздел 8. Удобрение.
Биологические основы удобрения прудов. Отечественная
школа удобрения прудов. Влияние удобрений на первичную
продукцию в пруду и направленное формирование
естественной кормовой базы. Важнейшие минеральные
удобрения: азотные, фосфорные, калийные и особенности их
влияния на рыбопродуктивность.
Раздел 9. Холодноводное форелевое товарное
рыбоводство.
Особенности холодноводного форелевого рыбоводства.
Современное состояние и перспективы его развития в нашей
стране и за рубежом. Основные объекты разведения, их
биологические особенности. Особенности конструкции
прудов, бассейнов и садков для выращивания рыбы.
Раздел 10. Специальные виды тепловодного товарного
рыбоводства.
Рисо-рыбные хозяйства. Особенности гидрологического и
гидробиологического режима рисовых чеков. Выращивание
рыбы на рисовых чеках водного пара. Рыбосевооборот.
Карпоутиные и карпо-гусиные хозяйства. Норма посадки
птиц и рыбы на площадь пруда. Особенности кормления
рыбы. Прудовое рыбоводство на торфяных карьерах. Методы
мелиорации и интенсификации. Выращивание рыбы на
ирригационных системах и водоемах комплексного
использования и солоноватых прудах.
Раздел 11.Основы индустриального рыбоводства. .
Особенности
садкового
и
бассейнового
товарного
рыбоводства, его эффективность и перспективы развития.
История развития садкового и бассейнового рыбоводства в
России и за рубежом. Отличительные особенности
конструкций бассейнов и садков. Водообмен в бассейнах и
садках. Особенности водоподготовки в бассейновых
хозяйствах.
Раздел 12.Озерно-товарное рыбоводство.
Особенности озерного рыбоводства как управляемой отрасли
рыбного хозяйства. Современное состояние и перспективы
товарного рыбоводства на малых и средних озерах.
Классификация озерных товарных хозяйств Обороты и
методы ведения нагульного хозяйства. Мелиоративные
работы
по
подготовке
озер
к
зарыблению.
Интенсификационные мероприятия. Поликультура ценных
видов рыб. Зарыбление, плотность посадки. Кормление
искусственными кормами в озерах. Контроль за
выращиванием. Облов товарной рыбы.
Лекции, лабораторные и практические занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности, поиски и
изучение научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материально-

информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости

техническое обеспечение составляют учебные аудитории и
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Коллоквиум, контрольная работа.

Формы промежуточной Экзамен
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.22 «ПРОМЫСЛОВАЯ ИХТИОЛОГИЯ»
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание дисциплины

является обучение студентов методам анализа динамики
эксплуатируемых популяций гидробионтов и разработка мер
по их сохранению и рациональному использованию
Дисциплина является базовой частью профессиональной
подготовки бакалавра по направлению подготовки 35.03.08
Водные биоресурсы и аквакультура. Относится к
обязательным дисциплинам Блока 1 (Б1.Б.22).
ПК – 2
знает:
основы анатомии, биологии рыб, водных
беспозвоночных и растений, являющихся объектами
промысла и аквакультуры; понятия в сфере водной
токсикологии и санитарной экспертизе водного сырья;
принципы разрешенного и безопасного рыболовства,
характеристики орудий лова; методы сохранения и основы
переработки выловленных рыб;
умеет: проводить биологический анализ (определять пол,
стадию зрелости гонад, возраст и упитанность рыб) и
санитарную экспертизу рыбного сырья;
владеет:
знаниями о распределении основных
промысловых водных биоресурсах в мировом океана и их
специфических промысловых особенностях; методами
промыслового
лова
и
промразведки;
методами
токсикологической оценки и санитарной экспертизы водных
промысловых объектов.
Раздел 1. Введение
Предмет и содержание курса. Краткая история развития и
основные направления исследований в области промысловой
ихтиологии. Задачи промысловой ихтиологии.
Раздел 2. Формальная теория жизни рыб
Взаимосвязь
первопричин,
определяющих
динамику
популяций - размножение, рост, естественная смертность,
промысел. Уравнение Р.Рассела. Формальная теория жизни
рыб Ф.И.Баранова. Стабильные и нестабильные популяции.
Условия стабилизации численности популяций, критерии
стабильности. Характер изменений возрастной структуры
популяции и величины запаса в зависимости от
эффективности воспроизводства и промысла. Уравнение
Баранова. Основное уравнение улова.

Раздел 3. Биологические основы рыболовства
Классификация орудий рыболовства и характер их
воздействия на эксплуатируемые запасы. Параметры
рыболовства. Параметры орудий лова. Уловистость и
селективность различных типов орудий лова. Промысловое
усилие, улов на единицу промыслового усилия. Промысловая
структура популяции. Способы описания промысловой
структуры популяции. Типы нерестовых популяций.
Раздел 4. Популяционные параметры
Понятие о популяционных параметрах. Статические
параметры – численность, биомасса, плотность, структура.
Динамические параметры – рождаемость, рост, естественная
смертность, промысловая смертность.
Раздел 5. Смертность рыб
Понятие смертности. Способы выражения, единицы
измерения.
Мгновенный
коэффициент
смертности,
действительный коэффициент смертности. Коэффициент
выживания. Связь между основными показателями. Основное
уравнение смертности. Понятие и способы выражения
естественной смертности, факторы ее определяющие.
Раздел 6. Виртуально-популяционный анализ
Теоретические основы виртуально-популяционного анализа.
Метод А.Н.Державина (1922). Понятие виртуальной
популяции. Математическое выражение основных параметров
VРA. Метод Мэрфи. Метод Галланда. Сепарабельный анализ
SVРA. Понятие о многовидовом анализе. Методы настройки.
Основные подходы к анализу получаемых результатов.
Раздел 7. Воспроизводство и пополнение стада рыб
Термины и понятия, используемые в промысловой
ихтиологии:
рождаемость,
эффективность
нереста,
пополнение,
соотношение
пополнения
и
остатка.
Экологические факторы, определяющие эффективность
воспроизводства.
Раздел 8. Рост и продуктивность популяций
Индивидуальный линейный и весовой рост, факторы его
определяющие. Способы выражения. Сравнительный анализ
различных моделей роста. Преимущества и недостатки.
Источники информации для определения параметров роста.
Стабильный нестабильный рост. Способы получения кривых
роста.
Раздел 9. Аналитические промысловые модели
Понятие об аналитических промысловых моделях. Принципы
построения. Модель Ф.И.Баранова: исходные данные,
построение модели, расчетные параметры, методы анализа,
преимущества и недостатки. Модель Бивертона-Холта:
исходные данные, построение модели, расчетные параметры,
методы анализа, преимущества и недостатки. Модель Рикера:
исходные данные, построение модели, расчетные параметры,
методы анализа, преимущества и недостатки. Преимущества и
недостатки аналитических моделей. Развитие аналитических
моделей.
Раздел
10.
Общие
закономерности
динамики

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

эксплуатируемых популяций
Общие положения. Параметры системы «запас-промысел»:
параметры популяции, параметры промысла. Закономерности
изменения структуры популяции под воздействие промысла.
Влияние интенсивности промысла на популяционные
параметры и результаты промысла. Влияние селективности
промысла на популяционные параметры и результаты
промысла. Характерные формы кривых зависимостей
популяционных параметров от параметров промысла.
Раздел 11. Концепция перелова
Общие положения. Концепция Гейнке и ее критика.
Абстрактный подход Ф.И.Баранова. Современное понимание
перелова. Классификация переловов.
Раздел 12. Оптимальный улов
Общие положения. Понятие максимального уравновешенного
улова. Методы оценки. Преимущества и недостатки критерия
максимального уравновешенного улова. Максимальный
экономический улов. Преимущества и недостатки.
Раздел 13. Биологические основы регулирования
рыболовства
Основные положения. Формирование представления о
теоретических основах регулирования рыболовства: подходы
К.Бэра, Ф.И.Баранова,
П.В.Тюрина, Г.В.Никольского.
Современные меры регулирования рыболовства и их
биологический смысл.
Раздел 14. Основы промыслового прогнозирования
Понятие о прогнозировании. Краткосрочное, среднесрочное и
долгосрочное прогнозирование. Прогнозируемые показатели.
Общий допустимый улов (ОДУ) и возможных улов (ВУ).
Методы расчетов ОДУ и ВУ. Регрессионный, продукционный
и биостатистический прогноз. Использование виртуальнопопуляционного анализа для целей прогнозирования.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Опрос
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.23 «МЕТОДЫ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане

является формирование основ практических знаний и навыков, на
базе которых строятся процесс
анализа
и принятия
рыбохозяйственных и экологических решений.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 35.03.08 Водные биоресурсы и

Формируемые
компетенции

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание дисциплины

аквакультура. Относится к дисциплинам базовой части блока 1
(Б1.Б.23 ).
ПК-9; ПК-10

ПК-9:
знает:
основные
методы
рыбохозяйственных
исследований, правила условия их выполнения.
умеет: применять освоенные методы к поставленным
задачам по рыбохозяйственному мониторингу водоемов.
владеет: основными методиками, которые применяются для
гидрологических, ихтиологических и гидробиологических
исследований.
ПК-10
знает: основные понятия и методы биометрии,
применяемые при рыбохозяйственных исследованиях; методы
определения продукции гидробионтов; методы оценки
численности рыб;
умеет: определять возраст, численность, промеры, живую
массу рыб, кормовые коэффициенты и основные
ихтиологические,
гидрологические
гидробиологические
показатели.
владеет: методиками сбора и первичной обработки
биологической,
экологической
и
рыбохозяйственной
информации.
Раздел 1. Орудия лова в системе рыбохозяйственных
исследований
Принцип действия орудий лова. Пассивные и активные орудия
лова.
Классификация
орудий
лова.
Уловистость,
избирательность, селективность орудий лова.
Раздел 2. Основные понятия и методы биометрии,
применяемые при рыбохозяйственных исследованиях.
Понятия
генеральной
совокупности
и
выборки.
Репрезентативность выборки. Статистические показатели:
объем выборки, вариационный ряд, частота встречаемости,
лимиты колебаний, мода, медиана, средняя арифметическая,
средневзвешенная, стандартное отклонение, ошибка средней,
коэффициент вариации.
Понятие о корреляционном и
регрессионном анализе.
Раздел 3.Методы определения продукции гидробионтов
Требования к сбору материалов из орудий лова для
установления видового и размерного составов облавливаемых
стад рыб. Особенности сбора материалов из промысловых
орудий лова, в пунктах сдачи рыбы. Определение видового
состава и размерной структуры рыб в улове. Массовые
промеры: тотальные, метод средних проб, выборочный метод.
Методика
проведения
биологического
анализа.
Стратифицированный
метод
сбора
материала
на
биологический анализ. Требования к сбору биологического
материала. Обработка данных биологического анализа.
Раздел 4. Методы изучения возраста рыб
История изучения возраста рыб. Теоретические предпосылки
определения возраста по регистрирующим структурам.

Сезонность роста рыб. Методика определения возраста рыб
по чешуе, отолитам, жаберным крышкам, лучам плавников и
др. костным структурам. Строение чешуи, отолита. Понятие
годового кольца. Время образования годового кольца,
специфичность образования годовых колец у рыб,
дополнительные кольца. Обозначения возрастных групп.
Ограничения на определение возраста по чешуе. Методы
обработки отолитов. Достоверность определения возраста
рыб. Обратные расчисления роста рыб, методы Леа,
Монастырского, Вовка. Феномен Розы Ли.
Раздел 5. Методы оценки возрастной структуры рыб
Понятие возрастной структуры, размерно-возрастного ключа.
Этапы расчета возрастной структуры на основе имеющейся
размерной структуры. Различия между возрастной структурой
популяции и возрастной структурой контрольных уловов.
Методы восстановления возрастной структуры популяций по
результатам контрольных и промысловых уловов.
Раздел 6. Методы оценки роста рыб
Понятие линейного и весового роста. Различие между
индивидуальным ростом и ростом средней особи в
популяции. Влияние численности стада на рост особей в
популяции.
Показатели
роста
рыб:
абсолютные,
относительные, мгновенные коэффициенты. Уравнения роста.
Аллометричность роста. Уравнение Берталанфи. Зависимость
между длиной и массой рыбы. Коэффициенты упитанности.
Раздел 7. Методы оценки численности рыб
Единицы и способы измерения величины запаса. Методы
оценки относительной численности – метод анализа
рыбопромысловой статистики, метод анализа возрастного
состава промысловых уловов, метод учет состава пополнения
Монастырского. Методы оценки абсолютной численности тотальный учет, метод площадей. Учет численности рыб,
мигрирующих в реках. Оценка численности покатной молоди.
Гидроакустический
метод
оценки
запасов
рыб.
Комбинированные методы прямого учета. Методы оценки
численности по косвенным показателям – метод мечения,
метод оценки по концентрации икры, оценка численности по
кормовой базе. Методы сбора ихтиологических материалов
из промысловых или контрольных уловов
Раздел 8. Методы изучения питания и пищевых
отношений рыб (трофология)
Методика сбора материалов по питанию рыб. Обработка
желудочно-кишечных трактов. Методы исследования состава
пищи. Первичная обработка результатов анализа пищевого
комка, количественные показатели – спектр питания, частота
встречаемости, индексы наполнения, индексы потребления.
Методы определения рационов рыб – по натурным данным,
метод прямого учета поедаемой пищи, по весу пищевого
комка в естественных условиях, по количеству потребленного
и выделенного азота, метод балансового равенства Винберга.
Избирательность питания. Эффективность использования
пищи на рост, трофические коэффициенты Ивлева. Пищевые

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

взаимоотношения
индекс
пищевого
сходства,
напряженность пищевыхотношений, степень использования
кормовой базы рыбам, продукция ихтиоценоза.
Раздел 9. Методы изучения внутривидовой структуры рыб
Структура вида, таксономические и нетаксономические
единицы. Экологические формы рыб. Биологический метод
изучения внутривидовых группировок. Биометрический
метод – требования к сбору материалов, обработка
материалов с использованием индексов. Проверка нулевой
гипотезы с использованием статистического критерия
Стьюдента.
Физиологические методы – метод приципитативной реакции, метод гемоаглютинации, цитофизиологический метод. Методы генетического анализа –
изоферментный анализ, анализ митохондриальной ДНК,
анализ ядерной ДНК.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности;
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение, инструменты для
вскрытия рыб , мерные доски ,штангельциркуль , мерные
ленты, гистологические препараты
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.24 «ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ГИДРОБИОНТОВ»
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане

является изучение инфекционных, алиментарных болезней и
токсикозов гидробионтов.

Формируемые
компетенции

ПК-4, ПК-10

Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 35.03.08 Водные биоресурсы и
аквакультура. Относится к дисциплинам базовой части блока 1
(Б1.Б.24 ).

ПК-4:
знает: методы и технологии борьбы с инфекционными
заболеваниями гидробионтов.
умеет: определять качественные и количественные
показатели рыб и других объектов аквакультуры в норме и
Планируемые
патологии.
результаты обучения по
владеет: навыками оценки физиологического и
дисциплине,
ихтиопатологического состояния объектов аквакультуры и
соотнесенные с
условий их выращивания.
планируемыми
ПК-10:
результатами освоения
знает:
обеспечение
экологической
безопасности
образовательной
рыбохозяйственных водоемов, гидробионтов, процессов,
программы
объектов и продукции аквакультуры;
(компетенциями
умеет: прогнозировать последствия антропогенного
выпускников)
воздействия на водные экосистемы и участвовать в
разработке
рекомендаций
по
их
рациональному
использованию;
владеет: навыками полевых исследований водоемов и
гидробионтов.
Раздел 1. Введение. Основы общей патологии.
Болезнь. Расстройства кровообращения и патологические
изменения крови. Нарушения обмена веществ в тканях.
Некроз. Опухоли. Воспалительные реакции организма.
Раздел 2. Инфекционные болезни гидробионтов.
Вирусные болезни. Бактериальные болезни. Профилактика и
лечение.
Раздел 3. Алиментарные болезни.
Болезни,
связанные
с
использованием
кормов,
несбалансированных по составу питательных веществ.
Болезни, связанные с использованием недоброкачественных
кормов. Болезни, связанные с использованием кормов, высоко
контаминированных микроорганизмами
Раздел 4.Болезни, связанные с условиями выращивания.
Газопузырьковое заболевание. Функциональные болезни.
Незаразный бранхиомикоз.
Содержание
Раздел 5. Водные токсиканты.
дисциплины
Естественные и антропогенные источники токсикантов в
водоѐмах. Характеристика основных групп токсикантов.
Влияние факторов среды на токсичность веществ.
Раздел 6. Водные токсикозы.
Пути проникновения токсических веществ в организм
гидробионтов. Симптомы отравления гидробионтов. Формы
отравления. Обратимость отравления, адаптация гидробионтов
к ядам и их аккумуляция. Влияние факторов среды на
токсикорезистентность гидробионтов. Влияние видовых,
возрастных, индивидуальных особенностей, сезонных и других
факторов на токсикорезистентность гидробионтов.
Раздел 7. Методы токсикологических исследований
гидробионтов.
Наблюдения
в естественных условиях водных систем.
Лабораторные эксперименты.
Раздел 8.Ветеринарно-санитарные правила в рыбоводных

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости

хозяйствах.
Дезинфекция и дезинвазия рыбоводных емкостей, рыбоводного
инвентаря и цехов. Ветеринарно-санитарные правила
перевозки гидробионтов. Ведение ветеринарной документации
Лекции, практические занятия, лабораторные работы,
организация самостоятельной образовательной деятельности,
поиски и изучение научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Контрольные работы.

Формы промежуточной Зачет с оценкой, экзамен
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б.25 «СЫРЬЕВАЯ БАЗА РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Цель изучения
дисциплины

является дать студентам определенную сумму знаний о
сырьевой базе рыболовства в Мировом океане необходимых
для:
- разработки планов, программ, методик проведения
исследования состояния водных биоресурсов при решении
вопросов, связанных с их использованием;
- проведения исследований биоресурсов, изысканий,
наблюдений и измерений, составления их описания и
формулировки выводов;
- грамотного контроля за состоянием сырьевой базы
рыболовства при еѐ эксплуатации;
- грамотной оценки получаемых результатов и другой
информации по состоянию сырьевой базы рыболовства

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 35.03.08 Водные биоресурсы и
аквакультура. Относится к дисциплинам базовой части блока 1
(Б1.Б.25 ).

Формируемые
компетенции

ПК-2

Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесенные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

знает: характеристику основных районов рыбного
промысла, особенности распределения промысловых запасов
гидробионтов,
основные
тенденции в изменении соотношения промысла и
аквакультуры;
умеет: грамотно оценивать получаемые результаты и
другую информацию по состоянию сырьевой базы
рыболовства;
владеет: терминологией дисциплины, современными
принципами знаниями, в том числе о рациональном
использовании
рыбного
и
другого
водного сырья.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости

Раздел 1.Формирование биологической и промысловой
продуктивности в морях и океанах. Общие сведения о
биопродуктивности морей и океанов. Распределение
биогенных элементов в мировом океане
Раздел 2.Общие сведения об общих и промысловых
биоресурсах Мирового океана. Соотношение уловов в
морских и пресных водах. Общая биомасса и продукция
основных групп гидробионтов в Мировом океане.
Интродукция
гидробионтов
и
развитие
морской
аквакультуры
Раздел 3.История и общая характеристика рыбного
промысла в Мировом океане. История промысла
гидробионтов. Распределение годового улова по районам,
семействам и видам, странам.
Раздел 4. Промысловые биоресурсы Атлантического
океана и их использование. Океанологическая и
промыслово-биологическая
характеристика
районов
Атлантического океана (северо-восточной Атлантики – СВА,
северо-западной Атлантики – СЗА и.т.д.), всего 7 районов и 9
морей.
Раздел 5. Промысловые биоресурсы Тихого океана и их
использование.
Океанологическая
и
промысловобиологическая характеристика районов Тихого океана
(северо-восточной части–СВТО, северо-западной части–
СЗТО и.т.д.), всего 6 районов и 3 моря.
Раздел 6.Промысловые биоресурсы открытой части
Мирового океана и их использование. Тенденции в
изменении соотношения промысла открытой части Мирового
океана.и аквакультуры.
Раздел 7. Современное состояние рыболовства в водах
Индийского океана. Океанологическая и промысловобиологическая характеристика районов Индийского океана,
всего 3 района.
Раздел 8. Современное состояние сырьевой базы
внутренних водоемах РФ. Состояние рыболовства
внутренних водах России
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности, поиски и изучение научной и
методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Контрольные работы, реферат

Формы промежуточной Экзамен.
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.26 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Цель изучения
дисциплины

Является формирование профессиональной культуры
безопасности, под которой понимается готовность и
способность личности использовать в профессиональной
деятельности приобретенную совокупность знаний, умений
и навыков для обеспечения безопасности в сфере
профессиональной деятельности, характера мышления и
ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности
рассматриваются в качестве приоритета.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 35.03.08 Водные биоресурсы и
аквакультура. Относится к дисциплинам базовой части блока 1
(Б1.Б.26 ).

Формируемые
компетенции

ОК-9

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание
дисциплины

знает:
теоретические
основы
безопасности
жизнедеятельности, виды опасностей, способных причинить
вред человеку, и критерии их оценки;
умеет: использовать методы защиты от воздействия вредных
факторов в производственной среде и мероприятия по
защите персонала при возникновении чрезвычайных
ситуаций, применять действующее законодательство в
профессиональной деятельности;
владеет: способами защиты персонала и населения в
чрезвычайных
ситуациях
техногенного
характера,
природного и биолого-социального характера, а также
навыками
принятия
оптимальных
решений,
минимизирующих негативное воздействие результатов
человеческой деятельности на окружающую среду.
Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности в
чрезвычайных ситуациях
Тема 1. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера
Тема 2. Социальные и экономические аспекты безопасности
жизнедеятельности при вступлении России в ВТО
Тема 3. Организационная структура РС ЧС
Тема 4. Задачи РС ЧС
Раздел 2. Защита с/х производства и основа устойчивости
его в ЧС
Тема 1. Оповещение, связь, управление в районах ЧС;
Рассредоточение и эвакуация; Укрытие в ЗС ГО.
Тема 2. Организация мероприятий по уменьшению перехода
РВ в урожай.
Тема 3. Обеспечение СИЗ.
Тема 4. Защита населения при авариях на РОО, ХОО и
других ПОО. Характеристика РЗМ, ПЯВ и ПЯД.
Тема 5. Воздействие РВ на человека, в районах облучения;
Дезактивация.
Раздел 3. Теоретические основы безопасности труда
Тема 1. Организационно-правовые основы охраны труда в
АПК.
Тема 2. Организация охраны труда в хозяйстве. Обязанности
должностных лиц в вопросах ОТ.

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Тема 3. Планирование и финансирование мероприятий по
ОТ. Пропаганда и обучение безопасности труда.
Тема 4. Расследование несчастных случаев на производстве.
Тема 5. Основы ПС в АПК. Понятие производственной
санитарии и гигиены труда. Вредные производственные
факторы, Нормирование и меры борьбы с ними.
Тема 6. Санитарно-бытовое обеспечение работающих.
Раздел 4. Первая медицинская помощь при неотложных
состояниях и несчастных случаях
Тема 1. Основные принципы оказания первой медицинской
помощи. Особенности оказания первой медицинской
помощи при комбинированных поражениях.
Тема 2. Открытые повреждения ранения. Первая
медицинская помощь при ранениях. Профилактика развития
инфекции, правила наложения мягких повязок.
Тема 3. Кровотечение, его виды, способы временной
остановки кровотечения, порядок наложения жгута; первая
помощь при кровотечении внутри организма.
Тема 4. Повреждения закрытого характера. Первая помощь
при повреждениях мягких тканей, при синдроме
длительного сдавливания мягких тканей.
Тема 5. Первая медицинская помощь при вывихах и
переломах, порядок транспортной иммобилизации.
Тема 6. Первая медицинская помощь при нарушении
сознания, при болях в сердце, при болях в животе.
Тема 7. Первая медицинская помощь при поражении
электротоком.
Тема 8. Оказание помощи утопленным.
Тема 9. Первая медицинская помощь при термических и
химических ожогах; при попадании в организм инородного
тела.
Тема 10. Шоковое состояние, признаки и причины шокового
состояния. Простейшие противошоковые мероприятия.
Терминальное состояние.
Тема 11. Определение признаков клинической и
биологической смерти. Понятие о реанимации, простейшие
реанимационные действия.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности, поиски и изучение научной и
методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
тест, реферат,
контрольная работа
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.27 «РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО»

Цель изучения
дисциплины

являются усвоение
правовых основ рациональной
эксплуатации
водных
биоресурсов,
знакомство
с
организацией работы органов рыбоохраны, порядком
охранывнутренних водоемов, уровнем ответственности за
нарушения рыбохозяйственного законодательства

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки по направлению 35.03.08 Водные биоресурсы и
аквакультура. Относится к дисциплинам базовой части блока 1
(Б1.Б.27 ).

Формируемые
компетенции

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

ОК-4; ПК-2; ПК-3.
ОК - 4: знает: систему российского права и систему
законодательства РФ, основы экологического права,
требования по разработке нормативов в области охраны и
использования водных биологических ресурсов; требования
по
осуществлению
мероприятия
по
надзору
за
рыбохозяйственной деятельностью и охране водных
биоресурсов;
умеет: использовать нормативные правовые акты;
использовать правовые знания в различных сферах
жизнедеятельности; осуществлять мероприятия по надзору
за рыбохозяйственной деятельностью и охране водных
биоресурсов;
владеет: терминологией и понятийным аппаратом
юридической науки; основами правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности; методами осуществления
мероприятий
по
надзору
за
рыбохозяйственной
деятельностью и охране водных биоресурсов.
ПК-2: знает: правила рыболовства, параметры и
мониторинг промысла;
умеет: проводить оценку состояния популяций
промысловых рыб и других гидробионтов, водных
биоценозов, прогнозировать объемы вылова
владеет: методиками
оценки состояния популяций
промысловых рыб и других гидробионтов.
ПК-3:
знает:
структуру
органов
рыбоохраны,
закономерности охраны живых водных ресурсов, правила
рыболовства;
умеет: составлять протокола о нарушениях
рыбоохранного законодательства (административные
нарушения, уголовные дела), проверять номерной флот,
уличенный в браконьерстве
владеет: методикой сбора ихтиологического и
гидробиологического материала
Раздел 1. Общая часть
Тема 1. Возникновение и развитие рыбохозяйственного
законодательства в России.
Тема 2. Предмет, метод и принципы правового

регулирования в рыбохозяйственном законодательстве.
Раздел 3
Тема 3. Правоотношения в области рыболовства и
сохранения водных биологических ресурсов.
Тема 4. Система рыбохозяйственного законодательства.
Тема 5. Право собственности и правовые формы
использования
водных
биологических
ресурсов
в
законодательстве РФ.
Тема 6. Организационно-правовой механизм регулирования
отношений в области рыболовства и сохранения водных
биологических ресурсов.
Тема 7. Экономико-правовой механизм регулирования
отношений в области рыболовства и сохранения водных
биологических ресурсов.
Тема 8. Юридическая ответственность за нарушения
требований рыбохозяйственного законодательства.
Раздел 9. Особенная часть.
Тема 9. Правовая охрана водных биологических ресурсов во
внутренних водах Российской Федерации.
Тема 10. Правовое регулирование отношений в области
охраны и использования водных биологических ресурсов в
территориальном море, континентальном шельфе и в
исключительной экономической зоне.
Тема 11. Международно-правовое регулирование отношений
в области охраны и использования водных биологических
ресурсов.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности, поиски и изучение научной и
Виды учебной работы
методической литературы.
Основная и дополнительная литература. МатериальноИспользуемые
техническое обеспечение составляют учебные аудитории и
информационные,
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
инструментальные и
программные средства Интернет-ресурсы.
Формы текущего
Устный опрос; эссе; тестирование; домашние задания; доклад,
контроля успеваемости практические задания
Формы
Экзамен
промежуточной
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.01 «МАТЕМАТИКА»
Цель изучения
дисциплины

являются:
• овладение бакалаврами математическими знаниями и
умениями, необходимыми для изучения общенаучных
дисциплин и дисциплин профессионального цикла;
• воспитание в человеке способности понимать смысл
поставленной перед ним задачи, умение правильно, логично
рассуждать, а также навыков алгоритмического мышления;
• формирование
представлений
о математике
как
неотъемлемой части человеческой культуры, универсальном

языке науки, понимания роли математики в различных
сферах профессиональной деятельности.

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и
является составной частью профессиональной подготовки
бакалавров по направлению подготовки 35.03.08 Водные
биоресурсы и аквакультура. Относится к дисциплинам
вариативной части Блока 1 (Б1.В.01).
ОПК-7

знает: основные понятия и методы математического
анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и
математической статистики, особенности применения
Планируемые
математических методов биологических исследованиях,
результаты обучения по
методы проверки гипотез, статистические методы обработки
дисциплине,
экспериментальных данных.
соотнесенные с
умеет: использовать математические методы и
планируемыми
выделять конкретное физическое содержание в прикладных
результатами освоения
задачах будущей профессии, прогнозировать последствия
образовательной
своей профессиональной деятельности.
программы
владеет: методами построения математических
(компетенциями
моделей типовых профессиональных задач, первичными
выпускников)
навыками и основными методами решения математических
задач из дисциплин профессионального цикла и дисциплин
профильной направленности..
Раздел 1. Линейная и векторная алгебра
Матрицы и действия над ними. Определители 2-го и 3-го
порядков и их свойства. Миноры и алгебраические
дополнения.
Вычисление
определителей
различными
способами.
Решение системы линейных алгебраических уравнений по
формулам Крамера. Понятие вектора. Сложение и вычитание
векторов. Умножение вектора на число. Косинусы векторов,
разложение вектора по базисным векторам. Скалярное,
векторное и смешанное произведения векторов и их свойства,
применение к решению геометрических задач
Раздел 2. Аналитическая геометрия
Содержание
Прямая на плоскости (различные виды уравнений прямой).
дисциплины
Взаимное расположение 2-х прямых.
Раздел 3. Введение в анализ и дифференциальное
исчисление функции одной переменной
Функция одной переменной. Основные свойства. Предел
функции. Бесконечно малые и бесконечно большие
величины.
Сравнение
бесконечно
малых.
Виды
неопределенностей и методы их раскрытия. I и II
замечательные пределы и следствия из них.
Производная функции, ее геометрический и механический
смысл. Правила дифференцирования. Правило Лопиталя.
Возрастание и убывание функции на интервале. Необходимое
и достаточное условия существования экстремума.

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости

Наибольшее и наименьшее значения функции на заданном
промежутке. Форма графика и точки перегиба. Асимптоты.
План исследования функции и построение графика
Раздел 4. Дифференциальное исчисление функции
нескольких переменных
Понятие функции нескольких переменных. Частные
производные,
их
геометрический
смысл.
Частные
производные высших порядков. Полный дифференциал.
Градиент, производная по направлению. Экстремум функции
двух переменных
Раздел 5. Интегральное исчисление
Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства
неопределенного интеграла. Методы интегрирования.
Задача о площади криволинейной трапеции, приводящая к
понятию определенного интеграла. Свойства определенного
интеграла. Формула Ньютона-Лейбница
Раздел 6. Комплексные числа
Расширение понятия числа. Понятие комплексного числа.
Алгебраическая, тригонометрическая и показательная формы
записи комплексных чисел. Действия над комплексными
числами. Решение уравнений в области комплексных чисел
Раздел 7. Обыкновенные дифференциальные уравнения
Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям.
Определение дифференциального уравнения. Его порядок.
Задача Коши. Общее решение и общий интеграл. Частное
решение и частный интеграл. Дифференциальные уравнения
первого порядка с разделенными и разделяющимися
переменными.
Дифференциальные уравнения
2-го порядка. Линейные
однородные дифференциальные уравнения второго порядка с
постоянными коэффициентами
Раздел 8. Теория вероятности
Случайные события. Классификация событий. Классическое
определение вероятности. Теоремы сложения и умножения.
Формула полной вероятности и формула Байеса. Повторение
испытаний. Схема Бернулли. Случайные величины:
дискретные и непрерывные. Функция распределения,
плотность вероятности и числовые характеристики.
Лекции, организация самостоятельной образовательной
деятельности, поиски и изучение научной и методической
литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
РГЗ, контрольная работа

Формы промежуточной Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1. В.02 «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ»
Цель изучения
дисциплины

являются адаптация студента к жизни вуза и более
подробное ознакомление со своей будущей специальностью.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и
является составной частью профессиональной подготовки
бакалавров по направлению подготовки 35.03.08 Водные
биоресурсы и аквакультура. Относится к дисциплинам
вариативной части Блока 1 (Б1.В.02).
ОПК-6

Формируемые
компетенции

знает: область, объекты, виды и задачи будущей
профессиональной деятельности, основные особенности
работы по избранной профессии; структуру, основные
Планируемые
результаты обучения по требования и условия освоения ОПОП в университете;
методику поиска научной и учебной информации
дисциплине,
(литературы);
соотнесенные с
умеет:
использовать
полученные
при
изучении
планируемыми
результатами освоения дисциплины знания для успешного и мотивированного
освоения ОПОП; использовать источники информации для
образовательной
ее получения и анализа;
программы
владеет: навыками поиска, анализа и обобщения (в т.ч. с
(компетенциями
использованием современных информационных технологий)
выпускников)
необходимой
информации,
использования
основных
понятий будущей профессиональной деятельности.
Раздел 1.Вводное занятие. Знакомство с работниками
деканата, заполнение учетных карточек студентов.
Раздел 2.Основы библиотечного дела. Обучение основам
библиотечного дела. Работа с каталогами библиотеки.
Российская система обслуживания научно-технической
информацией. Пользование учебной литературой.
Раздел 3.Правила внутреннего распорядка СПбГАУ.
Права и обязанности студентов. Обязанности старост.
Раздел 4.История развития СПбГАУ.История развития
университета. История развития института биотехнологий.
Кафедры института: прошлое и настоящее.
Раздел 5.Организация образовательного процесса в
Содержание
СПбГАУ. Организация научно-исследовательской работы
дисциплины
студентов.
Общие требования к организации образовательного процесса
в вузе. Основные документы, определяющие организацию и
планирование образовательного процесса в высшем учебном
заведении.
Работа
стипендиальной
комиссии.
Предоставление платных образовательных услуг. Основные
формы организации научно-исследовательской работы
студентов.
Раздел
6.Структура
и
органы
управления
образовательной организацией. Вуз в системе высшего
профессионального образования России..
Раздел 7.Значение водных биологических ресурсов для
человека. Водные биоресурсы. История развития рыбного

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости

хозяйства России. Принципы рационального использования и
охраны водных биоресурсов.
Раздел 8. Рыбохозяйственные исследования и мониторинг
водных биологических ресурсов. Этапы развития
рыбохозяйственной науки. Основные задачи биологического
направления.
Раздел 9. Известные ученые в области водных
биоресурсов. Биографии видных учѐных в области водных
биоресурсов.
Лекции, организация самостоятельной образовательной
деятельности, поиски и изучение научной и методической
литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Реферат.

Формы промежуточной Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.03 «ИНФОРМАТИКА»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

является овладение навыками использования
персонального компьютера как вспомогательного средства
решения профессиональных задач на базе современных
информационных технологий.
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и
является составной частью профессиональной подготовки
бакалавров по направлению подготовки 35.03.08 Водные
биоресурсы и аквакультура. Относится к дисциплинам
вариативной части Блока 1 (Б1.В.03).

Формируемые
ОПК - 8
компетенции
знать: теоретические основы информатики
Знания, умения и
уметь: решать стандартные профессиональные задачи на эвм
навыки, получаемые в
владеть: основными методами сбора, обработки и накопления
результате освоения
информации
дисциплины
Содержание
Раздел 1. Теоретическая информатика
Понятие
информации.
Технические средства реализации
дисциплины
информационных
процессов.
Программные
средства
реализации информационных процессов.
Базы данных. Электронные таблицы. Модели решения
функциональных и вычислительных задач. Алгоритмизация и
программирование.
Программное обеспечение и технологии программирования.

Компьютерные сети. Основы защиты информации.
Раздел 2. Практикум решения зооинженерных задач на
ЭВМ
Электронные таблицы. Базы данных. Текстовые процессоры.
Презентационная графика. Векторная графика. Растровая
графика
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
Виды учебной работы образовательной деятельности, поиски и изучение научной и
методической литературы
Основная и дополнительная литература. МатериальноИспользуемые
техническое обеспечение составляют учебные аудитории и
информационные,
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
инструментальные и
программные средства Интернет-ресурсы.
Формы текущего
устный опрос, индивидуальные задачи,
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет с оценкой
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.04 «ФИЗИКА»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

является формирование у студентов основополагающих
представлений о фундаментальных законах классической и
современной физики; освоение основных понятий физики;
получение навыков применения физических методов
измерений и исследований в профессиональной деятельности;
развитие научного мышления и создание фундаментальной
базы для успешной профессиональной деятельности.
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и
является составной частью профессиональной подготовки
бакалавров по направлению подготовки 35.03.08 Водные
биоресурсы и аквакультура. Относится к дисциплинам
вариативной части Блока 1 (Б1.В.04).
ОПК - 7

знает: современные представления о природе основных
физических явлений, о причинах их возникновения и
взаимосвязи; основные физические законы, лежащие в основе
современной техники и технологии; основные физические
величины и физические константы, их определение, смысл и
единицы измерения; связь физики с другими науками, роль
физических закономерностей;
Знания, умения и
умеет:
проводить
физический
эксперимент;
навыки, получаемые в
использовать законы физики для решения прикладных задач;
результате освоения
применять знания о физических свойствах объектов и явлений в
дисциплины
практической
деятельности;
анализировать
результаты
эксперимента, оценивать погрешности измерений.
владеет:
навыками
эксплуатации
приборов
и
оборудования; навыками описания основных физических
явлений; навыками решения типовых физических задач;
навыками обработки и интерпретации результатов измерений.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Физические основы механики
Кинематика материальной точки. Динамика материальной точки.
Работа, мощность и энергия. Законы сохранения. Кинематика и
динамика вращательного движения твердого тела. Элементы
механики жидкостей и газов. Механические колебания. Сложение
колебаний. Упругие волны. Звук. Акустические измерения.
Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика
Молекулярно-кинетическая теория газов. Распределение молекул
по скоростям и энергиям. Явления переноса в газах. Внутренняя
энергия идеального газа. Первое начало термодинамики и его
применение к изопроцессам. Цикл Карно. Второе начало
термодинамики.
Реальные
газы.
Свойства
жидкостей.
Поверхностное натяжение. Капиллярные явления. Твердые тела.
Раздел 3. Электричество и магнетизм
Электростатика. Диэлектрики и проводники в электрическом
поле. Постоянный ток. Электрический ток в различных средах.
Контактные
явления.
Магнитостатика.
Явление
электромагнитной индукции. Магнитные свойства вещества.
Электромагнитные колебания и волны. Электрические и
магнитные измерения.
Раздел 4. Оптика и атомная физика
Корпускулярная и квантовая теория света. Электромагнитная
природа света. Интерференция света. Дифракция света.
Поляризация света. Дисперсия света. Поглощение света.
Рассеяние света. Квантовая теория излучения. Тепловое
излучение. Фотоэффект. Планетарная модель атома. Теория атома
водорода по Бору. Современные представления о строении атома.
Модели ядра. Ядерные силы. Радиоактивность. Закон
радиоактивного распада. Элементарные частицы и их свойства.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
Виды учебной работы образовательной деятельности, поиски и изучение научной и
методической литературы
Основная и дополнительная литература. МатериальноИспользуемые
техническое обеспечение составляют учебные аудитории и
информационные,
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
инструментальные и
программные средства Интернет-ресурсы.
Формы текущего
коллоквиум
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет с оценкой
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.05 «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»
Цель изучения
дисциплины

являются: получение студентами необходимых знаний в
области теории культуры и исторической культурологии:
познакомить студентов с категориальным аппаратом и
основными проблемами дисциплины; дать представление о
культуре как ценностно-смысловом единстве и имманентных
закономерностях ее развития; показать основные подходы к

Место дисциплины в
учебном плане

определению культуры, определить ее сущность, место и роль
в жизни человека и общества; дать представление о мировой и
отечественной культуре в их развитии; показать исторические
и региональные типы культур, их динамику, основные
достижения; расширить знания об основных этапах развития
отечественной и мировой культуры.
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и
является составной частью профессиональной подготовки
бакалавров по направлению подготовки 35.03.08 Водные
биоресурсы и аквакультура. Относится к дисциплинам
вариативной части Блока 1 (Б1.В.05).

Формируемые
компетенции

ОК-6; ОК - 7

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ОК-6

Содержание дисциплины

знает: методы культурологического анализа актуальных
социокультурных проблем; важнейшие факторы, влияющие
на культурное развитие человечества; общие закономерности
и национальные особенности возникновения и развития
культур;
умеет: анализировать, выражать и обосновывать свою
позицию и вести диалог по проблемам, касающимся
ценностного отношения к мировой и отечественной истории
и культуре;
владеет:
приемами
и
методами
анализа
социокультурных проблем общества; основами толерантного
отношения к культурным ценностям различных народов.
ОК-7:
знает: структуру и содержание культурологического
знания, основные теории общественного развития, основные
закономерности, тенденции и этапы развития мировой и
отечественной культуры;
умеет: анализировать важнейшие социокультурные
процессы современности; оценивать возможные перспективы
культурного развития современного общества с учетом
исторического прошлого и разности цивилизационного
наследия; формировать идейную среду для реализации
межкультурного диалога;
владеет: методами культурологических исследований;
навыками культурного диалога, способами сопоставления
явлений разных культур в ситуации межкультурных связей и
межкультурного взаимодействия.
Раздел 1. Теория культуры
Культурология в системе гуманитарных дисциплин. Предмет
культурологии. Понятие культуры и многообразие подходов к
определению культуры. Обыденное и теоретическое
представления о культуре. Структура и состав современного
культурологического знания. Основные элементы культуры.
Язык
и
символы
культуры.
Функции
культуры.
Инкультурация и социализация. Человек как субъект и объект
культуры. Материально–духовный характер культуры.
Понятия культурной ценности и нормы. Объективация
духовных ценностей в морали, искусстве, религии,

философии и науке. Культура и личность. Типология
культуры. Этническая и национальная культура. Культурные
традиции, прикладная культурология. Культура и природа.
Культура и общество.
Раздел 2. История культурологической мысли
Проблема
культуры
в
истории
европейской
культурологической мысли. Антиномии культуры и природы
в античной философии Теологическое понимание культуры.
Культурологическая мысль в эпоху Возрождения: гуманизм,
антропоцентризм, историзм. Просвещенческая модель
культуры. Историзм и идея целостности культуры (Дж. Вико).
Идея
прогресса
и
многовариантности
культурноисторического процесса (И.Г. Гердер и Ж.-Ж. Руссо). Природа
и свобода как мир необходимости и мир культурного
творчества (И. Кант). Эстетизация культуры в теории и
практике
романтизма
(И.Гете,
И.Шиллер,
Ф.
Шеллинг,идр.).Эволюционистская теория культуры (Л.
Морган, Э. Тайлор). Диффузионизм. Циклические концепции
культуры (Н. Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби, П. А.
Сорокин). Культура как взаимосвязь символических форм
(Э.Кассирер). Психоаналитические теории культуры (З.
Фрейд, К.Юнг, Э.Фромм). Феноменологические концепции
культуры (П.А. Флоренский, А.Ф. Лосев, М.М.Бахтин).
Структуралистская модель культуры (К. Леви-Стросс, М.
Фуко, Р. Барт). "Игровая" теория культуры (Й. Хейзинги).
Семиотическая концепция культуры (Ю.М. Лотман).
Экзистенциалистская концепция культуры (Н. Бердяев, Ж.-П.
Сартр, А. Камю). Теория этногенеза Л.Н. Гумилева
Раздел 3. Происхождение и ранние формы культуры.
(Культура первобытного общества)
Человеческий труд как субстанция культуры. Культурогенез,
его взаимосвязь с антропогенезом и социогенезом.
Возникновение первобытной культуры, основные этапы ее
развития. Тождество традиционной культуры и социальной
жизни. Развитие материальной культуры первобытного
человека: орудий труда, навыков и способов орудийной
деятельности, хозяйственных укладов, и т.д.Духовная
культура первобытного общества. Первобытный синкретизм.
Язык. Истоки науки и религии. Первобытное право и мораль.
Происхождение искусства. Возникновение письменности.
Разложение первобытного общества и дифференциация его
культуры. Традиционная культура в зеркале современности.
Раздел 4. Культура древних цивилизаций: Египет,
Месопотамия, Индия, Китай
Переход от предыстории к цивилизации. Древний Египет.
Месопотамия. Индия. Китай. Древний Восток: единство и
многообразие. Культура Древнего Египта.Месопотамия.
Земледелие, письменность, магия. Учение о происхождении и
корнях цивилизаций на территории современной Индии.
Древнекитайская картина мира. Современная наука о типах
мышления в культурах Востока.
Раздел 5. Культура античного мира: Древняя Греция и

Древний Рим
Предпосылки возникновения античной культуры, ее
мировоззренческие
основы,
ареал
распространения,
хронологические рамки, этапы развития. Значение культуры
Древней Греции и Древнего Рима в становлении европейской
цивилизации. Культура Древней Греции. Периодизация
истории древнегреческой культуры. Культура Древнего Рима.
Основные этапы развития римской культуры.
Раздел 6. Культура арабо-мусульманского мира
Культура мусульманских стран. Ислам: вероучение и культ.
Суннизм и шиизм в истории ислама. Человек в контексте
исламской культуры. Политические идеалы. Правовая
система. Соотношение веры и разума. Философия и наука.
Роль знания и ученых в мусульманской культуре.
Особенности художественной культуры ислама. Суфизм.
Ислам и современный мир.
Раздел 7. Культура западноевропейского Средневековья
Христианство как господствующая форма общественного
сознания и мировоззренческая основа средневековой
культуры. Культура раннего средневековья. Каролингское
возрождение. Патристика. Социокультурная специфика
католицизма. Социальная структура и корпоративность.
Классическое средневековье: философия, теология, наука,
система образования, право. Литература, архитектура и
изобразительное искусство. Романский и готический стили.
Особенности, взаимопроникновение и взаимодействие
субкультур
средневекового
общества:
крестьянской,
церковно-монастырской, рыцарско-придворной и городской.
Христианская Европа и мир Востока. Возникновение
гуманистических
традиций.
"Осень"
европейского
средневековья.
Раздел 8. Культура эпохи Возрождения
Место Возрождения в истории европейской культуры.
Периодизация, хронологические рамки Возрождения. Истоки
Ренессанса. Новые представления о человеке и его месте в
мире. Открытия в науке и изобретения в технике.
Книгопечатание. Город как социальная среда Ренессанса.
Антропоцентризм, гуманизм, индивидуальность, светская
религиозность, гуманизм искусства – характерные черты
искусства Возрождения. Философия, искусство, живопись,
скульптура, архитектура эпохи Возрождения. С.Рафаэль, Л. да
Винчи, Б.Микеланджело. Северное Возрождение. Реформация
и контрреформация. М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж. Кальвин.
Перестройка
принципов
научного
мышления:
гелиоцентрическая система Н. Коперника. Географические
открытия. Крушение религиозного универсализма
Раздел 9. Западноевропейская культура Нового времени
XVII – XIX вв. Культура Западной Европы в XIX вв.
Кризис
ренессансной
культуры.
Культура
эпохи
Просвещения. Просветители о мире и человеке. Утверждение
норм современной морали: права личности, естественный
человек. Демократизация художественной жизни: салоны,

театр, концерты. Рождение художественной критики.
Особенности культурного развития Западной Европы в XIX в.
Развитие
художественной
культуры
как
стилевое
многообразие и сосуществование различных стилей:
маньеризм, барокко, рококо, классицизм. Романтизм.
Основные тенденции в художественной культуре XIX в.
Реалистическое направление как отражение политических и
социальных процессов. Иррационалистические тенденции в
искусстве.
Раздел 10. Культура России. Культура русского
средневековья. IX- XVII вв.
Русская культура как тип культуры. Проблема "ВостокЗапад".
Русская
культура
в
отечественной
культурологической мысли. Западники, славянофилы и
евразийцы о путях развития России. Влияние природноклиматических, геополитических и конфессиональных
особенностей на культурное развитие России. Специфика
социодинамики русской культуры. Периодизация русской
культуры.Формирование восточнославянской культурной
традиции.
Культура
языческой
Руси.
Культура
Древнерусского государства в период средневековья. Русь и
Византия. Крещение Руси. Социокультурные последствия
принятия христианства.Идея "Москва - третий Рим".
Особенности русской религиозности. Распространение
просвещения и научных знаний.Русская культура накануне
Нового времени. Начало секуляризации русской культуры.
Традиции и новаторство. Западноевропейское и русское
средневековье: особенности и различия.
Раздел 11. Культура России в Новое время. XVIII- XIX вв
Художественная культура России
Идейные истоки реформирования русской культуры в XVIII
в. Влияние идей просвещения на русскую культуру и
общественно-политическую мысль. Основные тенденции
развития русской культуры в XIX веке. Социокультурная
дифференциация российского общества. Феномен русской
интеллигенции. Художественная культура России. Новые
тенденции в художественной культуре XIX в. Архитектурные
направления
Раздел 12. Русская и западноевропейская культура рубежа
XIX-XX вв.
Культура рубежа XIX-XX вв. Индустриальное общество и
научно-технический прогресс. Кризис самосознания "Запада"
и его отражение в социально-философской мысли.
Иррационализм. Элитарная и массовая культура. Эстетика
символизма. Стиль модерн. Музыка конца XIX- начала XX вв.
Театральное искусство рубежа столетий.Характерные черты
русской культуры рубежа веков. Социокультурная ситуация.
Расцвет науки, литературы и искусства. "Серебряный век"
русской поэзии. Русский религиозно-философский ренессанс.
Архитектура, скульптура рубежа веков. Русская музыка конца
XIX- нач. XX в.
Раздел 13. Культура ХХ

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Хронология и периодизация культуры ХХ века. Основные
социально-экономические процессы. Мировые войны и
распад прежней картины мира: научной, художественной,
нравственной. Тоталитарная культура.
Неклассическое видение мира в искусстве ХХ в. Поиски
нового стиля, модернизм как явление культуры, появление
феномена авангарда. Художественные течения, школы,
направления. Советская культура и современная Россия.
Проблемы культурного развития человечества в конце XX в.
Поиски новой идентичности в культурах
постиндустриального общества. Феномен массовой культуры.
Постмодерн
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Устный опрос, реферат, тест
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.06 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

является:
развитие
устной
и
письменной
разновидностей
литературного
языка,
нормативных,
коммуникативных, этических аспектов устной и письменной
речи;
ознакомление
с
основными
процессами,
происходящими в русском языке в последние десятилетия;
развитие навыков грамотного выражения мыслей в
соответствии с литературными нормами русского языка;
получение представления о технологии подготовки текстов
различной функциональной принадлежности; применение
полученных знаний, умений и навыков в профессиональной
деятельности для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и
является составной частью профессиональной подготовки
бакалавров по направлению подготовки 35.03.08 Водные
биоресурсы и аквакультура. Относится к дисциплинам
вариативной части Блока 1 (Б1.В.06).
ОК-5

Знать:

Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесенные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

по уровням языковой системы
орфоэпия
и - специфику орфографических норм
орфография
русского языка;
-специфику
акцентологических
норм
русского языка;
- особенности ударения и произношения в
русском языке;
-основные правила орфографии в русском
языке
лексикология -основные нормы и законы лексики
современного русского языка;
-понятие о свободных и устойчивых
словосочетаниях,
фразеологических
единицах;
- понятие о словоупотреблении синонимов,
антонимов, паронимов;
- понятия об основных способах
словообразования;
грамматика
грамматические
навыки,
обеспечивающие коммуникацию общего
характера без искажения смысла при
письменном и устном общении, а также
основные
грамматические
явления,
характерные для профессиональной речи.
- понятие об основных грамматических и
морфологических законах русского языка.
- понятие о минимальных единицах
синтаксиса;
- понятие об основных пунктуационных
законах русского языка;
- понятие о построении сложного
синтаксического целого;
-понятие об абзацном членении текста и
создании текста;
стилистика
- понятие об основных стилистических
законах русского языка;
-понятие дифференциации лексики с точки
зрения стилевой еѐ принадлежности;
по видам речевой деятельности
говорение
особенности
диалогической
и
монологической речи с использованием
наиболее употребительных и относительно
простых лексико-грамматических средств
в основных коммуникативных ситуациях
неофициального и официального общения.
- основы публичной речи (устное
сообщение, доклад).
Письмо
- знать виды речевых произведений:
аннотация, реферат, тезисы, сообщения,
частное
письмо,
деловое
письмо,
биография.

-знать правила орфографии, пунктуации и
организации сложного синтаксического
целого
культура и традиции РФ
-правила речевого этикета,
-знать основные этикетные формулы
современного русского языка.
Умеет:
по уровням языковой системы
орфоэпия
и - правильно интонировать,
орфография
- применять законы акцентологии и
орфоэпии русского языка;
-правильно расставлять ударение и
произносить сочетания с шипящими.
-применять основные правила орфографии.
лексикология - применять основные нормы лексической
сочетаемости слов,
- -использовать свободные и устойчивые
словосочетания,
фразеологические
единицы.
- образовывать производные лексические
единицы.
- использовать активный и пассивный
запас родного языка.
-применять законы словоупотребления
синонимов, антонимов, паронимов в
русском языке.
грамматика

- использовать грамматические явления,
обеспечивающие коммуникацию общего
характера без искажения смысла при
письменном и устном общении, а также
основные
грамматические
явления,
характерные для профессиональной речи.
использовать
нормы
и
законы
грамматического
построения
словосочетания и предложения в русском
языке;
-использовать морфологические законы
согласования различных частей речи.
- использовать пунктуационные нормы для
построения сложного предложения;
-использовать
синтаксические
нормы
построения текста;
- использовать абзацное членение.
стилистика
-применять
лексику
по
сферам
употребления
(бытовая,
терминологическая,
общенаучная,
официальная и другая).
- использовать различные стили общения.
по видам речевой деятельности
говорение
- уметь выстраивать диалогическую и

Письмо

монологическую речь с использованием
наиболее употребительных и относительно
простых лексико-грамматических средств
в основных коммуникативных ситуациях
неофициального и официального общения;
-уметь построить публичное выступление,
исходя из задач и аудитории.
- уметь различать и формировать речевые
произведения: аннотация, реферат, тезисы,
сообщение, частное письмо, деловое
письмо, биография,
-использовать
орфографические,
пунктуационные,
грамматические
и
морфологические нормы
культура и традиции РФ
- применять правила речевого этикета в
контексте культуры и традиций стран
изучаемого языка,
-применять основные этикетные формы.

Владеет:
по уровням языковой системы
Орфоэпия и - орфографическими нормами русского
орфография
языка;
-акцентологическими нормами русского
языка,
- правильно произносить
слова и
расставлять ударения.
- правилами орфографии русского языка.
лексикология законами
и
нормами
лексики
современного русского языка;
-свободными
и
устойчивыми
словосочетаниями,
фразеологическими
единицами;
-словоупотреблением
синонимов,
антонимов, паронимов.
-основными способами словообразования;
грамматика
грамматическими
явлениями,
обеспечивающими коммуникацию общего
характера без искажения смысла при
письменном и устном общении, а также
основными грамматическими явлениями,
характерными для профессиональной речи.
основными
грамматическими
и
морфологическими законами русского
языка.
- минимальными единицами синтаксиса;
-пунктуационными законами;
-построением сложного синтаксического
целого;
-абзацным членением текста и созданием
текста.
стилистика
-правилами дифференциации лексики с

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости

точки зрения стилевой еѐ принадлежности;
-законами дифференциации лексики с
точки зрения активного и пассивного
запаса языка.
по видам речевой деятельности
говорение
- диалогической и монологической речью с
использованием
наиболее
употребительных и относительно простых
лексико-грамматических
средств
в
основных коммуникативных ситуациях
неофициального и официального общения,
-основами публичного выступления.
Письмо
видами
речевых
произведений:
аннотация, реферат, тезисы, сообщения,
частное
письмо,
деловое
письмо,
биография.
культура и традиции РФ
- правилами речевого этикета;
-этикетными формулами современного
русского языка.
Раздел 1. Введение в предмет
Русский язык и культура речи. Коммуникативные, языковые и
этические нормы.
Раздел 2. Лексикология
Лексические нормы, точность словоупотребления, синонимы,
антонимы, паронимы
Раздел 3. Грамматика
Морфологические нормы. Синтаксические нормы. Нормы
словоизменения. Словосочетания и предложения.
Раздел 4. Стилистика
Функциональные стили русского языка
Раздел 5. Орфоэпия и орфография
Орфография и пунктуация. Коммуникация и речевой этикет.
Орфоэпические нормы: произношение и ударение
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Тест, контрольные работы

Формы промежуточной Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.07 «ПРАКТИКУМ и КР ПО ИХТИОЛОГИИ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

является практическое изучение основ анатомии,
морфологии
и
экологии
рыб,
закономерностей
приспособления рыб к обитанию в разных экологических
условиях;
изучение
биологии
наиболее
массовых
промысловых и других видов рыб, их распространения.
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и
является составной частью профессиональной подготовки
бакалавров по направлению подготовки 35.03.08 Водные
биоресурсы и аквакультура. Относится к дисциплинам
вариативной части Блока 1 (Б1.В.07).
ОПК-1

знает: основы систематики, строения, жизнедеятельности
Планируемые
и
биоразнообразие
рыб.
результаты обучения по
умеет: пользоваться микроскопической техникой,
дисциплине,
лабораторным
оборудованием; идентифицировать основные
соотнесенные с
группы рыб.
планируемыми
владеет: методами идентификации рыб.
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости

Раздел 1.Класс Круглоротые (Cyclosthomata) общая
характеристика.
Основные таксономические признаки группы. Определение до
вида основных представителей Cyclosthomata.
Раздел 2.Класс Хрящевые рыбы (Chondrichthyes).
Основные таксономические признаки группы. Определение до
вида основных представителей Chondrichthyes.
Раздел 3. Подкласс Высшие рыбы (Teleostomi).
Кистепѐрые (Crossopterygii) и Лучепѐрые (Actinoperygii)
рыбы.
Основные таксономические признаки группы. Определение до
вида основных представителей.
Раздел 4.Надотряд Хрящевые ганоиды (Chondrostei) и
Костные ганоиды (Holostei).
Основные таксономические признаки группы. Определение до
вида основных представителей хрящевых и костных ганоидов.
Раздел 5. Класс Костные рыбы (Osteichthyes).
Основные таксономические признаки группы. Определение до
вида основных представителей Osteichthyes..
Практические занятия, лабораторные работы, организация
самостоятельной образовательной деятельности, поиски и
изучение научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Устный опрос

Формы промежуточной Зачет, курсовая работа
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.08 «ПРАКТИКУМ И КР ПО БИОЛОГИЧЕСКИМ ОСНОВАМ
РЫБОВОДСТВА»
Цель изучения
является формирование основ профессиональных знаний и
дисциплины
навыков
по
биологическим
особенностям
ценных
промысловых видов рыб в связи с их искусственным
воспроизводством, акклиматизацией, рыбохозяйственной
мелиорацией; а также по проектированию рыбоводных
заводов и нерестово-выростных хозяйств.
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и
Место дисциплины в
является составной частью профессиональной подготовки
учебном плане
бакалавров по направлению подготовки 35.03.08 Водные
биоресурсы и аквакультура. Относится к дисциплинам
вариативной части Блока 1 (Б1.В.08).
ОПК-1, ОПК-3
Формируемые
компетенции
ОПК-1: знает: современное состояние аквакультуры и
перспективы его развития.
Планируемые
умеет: определять качественные
и
количественные
результаты обучения по
биологические показатели pыб (икры, спермы, эмбрионов,
дисциплине,
личинок, молоди, производителей) в ноpме.
соотнесенные с
владеет: методами оценки биологических параметров рыб.
планируемыми
ОПК-3: знает: основы искусственного воспроизводства и
результатами освоения
товарного выращивания гидробионтов.
образовательной
умеет:
использовать
методологию
проектирования
программы
рыбоводных заводов и нерестово-выростных хозяйств на
(компетенциями
стадии проектного задания.
выпускников)
владеет: методами биологического контроля за объектами
выращивания.
Раздел 1. Биологическое обоснование искусственного
воспроизводства ценных промысловых рыб.
Биологическое обоснование воспроизводства лососевых,
осетровых, сиговых рыб.
Раздел 2. Выбор места для рыбоводного завода и
нерестово-выростного хозяйства.
Требования к местоположению рыбоводного завода.
Раздел
3.
Гидрологическая
и
гидрохимическая
Содержание
характеристика источника водоснабжения.
Гидрологические и гидрохимические параметры источника
дисциплины
водоснабжения, их нормативы для рыбоводных предприятий.
Раздел 4. Выбор оптимальной биотехники и современного
рыбоводного оборудования для рыбоводного завода и
НВХ.
Биотехника выращивания на лососевых, осетровых сиговых
рыбоводных заводах и НВХ. Рыбоводное оборудование –
рыбоводные емкости (садки, бассейны).
Раздел 5. Культивирование живых кормов, неживые

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости

корма, кормовые смеси, комбикорма. Анализ качества
кормов.
Культивирование ветвистоусых рачков.артемии, салина,
полихет и других живых кормов. Импортные и
отечественные гранулированные корма. Перикисное число.
Раздел 6. Определение состава рыбоводного завода, НВХ
и разработка схемы расположения их на местности.
Оборудование рыбоводного завода, НВХ, выбор его
местоположения в зависимости от вида выращиваемых рыб
Лабораторные работы, организация самостоятельной
образовательной деятельности, поиски и изучение научной и
методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Коллоквиум.

Формы промежуточной Зачет, курсовая работа.
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.09 «КОРМЛЕНИЕ РЫБ В АКВАКУЛЬТУРЕ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

является
формирование
теоретических
знаний
и
практическими умений и навыков вопросах обоснования
химической
и
физиологической
полноценности
искусственных кормов, многообразных систем нормирования
кормления гидробионтов, прежде всего рыб, а также в
вопросах применения различных методов и способов
кормления, что, в итоге, позволит будущим специалистам
грамотно оценивать место и роль кормления рыб и других
гидробионтов в технологических процессах выращивания
водных организмов.
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и
является составной частью профессиональной подготовки
бакалавров по направлению подготовки 35.03.08 Водные
биоресурсы и аквакультура. Относится к дисциплинам
вариативной части Блока 1 (Б1.В.09).
ПК-6

знает:
основные
характеристики
компонентов
комбикормов; потребность в питательных веществах
основных видов рыб на различных этапах онтогенеза, роль
белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ
Планируемые
результаты обучения по в рационе рыб; методы, применяемые в научных
исследованиях в области оценки качества кормов.
дисциплине,
умеет: выполнять работы в области изучения
соотнесенные с
производства комбикормов для рыб; содействовать
планируемыми
результатами освоения внедрению полученных знаний в технологический процесс,
способствовать реализации его на практике;
образовательной
владеет: методиками исследований, применяемыми для
программы
оценки влияния кормов на физиологическое состояние рыб и
(компетенциями
гидробионтов ,методами формирования производственных
выпускников)
схем приготовления, хранения, раздачи искусственных
кормов применительно к условиям конкретных рыбоводных
хозяйств.
Раздел 1. Введение.
Значение кормления как основного интенсификационного
мероприятия и структуре факторов, определяющих процесс
выращивания рыбы. Современные достижения в области
разработки и применения кормов в аквакультуре.
Практическое применение данной дисциплины в рыбоводстве
и связь ее со смежными специальностями.
Раздел 2. Характеристика компонентов искусственных
кормов.
Потребность рыб в питательных и биологически активных
веществах. Питательная ценность кормов животного и
растительного происхождения, а также компонентов
микробиологического синтеза.
Раздел 3. Питание и пищеварение
Захват и поедание пищи рыбами. Животноядные,
растительноядные и всеядные рыбы. Интенсивность питания
рыбы. Суточный рацион. Величина разового приема пищи,
насыщающее количество. Всасывание низкомолекулярных
Содержание
веществ - аминокислот, сахаров, глицерина и жирных кислот,
дисциплины
минеральных
ионов
и
др.
веществ.
Пиноцитоз
высокомолекулярных соединений и фагоцитоз продуктов
неполного
гидролиза
белка
и
жировых
капель.
Нейрогуморальная
регуляция
деятельности
пищеварительного тракта.
Раздел 4. Основы формирования рецептур искусственных
кормов.
Основные принципы составления рецептур кормов для
прудовых и индустриальных условий выращивания рыбы.
Простые и сложные корма
Раздел 5. Методики, оценивающие эффективность
комбикормов.
Особенности
рецептур
для
различных
объектов
выращивания, различных размерно-весовых и возрастных
групп рыб. Методы повышения эффективности усвоения
комбикормов.
Методики определения потребного количества корма при

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости

кормлении рыб в прудовых и индустриальных хозяйствах.
Кормовые таблицы. Методы корректировки норм кормления,
балансирования полноценных комбикормов.
Раздел 6. Основы нормирования кормления
Особенности усвоения комбикормов рыбами в различные
периоды года. Особенности усвоения комбикормов
различными возрастными группами рыб
Раздел 7. Влияние факторов среды обитания на эффективность усвоения комбикормов.
Оценка эффективности поедания комбикормов в прудах,
садках, бассейнах. Показатели эффективности кормления.
Нормированное кормление и кормление по поедаемости.
Раздел 8. Методы кормления. Технологические аспекты
производства искусственных комбикормов
Методы кормления рыб в прудовых хозяйствах. Устройство
автокормушек
и
кормораздатчиков.
Принципы
их
эксплуатации. Методы кормления рыб в индустриальных
хозяйствах.
Лекции, практические занятия , лабораторные работы,
организация самостоятельной образовательной деятельности,
поиски и изучение научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Реферат, коллоквиум,

Формы промежуточной Зачет, курсовая работа
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.10 «ПАРАЗИТЫ РЫБ»
Цель изучения
дисциплины

формирование у обучающихся навыков использования
методов
изучения
возбудителей
инфекционных
и
инвазионных заболеваний, диагностики, профилактики и
лечения болезней рыб, а так же, формирование у студентов
углубленных
навыков
в
области
ихтиопатологии,
необходимых для принятия решений в сфере их последующей
профессиональной деятельности.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является базовой частью профессиональной
подготовки бакалавра по направлению подготовки 35.03.08
Водные биоресурсы и аквакультура. Относится к
обязательным дисциплинам, вариативной части Блока 1
(Б1.В.10).
ПК – 4

Формируемые
компетенции

Планируемые
результаты обучения

ПК-4:
знает: основные методы изучения инфекционных и

по дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости

инвазионных заболеваний рыб, особенности развития
болезней различной этиологии у рыб в рыбоводных
хозяйствах;
умеет: правильно поставить диагноз и разработать схему
профилактических и лечебных мероприятий в рыбоводных
хозяйствах; участвовать в рыбохозяйственном мониторинге,
охране водных биоресурсов, рыбохозяйственной экспертизе;
владеет: базовыми знаниями по методам изучения
инфекционных, инвазионных незаразных болезней рыб и
методами профилактики и лечения болезни рыб.
Раздел 1. Общие вопросы паразитологии.
Симбиоз, его формы. Паразитизм, его разновидности.
Морфологические и физиологические приспособления
паразитов. Пути распространения паразитов. Пути заражения
хозяев. Взаимоотношения паразита и хозяина.
Раздел 2. Простейшие – паразиты рыб.
Краткая характеристика простейших. Основные виды,
имеющие значение в рыбном хозяйстве
Раздел 3. Трематоды, встречающиеся у рыб.
Краткая характеристика трематод. Наиболее часто
встречающиеся виды сосальщиков. Циклы их развития.
Значение в рыбоводстве и медицине.
Раздел 4. Моногенетические сосальщики.
Краткая характеристика моногеней. Наиболее часто
встречающиеся виды и их значение.
Раздел 5. Цестоды, встречающиеся у рыб.
Краткая характеристика цестод. Особенности морфологии и
биологии ленточных червей, обитающих в организме рыб.
Патологическое значение. Медицинское значение
Раздел 6. Нематоды, скребни и пиявки - паразиты рыб.
Краткая характеристика первично полостных червей.
Морфология и биология наиболее значимых паразитических
нематод, скребней и пиявок. Медицинское значение
Раздел 7. Членистоногие – паразиты рыб.
Ракообразные, имеющие рыбохозяйственное значение. Их
морфология и биология.
Раздел 8. Методы паразитологических исследований рыб.
Освоение методов паразитологических исследований рыб –
вскрытие, поиск и сбор паразитов, их фиксация, обработка и
определение
Раздел 9. Меры борьбы с паразитарными болезнями рыб.
Основные приѐмы борьбы с паразитарными заболеваниями
рыб. Меры профилактики.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Опрос, реферат.

Зачет

Формы промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.11 «ПРАВОВЕДЕНИЕ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

являются:
 воспитание
гражданской
ответственности,
дисциплинированности, уважения к правам и свободам
другого человека, демократическим правовым ценностям и
институтам, правопорядку;
 формирование правосознания и правовой культуры,
уважения к праву и государственно-правовым институтам с
целью обеспечения профилактики правонарушений и
формирования устойчивого правомерного поведения;
 получение необходимого минимума правовых знаний;
 изучение государственного устройства Российской
Федерации и органов, осуществляющих государственную
власть;
 получение навыков работы с нормативно-правовыми
актами;
 искоренение правового нигилизма путем формирования у
студентов уважительного отношения к праву.
Дисциплина является базовой частью профессиональной
подготовки бакалавра по направлению подготовки 35.03.08
Водные биоресурсы и аквакультура. Относится к
обязательным дисциплинам, вариативной части Блока 1
(Б1.В.11).
ОК-2; ОК-4; ОК-6; ОК-7; ПК-3
ОК -2: знает: основные этапы и закономерности
исторического развития общества;
умеет:
выявлять
социально-значимые
процессы
исторического развития общества;
владеет: навыками работы с литературой об основных
этапах развития общества для формирования гражданской
позиции;
ОК -4; знает: основные правовые категории и понятия
основные нормативные правовые документы; положения
конституции РФ по части основ конституционного строя,
прав и свобод человека и гражданина, организации и
осуществления государственной власти; основы правовой
системы РФ и основы российского законодательства;
умеет: применять основы правовых знаний для
решения поставленных правовых задач использовать
правовые нормы в профессиональной и общественной
деятельности; ориентироваться в системе законодательства и
нормативно-правовых актов, регламентирующих сферу
профессиональной деятельности;
владеет: навыками поиска нужной правовой
информации и работы с нормативными правовыми актами

навыками работы с литературой и нормативными актами в
области различных отраслей права; терминологией и
основными понятиями, используемыми в правоведении.
ОК-6: знает: основные религиозные конфессии и
соответствующие им культурно-национальные особенности,
принципы, на которых строится работа в коллективе, нормы
поведения в таком коллективе.
умеет: работая в коллективе, толерантно относиться к
проявлениям социальных, этнических, конфессиональных и
культурных
особенностей
представителей
различных
национальностей.
владеет:
основными
приемами
урегулирования
конфликтов, происходящих в коллективе вследствие
нетолерантного отношения к проявлениям социальных,
этнических, конфессиональных и культурных особенностей
представителей различных национальностей и конфессий.
ОК-7: знает: основные формы самостоятельной работы;
умеет: находить необходимую информацию, осваивать
новый материал;
владеет:
навыками
систематического
изучения
дисциплины.
ПК-3: знает: экологическое и рыбохозяйственное
законодательство;
умеет:
обеспечивать
экологическую
безопасность
рыбохозяйственных водоемов, гидробионтов, процессов,
объектов и продукции аквакультуры;
владеет: методами оценки экологического состояния и
рыбохозяйственного значения естественных и искусственных
водоемов.
Содержание дисциплины

Раздел 1. Основы учения о государстве и праве.
Раздел 2. Основы публичного права. Конституционное право
России. Административное право. Уголовное право.
Экологическое право.
Раздел 3. Финансовое право.
Раздел 4. Основы частного права. Гражданское право.
Раздел 5. Наследственное право.
Раздел 6. Семейное право.
Раздел 7. Трудовое право.

Виды учебной работы

Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Опрос, реферат.

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.12 « ПРАКТИКУМ И КП ПО ТОВАРНОМУ РЫБОВОДСТВУ»
Цель изучения
дисциплины

является овладение теоретическими и практическими знаниями в
различных
направлениях
современной
аквакультуры,
позволяющими будущим рыбоводам решать конкретные
производственно-технологические задачи.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является базовой частью профессиональной
подготовки бакалавра по направлению подготовки 35.03.08
Водные биоресурсы и аквакультура. Относится к обязательным
дисциплинам, вариативной части Блока 1 (Б1.В.12).
ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-11.

Формируемые
компетенции

ОПК-1:
знает: современное состояние аквакультуры и
перспективы его развития;
умеет: определять качественные
и
количественные
биологические показатели роста и развития гидробионтов.
владеет: методами оценки параметров роста и развития рыб.
ОПК-3: знает: основы выращивания гидробионтов;
умеет:
использовать
методологию
проектирования
полносистемных товарных хозяйств, рыбопитомников и
нагульных хозяйств.
владеет: методами биологического контроля за объектами
товарного рыбоводства .
ОПК-4: знает: основы документации рыбохозяйственных
наблюдений.
умеет: вести документации рыбохозяйственных наблюдений;
владеет: навыками экспериментальных и производственных
Планируемые
работ.
результаты обучения
ОПК-6:
знает:
основы
систематики,
строения,
по дисциплине,
жизнедеятельности и биоразнообразия рыб, значение водных
соотнесенные с
биологических ресурсов для человека; прогнозировать
планируемыми
последствия
антропогенных
воздействий
на
водные
результатами
экосистемы;
освоения
умеет:
оценивать
физиологическое
состояние
рыб,
образовательной
прогнозировать
последствия
антропогенных
воздействий
на
программы
водные экосистемы;
(компетенциями
владеет: методами оценки биологических параметров рыб,
выпускников)
научных исследований в области водных биологических
ресурсов и аквакультуры;
ПК-5: знает: технологическое оборудование в аквакультуре;
умеет: использовать технологическое оборудование в
аквакультуре;
владеет:
навыками
эксплуатации
технологического
оборудования в аквакультуре.
ПК-7:
знает: основные биотехнологии, используемые в
аквакультуре и рыбоводно-биологическое обоснование объектов
аквакультуры;
умеет:
управлять
технологическими
процессами
в
аквакультуре,
обеспечивающими
выпуск
продукции,
отвечающим требованиям стандартов;
владеет: основными технологическими приемами и методами

выращивания
товарной
рыбопродукции,
включая
индустриальные технологии на базе УЗВ.
ПК-11: знает: структуру полносистемных и неполносистемных
товарных рыбоводных хозяйств, рыбоводных заводов, нерестововыростных хозяйств;
умеет: разрабатывать рыбоводно-биологическое обоснование
товарных рыбоводных хозяйств.
владеет: методами разработки биологических обоснований
проектов товарных рыбоводных хозяйств.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Установление месторасположения
проектируемого рыбоводного хозяйства, климатических
характеристик и определение рыбоводной зоны
Обоснование места расположение площадки проектируемого
хозяйства. Географическое положение, климатические условия,
гидрологическая и гидрохимическая характеристика источника.
Раздел 2. Расчет величины рыбопродукции и
рыбопродуктивности на проектируемом рыбоводном
хозяйстве
Расчет мощности хозяйства по карпу и растительноядным рыбам
Раздел 3. Расчет плотности посадки рыб в пруды в
зависимости от степени интенсификации
Расчет плотности посадки возрастных групп карпа и
растительноядных рыб по различным категориям прудов с учетом
биологических норм по зонам
Раздел 4. Распределение площадей прудов основных
категорий в полносистемных хозяйствах с двух- и
трехлетним оборотом
Расчет площадей различных категорий прудов по заданной
мощности хозяйства с учетом зональных нормативов и системы
введения хозяйства
Раздел 5. Формирование ремонтно-маточного стада
Формирование ремонтно-маточного стада с учетом процента
ежегодного пополнения маточного стада по малой или по большой
схеме.
Раздел 6. Расчет площадей летних и зимних прудов для
ремонтно-маточного стада
Расчет площадей летнее-ремонтных . летне-маточных, зимнееремонтных и летнее-маточных прудов
Раздел 7. Определение продукции добавочных видов рыб и
поликультуры (растительноядные рыбы, пелядь и др.).
Определение общей продукции растительноядных рыб по видам.
Раздел 8. Составление календарного плана работы прудового
хозяйства.
Составление календарного плана всех работ, начиная с весеннего
облова и бонитировки, по декадам каждого месяца.
Раздел 9. Мелиорация рыбоводных прудов: известкование,
расчет количества извести.
Предварительное обследование грунта, почвы, анализ гидрохимии
воды. Расчет необходимого количества удобрений
Раздел 9. Мелиорация рыбоводных прудов: план летования
прудов
Составления плана летования прудов различных категорий,

площадь которых составляет 20 % от обшей площади прудов в
хозяйстве. Борьба с зарастанием, аэрация и.т.д.
Раздел 10. Мелиорация рыбоводных прудов: удобрение
Способы время внесения удобрений. Определение разовой дозы
удобрений. Характеристика выбранных удобрений.
Раздел 11. Определение потребного количества
искусственных кормов в вегетационном сезоне
Характеристика кормов, применяемых для кормления различных
возрастных групп рыб. Методы и способы внесения кормов.
Нормы кормления разных возрастных групп. Кратность
кормления.
Раздел 12. Учет и отчетность в товарном рыбоводстве
В полносистемном прудовом хозяйстве
ведется
учет
рыбопродукции и рыбопродуктивности по всем возрастным
группам рыб, учет расхода кормов.
Раздел 13. Механизация производственных процессов на
проектируемом рыбоводном хозяйстве
Механизация процессов обесклеивания икры, выдерживания
личинок, транспортировки рыбы, приготовления корма, кормления
и внесения удобрений, процессов аэрации воды, удаление
растительности, вылова, сортировки и погрузки рыб.
Раздел 14. Охрана труда на проектируемом рыбоводном
хозяйстве
Комплекс мероприятий по охране труда на проектируемом
хозяйстве.
Лабораторные работы, организация самостоятельной
Виды учебной работы образовательной деятельности, поиски и изучение научной и
методической литературы.
Основная и дополнительная литература. МатериальноИспользуемые
техническое обеспечение составляют учебные аудитории и
информационные,
инструментальные и компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
программные средства Интернет-ресурсы.
Коллоквиум
Формы текущего
контроля
успеваемости
Зачет с оценкой, курсовой проект.
Формы
промежуточной
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.13 «ПРАКТИКУМ И КП ПО ИСКУССТВЕННОМУ ВОПРОИЗВОДСТВУ
РЫБ»
является формирование знаний, умений и навыков по
Цель изучения
биотехнике
искусственного
воспроизводства
ценных
дисциплины
промысловых видов рыб, методологии проектирования
предприятий по искусственному воспроизводству рыб,
методов
рыбохозяйственного
использования
озер
и
водохранилищ.

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Дисциплина является базовой частью профессиональной
подготовки бакалавра по направлению подготовки 35.03.08
Водные биоресурсы и аквакультура. Относится к
обязательным дисциплинам, вариативной части Блока 1
(Б1.В.13).
ОПК-7, ПК-4, ПК-11

ОПК-7: знает: основы искусственного воспроизводства и
товарного выращивания гидробионтов;
умеет: рассчитывать необходимое количество кормов для
рыб, определять качество кормов;
владеет: методами оценки биологических параметров рыб.
ПК-4: знает: основы искусственного воспроизводства и
Планируемые
товарного выращивания гидробионтов.
результаты обучения по
умеет: определять этапы эмбриогенеза; стимулировать
дисциплине,
созревание половых клеток у рыб определять качественные и
соотнесенные с
количественные
биологические показатели
pыб (икры,
планируемыми
спермы, эмбрионов, личинок, молоди, производителей) в
результатами освоения ноpме.
образовательной
владеет: методами биологического контроля за объектами
программы
выращивания.
(компетенциями
ПК-11: знает: современное состояние аквакультуры и
выпускников)
перспективы его развития;
умеет:
использовать
методологию
проектирования
рыбоводных заводов и нерестово-выростных хозяйств на
стадии проектного задания;
владеет: выполнением технологических процессов при
искусственном воспроизводстве и выращивании гидробионтов.
Раздел 1. Введение.
Характеристика рыбоводных заводов и НВХ.
Раздел 2. Проектирование рыбоводного предприятия.
Выбор
площадки
для
рыбоводного
предприятия.
Гидрологическая
и
климатическая
характеристики.
Инфраструктура ближайших населенных пунктов.
Раздел 3.Рыбоводные расчеты.
Расчеты необходимого количества молоди, икры и
производителей с учетом нормативных отходов.
Раздел 4. Расчеты рыбоводного оборудования и площадей
Содержание
рыбоводных предприятий.
дисциплины
Расчет необходимого количества инкубационных аппаратов,
бассейнов и других рыбоводных емкостей в соответствии с
нормативами. Расчет площадей предприятия.
Раздел 5. Расчеты кормов.
Расчеты искусственных и естественных кормов на
рыбоводных заводах.
Раздел 6. Характеристика биотехники выращивания на
рыбоводных заводах. Оформление курсового проекта.
Характеристика рыбоводных процессов применительно к
заданию курсового проекта. Оформление работы.
Лабораторные работы, практические занятия, организация
самостоятельной образовательной деятельности, поиски и
Виды учебной работы
изучение научной и методической литературы.

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости

Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Коллоквиум.

Формы промежуточной Зачет, курсовой проект.
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.14 «ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

являются необходимые знания в области психологии и
педагогике, которые могут быть полезны в их
профессиональной деятельности, а также сформировать у
обучающихся научное мировоззрение, общественно активную
жизненную позицию, психолого-педагогическое мышление,
творческие задатки и способности, воспитывать у будущих
профессионалов высокую педагогическую культуру.
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и
является составной частью профессиональной подготовки
бакалавров по направлению подготовки 35.03.08 Водные
биоресурсы и аквакультура. Относится к дисциплинам
вариативной части Блока 1 (Б1.В.14).
ОК-6; ОК-7
ОК-6:
знать: основные представления о применении знаний и
методов психологии в управлении предприятием, основные
представления об этапах и закономерностях развития
личности; представление о процессах обучения и воспитания.
уметь: применить полученные психолого-педагогическое
мышление, творческие задатки и способности, выявлять
причинно-следственные связи в природных и социальных
явлениях.
владеть: единой культурой, методами и принципами
социально-этического и гуманистического подхода в науке,
закономерностями развития личности.
ОК-7:
знать: основные методы отбора и анализа материалов к
заданиям различного типа (подготовка доклада, выполнение
тестов, кейс-заданий, презентаций);
уметь: самостоятельно составлять текст выступления,
искать ответы в различных источниках (психологических
словарях, энциклопедиях, научных статьях, монографиях);
владеть: навыками поиска, обработки и анализа
необходимой информации, методами и приемами публичного
выступления, создания презентаций.
Раздел 1. Основы психологии. Предмет и методы
психологии.
Область изучаемых явлений. Предмет и задачи психологии.

Человек как субъект и объект исследования. Место
психологии
в
системе
наук.
История
развития
психологического знания. Основные направления в
психологии. Соотношение житейской и научной психологии.
Психология и научно-технический прогресс.
Раздел 2. Психика и организм. Психическое развитие
личности.
Психика: понятие, основные стадии развития психики.
Биологические
предпосылки
возникновения
сознания
человека. Сознание и самосознание. Уровни развития
самосознания. Роль труда в развитии психики.
Раздел 3. Принципы и методы психологии
Принципы психологии. Структура психологии. Предмет
и
задачи
отраслей
психологии. Основные
этапы
психологического исследования. Методы психологии:
классификация методов, их преимущества, недостатки.
Раздел 4. Человек как субъект познания
Чувственные формы освоения действительности.
Понятие об ощущении. Физиологический механизм
ощущений. Чувствительность, пороги ощущений. Общие
закономерности
ощущений:
качество,
интенсивность,
длительность, пространственная локализация раздражителей.
Развитие ощущений в процессе деятельности человека:
адаптация, сенсибилизация. Синестезия. Понятие о
восприятии. Основные особенности восприятия: целостность.
Константность,
предметность.
Структурность.
Осмысленность. Апперцепция. Классификация восприятий.
Иллюзии восприятия.
Раздел 5. Познавательные процессы
Понятие о внимании. Виды внимания. Свойства
внимания:
устойчивость,
сосредоточенность.
Переключаемость. Распределение, объем. Роль внимания в
деятельности и общении. Особенности исследования
внимания. Понятие о памяти. Психологические теории
памяти. Общая характеристика мнемонических процессов,
Запоминание, сохранение, воспроизведение, узнавание,
забывание. Виды памяти: по характеру психической
активности
(двигательная,
эмоциональная,
образная,
словесно-логическая);
по
способу
запоминания
(произвольная, непроизвольная, механическая, логическая);
по срокам хранения информации (кратковременная,
оперативная, долговременная, генетическая); по материалу,
сохраняемому памятью (когнитивную,
эмоциональную,
личностную). Индивидуальные различия памяти. Роль памяти
в учебной и трудовой деятельности.
Раздел 6. Интеллектуальные процессы
Общая характеристика мышления. Признаки мышления:
обобщенность,
опосредованность.
Основные
формы
мышления: понятие, суждение, умозаключение. Виды
мышления:
наглядно-действенное,
наглядно-образное,
понятийное. Теоретическое и практическое мышление.
Мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение,

обобщение, классификация, конкретизация. Содержание
мыслительных операций: фигуративное, символическое,
семантическое, поведенческое. Этапы мыслительного
действия. Свойства ума. Понятие интеллекта. IQ –
коэффициент интеллекта. Методы исследования интеллекта.
Понятие о воображении. Способы воображения:
агглютинация, гиперболизация, схематизация, типизация,
акцентирование. Основные виды воображения: активное,
пассивное,
продуктивное,
репродуктивное.
Функции
воображения: представление действительности в образах;
регулирование познавательных процессов, эмоциональных
состояний человека, формирование внутреннего плана
действий; планирование и программирование деятельности.
Раздел 7. Эмоционально-волевая сфера
Понятие об эмоциях и чувствах. Физиологические
основы эмоций. Основные функции эмоций: регулятивная.
Сигнальная, мотивационная, оценочная, коммуникативная,
стимулирующая и защитная. Переживания, эмоции и чувства.
Особенности
и
свойства
эмоций
(субъективность,
непосредственность,
полярность,
обобщенность,
амбивалетность,
связь
с
потребностями).
Виды
психологической защиты: вытеснение, рационализация,
проекция, регрессия, сублимация и др. Сопротивление.
Эмоциональные состояния. Классификация эмоций и чувств:
настроение, аффект, страсть, стресс, фрустрация. Управление
эмоциями. Воля как психологический процесс. Единство
волевой и мотивационной сфер личности. Волевые свойства
личности и их формирование. Роль социального окружения в
формировании волевых качеств личности. Воспитание и
самовоспитание. Психическая регуляция поведения и
деятельности.
Раздел 8. Человек как личность
Понятиячеловек,
индивид,
индивидуальность,
личность. Субъект деятельности. Понятие личности в научной
психологии.
Современные
теории
личности.
Психологическая
структура
личности.
Социализация
личности и социальные установки. Понятие о темпераменте
человека.
Физиологическая
и
психологическая
характеристика
темперамента.
Типы
темперамента:
холерический,
сангвинический,
флегматический,
меланхолический. Свойства темперамента и их проявление в
поведении и деятельности. Общее представление о характере
человека.
Типология
характеров
роль
социальнопсихологических факторов в формировании характера.
Индивидуальное и типологическое в характере. Акцентуации
характера. Формирование характера в процессе развития.
Роль мотивации в формировании личности.
Способности и задатки. Общие и специальные
способности.
Одаренность,
творчество,
гениальность.
Развитие способностей в учебной и трудовой деятельности.
Понятие деятельность. Ведущая деятельность. Структура
деятельности. Навыки, умения, привычки.

Раздел 9. Человек как субъект коммуникации.
Психологические основы конфликтологии
Общение- основа межличностных отношений. Функции,
средства и структура. Коммуникативная сторона общения.
Интерактивная сторона общения. Общение как восприятие
людьми друг друга. Вербальные и невербальные средства
общения. Индивидуальный стиль общения. Общие понятие о
конфликтах.
Классификация
конфликтов.
Структура,
динамика. Функции
и типология конфликтов. Роль
установки. Стратегия поведения в конфликте. Управление
конфликтами
в
коллективах.
Способы
разрешения
конфликтов. Понятие- коллектив. Коэффициент сплоченности
в коллективе. Понятие группа. Классификация групп: малые,
большие. Реальные. Условные, формальные, неформальные.
Межгрупповые отношения и взаимодействия.
Раздел 10. Педагогика. Обучение как двусторонний
процесс преподавания и учения
Структура процесса обучения. Преподавание: сущность
и технология. Учение как познавательная деятельность.
Педагогическое общение как форма взаимодействия в
процессе
обучения.
Формы
организации
обучения.
Определение понятия «самостоятельная работа».
Раздел 11. Средства и методы педагогического
воздействия на личность
Проверка и оценка знаний, умений и навыков.
Сущность, функции, методы и формы педагогического
контроля. Неуспеваемость как педагогическая проблема.
Теория воспитания: общая характеристика, задачи и
основные категории. Основные закономерности воспитания.
Система методов воспитания. Современные концепции
методов воспитания. Семья как субъект педагогического
взаимодействия. Условия и основные типы семейного
воспитания.роль семьи в воспитательном процессе.
Раздел 12. Концепции методов обучения в современной
дидактике
Понятие и сущность метода обучения. Исторический
характер развития методов обучения. Классификация методов
обучения. Общая характеристика методов обучения в системе
организации учебно-познавательной деятельности студентов.
Раздел 13. Обучение как двусторонний процесс
преподавания и учения
Структура процесса обучения. Преподавание: сущность
и технология. Учение как познавательная деятельность.
Педагогическое общение как форма взаимодействия в
процессе
обучения.
Формы
организации
обучения.
Определение понятия «самостоятельная работа».
Раздел 14. Средства и методы педагогического
воздействия на личность
Проверка и оценка знаний, умений и навыков.
Сущность, функции, методы и формы педагогического
контроля. Неуспеваемость как педагогическая проблема.
Теория воспитания: общая характеристика, задачи и

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

основные категории. Основные закономерности воспитания.
Система методов воспитания. Современные концепции
методов воспитания. Семья как субъект педагогического
взаимодействия. Условия и основные типы семейного
воспитания роль семьи в воспитательном процессе.
Раздел 15. Теория и методика воспитательного коллектива
Теории коллектива. Сущность и организационные основы
деятельности воспитательного коллектива. Основные тапы
развития коллектива. Руководство коллективом. Роль
руководителя коллектива, его основные функции и
обязанности. Психолого-педагогические требования к
личности руководителя..
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности, поиски и изучение научной и
методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Реферат, доклад, эссе, тест, устный опрос, письменный опрос
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.15 «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
АКВАКУЛЬТУРЫ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

является:
формирование у обучающихся навыков
экономического мышления, формирование знаний по
рациональному ведению сельскохозяйственного производства
и, в частности отрасли рыбоводства, достижению его
устойчивого роста, с целью обеспечения страны наиболее
важными продуктами питания, при минимальных затратах
труда и средств; научных подходов к обеспечению
рационального и эффективного использования ресурсов
(материальных, трудовых, финансовых).
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и
является составной частью профессиональной подготовки
бакалавров по направлению подготовки 35.03.08 Водные
биоресурсы и аквакультура. Относится к дисциплинам
вариативной части Блока 1 (Б1.В.15).
ОК-3; ОПК-5

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

ОК-3:
знает:
основные понятия, категории и инструменты
дисциплины;
умеет: анализировать во взаимосвязи управленческие и
экономические явления, процессы на уровне предприятия;
владеет: специальной экономической терминологией и
лексикой данной дисциплины; навыками самостоятельного
овладения новыми знаниями и практикой их применения.
ОПК-5:
знает: основные специфические особенности экономики
и управления в рыбохозяйственном комплексе страны.
умеет: самостоятельно использовать полученные знания в
процессе последующего обучения в соответствии с учебными
планами
подготовки
специалистов
и
дальнейшей
практической
деятельности
на
сельскохозяйственных
предприятиях; выявлять проблемы экономического характера
при анализе конкретных ситуаций и предлагать способы их
решения;
владеет: современными методами расчѐта экономических
показателей в рыбоводстве;
навыками самостоятельного
овладения новыми знаниями и практикой их применения.
Раздел 1. Место и роль рыбохозяйственного комплекса в
экономике России
Понятие
и структура рыбохозяйственного комплекса.
Значение
продукции
рыбного
хозяйства.
Роль
рыбохозяйственного комплекса в национальном хозяйстве
страны. Рыбоводство и развитие пресноводной и морской
аквакультуры
на
внутренних
водоемах.
Основы
функционирования
предприятий аквакультуры в условиях
рыночной экономики
Раздел 2. Основные производственные фонды и
эффективность их использования.
Понятие, состав и структура основные производственные
фонды. Оценка основных фондов. Износ и амортизация
основных фондов.
Показатели и эффективность
использования основных производственных фондов в
рыбоводстве. Основные пути улучшения использования
основных производственных фондов на предприятиях
аквакультуры
Раздел 3. Оборотные средства, эффективность их
использования.
Понятие, состав и структура оборотных средств.
Нормирование оборотных средств Показатели использования
оборотных средств и методика их расчета. Методика
определения экономической эффективности мероприятий по
ускорению оборачиваемости оборотных средств. Пути
улучшения
использования
оборотных
средств
на
предприятиях аквакультуры
Раздел 4. Кадры предприятия. Производительность труда,
показатели ее характеризующие
Производительность труда, показатели ее характеризующие.
Факторы и резервы повышения производительности труда на

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

предприятиях аквакультуры. Кадры рыбного хозяйства и их
структура. Эффективность использования.
Раздел 5. Управление предприятием
Понятие, принципы и функции управления. Организационная
структура управления. Методы управления. Управленческий
персонал. Стиль руководства. Принятие и реализация
управленческих решений
Раздел 6. Производственная программа предприятия и
основы ее разработки.
Валовая, товарная, реализованная продукция
Показатели производственной программы. Показатели
объемов производства и реализации продукции в рыбном
хозяйстве
Раздел 7. Себестоимость рыбной продукции
Понятие себестоимость и классификация затрат на
производство продукции. Группировка затрат и методы
калькулирования себестоимости рыбной продукции. Пути
снижения себестоимость продукции
Раздел 8. Цены и ценообразование
Понятие цены. Виды цен и их использование. Методы
ценообразование
Раздел 9. Прибыль, рентабельность и пути ее повышения
Понятие прибыли и ее функции. Формирование прибыли
предприятия.
Показатели рентабельности, методика их
определения. Пути повышения прибыли и рентабельности
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности, поиски и изучение научной и
методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Расчетно- графическая работа, опрос
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.16 «ПРАКТИКУМ И КР ПО ПРОМЫСЛОВОЙ ИХТИОЛОГИИ»
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Планируемые

является
обучение
методам
анализа
динамики
эксплуатируемых популяций гидробионтов и разработка мер
по их сохранению и рациональному использованию
Дисциплина является базовой частью профессиональной
подготовки бакалавра по направлению подготовки 35.03.08
Водные биоресурсы и аквакультура. Относится к
обязательным дисциплинам, вариативной части Блока 1
(Б1.В.16).
ПК – 2
ПК-2:

результаты обучения
по дисциплине,
соотнесѐнные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание дисциплины

знает:
закономерности
динамики
популяций
промысловых гидробионтов, методы анализа промысловых
популяций гидробионтов;
умеет: определять биологические параметры популяций
гидробионтов; 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;
владеет: методами: оценки биологических параметров
рыб,
промыслово-биологических
параметров
эксплуатируемых запасов, научных исследований в области
водных биоресурсов
и аквакультуры, компьютерными
технологиями в рыбном хозяйстве.
Раздел 1. Построение модели формирования численности
популяции в естественных условиях и при воздействии
промысла
Построение модели формирования численности популяции в
естественных условиях и при воздействии промысла.
Исследование закономерностей стабилизации естественной и
эксплуатируемой популяции
Раздел 2. Популяционные параметры и методы их оценки
Популяционные параметры и методы их оценки. Оценка
параметров линейного и весового роста с помощью моделей
линейного, параболического, экспоненциального роста,
моделей Форда-Уолфорда и Бенталанфи
Раздел 3. Оценка естественной, промысловой и общей
смертности
Оценка естественной, промысловой и общей смертности
методами Баранова, Бивертона-Холта, Шибаева. Анализ
свойства аддитивности коэффициентов смертности
Раздел 4. Исследование закономерностей динамики
основных параметров эксплуатируемой популяции
Исследование
закономерностей
динамики
основных
параметров эксплуатируемой популяции (численности,
биомассы, улова в поштучном и весовом выражении, улова на
единицу промыслового усилия, численности и биомассы
нерестового запаса, средней длины, возраста и навески рыбы
в популяции и улове, популяционной плодовитости) в
зависимости от интенсивности и селективности промысла на
основе анализа промысловой модели
Раздел 5. Исследование закономерностей совместного
влияния интенсивности и селективности промысла на
популяционные параметры
Исследование
закономерностей
совместного
влияния
интенсивности и селективности промысла на популяционные
параметры. Построение изоплетных диаграмм основных
популяционных параметров
Раздел 6. Построение модели Рикера для разработки
прогноза вылова биостатистическим методом
Построение модели Рикера для разработки прогноза вылова

биостатистическим методом. Анализ основных
прогнозируемых показателей – общего допустимого улова,
возможного вылова, квоты, долей и методики их применения.

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Практические
занятия,
организация
самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Коллоквиум.
Зачет, курсовая работа

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.17 «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
является формирование у обучающихся представлений об
основах экологического законодательства; ознакомление
с экологическими
правами и обязанностями
граждан;
Цель изучения
ознакомление с правовыми основами природопользования и с
дисциплины
правовым механизмом управления охраной окружающей
среды; формирование представлений о юридической
ответственности за экологические правонарушения
Дисциплина является базовой частью профессиональной
подготовки бакалавра по направлению подготовки 35.03.08
Место дисциплины в
Водные биоресурсы и аквакультура. Относится к
учебном плане
обязательным дисциплинам, вариативной части Блока 1
(Б1.В.17).
Формируемые
ОК – 4; ПК-2, ПК – 3
компетенции
ОК-4: знает: систему российского права и систему
законодательства РФ, основы экологического права,
требования по разработке нормативов в области охраны и
использования водных биологических ресурсов; требования
по
осуществлению
мероприятия
по
надзору
за
рыбохозяйственной деятельностью и охране водных
Знания, умения и
биоресурсов;
навыки, получаемые в
умеет: использовать нормативные правовые акты;
результате освоения
использовать правовые знания в различных сферах
дисциплины
жизнедеятельности; осуществлять мероприятия по надзору за
рыбохозяйственной деятельностью и охране водных
биоресурсов;
владеет: терминологией и понятийным аппаратом
юридической науки; основами правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности;
методами осуществления

мероприятий
по
надзору
за
рыбохозяйственной
деятельностью и охране водных биоресурсов.
ПК-2: знает: правила рыболовства, параметры и
мониторинг промысла;
умеет: проводить оценку состояния популяций
промысловых рыб и других гидробионтов, водных
биоценозов, прогнозировать объемы вылова
владеет: методиками
оценки состояния популяций
промысловых рыб и других гидробионтов
ПК-3: знает: структуру органов рыбоохраны,
закономерности охраны живых водных ресурсов, правила
рыболовства;
умеет:
составлять
протокола
о
нарушениях
рыбоохранного
законодательства
(административные
нарушения, уголовные дела), проверять номерной флот,
уличенный в браконьерстве
владеет: методикой сбора ихтиологического и
гидробиологического материала
Содержание
дисциплины

Общая часть
Раздел 1. Исторический аспект правового регулирования
экологических отношений.
Раздел 2. Предмет, метод и система экологического права.
Раздел 3. Нормы экологического права и экологические
правоотношения.
Раздел 4. Источники экологического права.
Раздел 5. Организационно-правовой механизм охраны
окружающей среды.
Раздел
6.
Экономико-правовой
механизм
охраны
окружающей среды.
Раздел
7.
Ответственность
за
экологические
правонарушения.
Правовые формы возмещения вреда, причиненного
экологическим правонарушением.
Раздел 8. Право собственности на природные ресурсы.
Правовые формы использования природных ресурсов.
Особенная часть
Раздел
9.
Государственно-правовое
регулирование
отношений в области охраны и рационального использования
природных ресурсов.
Раздел 10. Правовой режим особо охраняемых природных
территорий и объектов.
Специальная часть
Раздел 11. Требования в области охраны окружающей
среды при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности.
Раздел 12. Правовая охрана окружающей среды при
осуществлении сельскохозяйственной деятельности.
Раздел 13. Правовая охрана окружающей среды городов и
других населенных пунктов.
Раздел 14. Правовой режим зон чрезвычайной

экологической ситуации и зон экологического бедствия.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности, поиски и изучение научной и
Виды учебной работы
методической литературы.
Основная и дополнительная литература. МатериальноИспользуемые
техническое обеспечение составляют учебные аудитории и
информационные,
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
инструментальные и
программные средства Интернет-ресурсы.
Эссе; тест доклад, практические задания, индивидуальное
Формы текущего
контроля успеваемости задание
Формы промежуточной
Зачет с оценкой
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.18 «МОРСКОЕ РЫБОЛОВНОЕ ПРАВО»
является
подготовка
квалифицированных
кадров,
владеющих знаниями в области правовой охраны и
использования водных биоресурсов морских экосистем,
освоение студентами теории морского рыболовного права,
положений зарубежного законодательства, тенденций и
Цель изучения
перспектив его развития, формирование способности решать
дисциплины
профессиональные задачи. Введение студентов в круг
наиболее существенных правовых проблем морского
рыболовного права, ознакомление их с терминологией и
понятийным аппаратом науки.
Дисциплина является базовой частью профессиональной
подготовки бакалавра по направлению подготовки 35.03.08
Место дисциплины в
Водные биоресурсы и аквакультура. Относится к
учебном плане
обязательным дисциплинам, вариативной части Блока 1
(Б1.В.18).
Формируемые
ОК – 4; ПК-2, ПК – 3
компетенции
ОК-4: знает: нормативные правовые акты и международные
документы в области морского рыболовного права, основы
экологического права, требования по разработке нормативов
в области охраны и использования водных биологических
ресурсов; требования по осуществлению мероприятия по
надзору за рыбохозяйственной деятельностью и охране
водных биоресурсов; механизм правового регулирования
Знания, умения и
морских рыболовных отношений.
навыки, получаемые в
умеет:
использовать
нормативные
правовые
акты;
результате освоения
использовать правовые знания в различных сферах
дисциплины
жизнедеятельности;
владеет: основами правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности;
ПК-2: знает: принципы разрешенного и безопасного
рыболовства, характеристики орудий лова;
методы
сохранения и основы переработки выловленных рыб.
умеет: самостоятельно анализировать научную литературу;

Содержание
дисциплины

проводить укрупненные расчеты на производство и
реализацию биологической продукции водоемов.
владеет: основными положениями международного морского
и рыболовного права; терминологией и основными навыками
решения проблем правового и промыслового характера
ПК-3:
знает:
нормативно-правовые
документы,
законодательные акты в сфере рыболовства;
умеет: использовать основные виды нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности;
владеет: навыками самостоятельной работы по анализу и
оценке законодательства и право применения в области
морского рыболовного права; навыками составления
юридических документов
Раздел 1. Возникновение и развитие морского рыболовного
права.
Раздел 2. Предмет, метод и принципы правового
регулирования в морском рыболовном праве.
Раздел 3. Морские рыболовные правоотношения.
Раздел 4. Источники морского рыболовного права.
Раздел 5. Организационно-правовой механизм регулирования
морских рыболовных отношений.
Раздел 6. Юридическая ответственность за нарушения
требований в области охраны и использования водных
биоресурсов.
Раздел 7. Правовая охрана водных биологических ресурсов
во внутренних водах Российской Федерации.
Раздел 8. Правовое регулирование отношений в области
охраны и использования водных биологических ресурсов в
территориальном море, континентальном шельфе и в
исключительной экономической зоне.
Раздел 9. Международно-правовое регулирование отношений
в области охраны и использования водных биологических
ресурсов.

Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности, поиски и изучение научной и
Виды учебной работы
методической литературы.
Основная и дополнительная литература. МатериальноИспользуемые
техническое обеспечение составляют учебные аудитории и
информационные,
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
инструментальные и
программные средства Интернет-ресурсы.
Устный опрос; эссе; тест; домашние задания; доклад,
Формы текущего
контроля успеваемости практические задания
Формы промежуточной
Зачет с оценкой
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.19 «СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ»

Цель изучения
дисциплины

является формирование у студентов базовых знаний в
области современной социологической и политологической
науки, представления об основных социальных и
политологических процессах в российском обществе и
позиции России в мире.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является базовой частью профессиональной
подготовки бакалавра по направлению подготовки 35.03.08
Водные биоресурсы и аквакультура. Относится к
обязательным дисциплинам, вариативной части Блока 1
(Б1.В.19).

Формируемые
компетенции

ОК – 1; ОК-2, ОК – 6; ОК-7

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

ОК-1: знает: основные проблемы и основные исторические
типы философствования;
умеет: идентифицировать философские идеи как
относящиеся к тому или иному историческому типу
философствования;
владеет:
навыками
правильной
идентификации
философских идей как относящихся к тому или иному
историческому типу философствования.
ОК-2: знает: основные этапы развития социологической и
политологической мысли и современные направления
социологической и политической теории, основные этапы
исторического развития обществ, механизмы современных
политических
конфликтов
в
контексте
процесса
глобализации;
умеет:
применять
предметные,
методологические,
историко-научные знания в области социологии и
политологии в социальных коммуникациях;
владеет:
социологической
и
политологической
терминологией, навыками применения социологических
методов.
ОК-6: знает: дефиницию социальных и политических
институтов, обеспечивающих воспроизводство общественных
отношений, основы социологического понимания личности,
правового демократического государства и гражданского
общества;
умеет: понимать окружающие социальные и политические
явления и процессы, происходящие в данный момент в
России, разбираться в острых общественных вопросах
социального неравенства, межнациональных, экономических
и политических конфликтах, касающихся современного
российского общества;
владеет: навыками обобщения, анализа, восприятия
социальных и политических фактов и событий, навыками
организации работы малых групп.
ОК-7: знать: структуру познавательной деятельности и
условия ее организации;
умеет: ставить цели и задачи профессионального и
личностного самообразования;

владеет: навыками построения индивидуальной траектории
интеллектуального, общекультурного и профессионального
развития.
Содержание
дисциплины

Раздел 1. История социологии. Методы социологических
исследований.
Социология как основная наука об обществе. История
становления и развития социологии. Предыстория и
социально-философские предпосылки социологии как науки.
Социология О. Конта, Г. Спенсера. История развития
социологической
мысли
в
России.
Классические
социологические теории. Современная западная социология.
Социологическая мысль в России. Методика и техника
социологического исследования. Неопросные и опросные
методы социологического исследования.
Раздел 2. Социальные взаимодействия, социальный
контроль и массовое сознание.
Понятие и структура социального действия. Формы
социального взаимодействия. Социальный контроль и
девиантное поведение. Социология конфликта. Массовое
сознание и массовые действия. Процесс социализации.
Характеристика основных этапов процесса социализации.
Раздел 3. Общество. Типология обществ и социальные
институты.
Структура общества и его элементы. Понятие общества и его
основные характеристики. Социология семейно- брачных
отношений. Типология обществ. Социальная структура
общества. Социальное поведение личности. Социальный
институт и социальная организация. Кризис современной
семьи.
Раздел 4. Социальная стратификация и социальная
мобильность.
Социальное неравенство и социальная стратификация.
Исторические
типы
стратификации.
Критерии
стратификации. Системы стратификации современных
обществ. Социальная мобильность: вертикальная и
горизонтальная. Каналы мобильности.
Раздел 5. Культура как фактор социальных изменений.
Личность и общество.
Концепции и факторы социальных изменений. Социология
образования и науки. Концепция социального прогресса.
Критерии общественного прогресса. Понятие и формы
существования культуры. Культура как фактор социальных
изменений.
Взаимодействие
экономики,
социальных
отношений и культуры. Социология культуры. Социология
религии. Личность как социальный тип. Личность как
деятельный субъект. Социальные концепции и поведение
личности.
Общественное мнение как институт.
Раздел 6. Политика и власть как категории политической
науки. История развития политической мысли.
Политика и власть : механизмы функционирования.

Виды учебной работы

Политика: понятия, свойства, основные парадигмы
объяснения политики. Многообразие определений власти.
Виды и особенности власти. Основные функции и формы
проявления власти. Объект, предмет, функции и методы
политологии. История формирования политологии как
самостоятельной науки. История развития человечества и
становления политической идеологии. История Российской
политической мысли.
Раздел 7. Государство в политической системе общества.
Государство: сущность и принципы организации. Основные
признаки государства. Теории происхождения государства.
Формы правления. Сущностные характеристики государства.
Политическая элита и политическое лидерство
Раздел 8. Избирательные и партийные системы.
Понятие избирательной системы и еѐ виды. Маркетинг
избирательной кампании. Основные вехи формирования
партий. Сущность и структура политической партии.
Партийные системы. Типология партийных систем.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности, поиски и изучение научной и
методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Устный опрос, доклад, тест
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.20 «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА»
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

является
изучение
экологической
и
рыбохозяйственной экспертиза.
Дисциплина является базовой частью профессиональной
подготовки бакалавра по направлению подготовки 35.03.08
Водные биоресурсы и аквакультура. Относится к
обязательным дисциплинам, вариативной части Блока 1
(Б1.В.20).
ПК-1, ПК-3, ПК-6

ПК-1: знает: рыбохозяйственную и экологическую
экспертизу.
умеет: осуществлять оценку экологического состояния и
рыбохозяйственного значения естественных и искусственных
водоемов.
владеет: методами оценки экологического состояния и
рыбохозяйственного значения естественных и искусственных
водоемов.
Планируемые
ПК-3:
знает:
экологическое
и
рыбохозяйственное
результаты обучения по
законодательство.
дисциплине,
умеет:
обеспечивать
экологическую
безопасность
соотнесенные с
рыбохозяйственных водоемов, гидробионтов, процессов,
планируемыми
объектов и продукции аквакультуры;
результатами освоения
владеет: методами оценки экологического состояния и
образовательной
рыбохозяйственного значения естественных и искусственных
программы
водоемов.
(компетенциями
ПК-6: знает: рыбохозяйственный и экологический
выпускников)
мониторинг антропогенного воздействия на водные
биоресурсы рыбохозяйственных водоемов;
умеет:
обеспечивать
экологическую
безопасность
рыбохозяйственных водоемов, гидробионтов, процессов,
объектов и продукции аквакультуры;
владеет: методами оценки экологического состояния и
рыбохозяйственного значения естественных и искусственных
водоемов.
Раздел
1.
Ветеринарно-санитарная
экспертиза
пресноводной рыбы.
Ветеринарно-санитарная оценка больной рыбы. Ветеринарносанитарная
экспертиза
ядовитой
и
обсемененной
возбудителями пищевых токсикоинфекций.
Раздел 2. Ветеринарно-санитарная экспертиза морской
рыбы.
Отличие ветеринарно-санитарной экспертизы морской рыбы.
Ветеринарно-санитарный
анализ
морской
рыбы.
Профилактика гельминтозов.
Содержание
Раздел 3.Санитарно-микробиологические исследования
дисциплины
рыбных продуктов.
Значение
санитарно-микробиологического
анализа.
Гигиенические
нормативы
по
микробиологическим
показателя.
Раздел 4.Экологическая экспертиза.
Виды экологической экспертизы. Принципы проведения
экологической экспертизы. Сроки проведения экологической
экспертизы.
Раздел 5. Рыбохозяйственная экспертиза.
Цели и задачи рыбохозяйственной экспертизы. Организации,
осуществляющие рыбохозяйственной экспертизы
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности, поиски и изучение научной и
Виды учебной работы
методической литературы.
Основная и дополнительная литература. МатериальноИспользуемые
техническое обеспечение составляют учебные аудитории и
информационные,

компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
инструментальные и
программные средства Интернет-ресурсы.
Контрольные работы.
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.21 «ГИДРОХИМИЯ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

является формирование представлений о закономерностях
изменения химического состава природных вод в
пространстве и во времени, методах исследования этих
закономерностей.
Дисциплина является базовой частью профессиональной
подготовки бакалавра по направлению подготовки 35.03.08
Водные биоресурсы и аквакультура. Относится к
обязательным дисциплинам, вариативной части Блока 1
(Б1.В.21).
ОПК-7

ОПК-7: знает: методы гидрохимического анализа
различных водных систем; основы, структуру, виды, службы
и принципы гидрохимических исследований; нормирование
и контролируемые показатели загрязнения водной среды;
методы исследований и оценки качества водных объектов.
умеет: планировать, разрабатывать, реализовывать и
анализировать результаты
программы наблюдений за
Планируемые
состоянием водных объектов окружающей среды при
результаты обучения по
различных видах хозяйственного использования;
дисциплине,
проводить отбор и химико-аналитические исследования проб
соотнесенные с
воды и оценку их качества; использовать теоретические
планируемыми
знания и практические навыки, полученные при изучении
результатами освоения
дисциплины «гидрохимия», для решения соответствующих
образовательной
профессиональных задач в аквакультуре; осуществлять
программы
подбор химических методов и проводить исследования в
(компетенциями
соответствии
с профессиональными компетенциями,
выпускников)
проводить обработку результатов эксперимента и оценивать
их в сравнении с литературными данными.
владеет: методами
и
видами
гидрохимических
исследований при организации и ведении мониторинга
водной среды при различных видах хозяйственной
деятельности.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Введение. Теоретические основы гидрохимии.
Гидрохимия как наука. Предмет, цель и задачи гидрохимии.
Связь гидрохимии с другими науками. Структура
гидрохимии. История и методы гидрохимических
исследований. Химические и физические свойства воды.
Раздел 2. Химический состав природных вод.
Главные ионы (макроэлементы). Качественные

характеристики содержания главных ионов. Жесткость воды.
Щелочность. Минерализация. Процессы, влияющие на
содержание главных ионов в природных водах. Растворенные
газы. Значение ионов водорода в природных водах.
Карбонатное и сульфатное равновесие. Процессы, влияющие
на окислительно-восстановительный потенциал природных
вод.
Раздел 3. Техногенные загрязняющие вещества
Основные виды техногенных загрязняющих веществ и их
источники. Тяжелые металлы, нефтепродукты, поверхностноактивные вещества, фенолы, пестициды, диоксины,
полиароматические углеводороды, полихлорированные
бензолсодержащие вещества. Влияние загрязняющих веществ
на качество природных вод и экологическое состояние
водных объектов.
Раздел 4. Методы гидрохимических исследований.
Методы лабораторного анализа. Методы определения
главных ионов, растворенного кислорода, БПК и ХПК, рН
воды, ионов аммония нитратов, нитритов, общего азота,
фосфатов, общего фосфора, перманганатная и бихроматная
окисляемость воды. Экспресс-методы в гидрохимии.
Методики полевых гидрохимических исследований. Приборы
и оборудование для гидрохимического анализа.
Раздел 5. Формирование химического состава природных
вод.
Прямые и косвенные факторы формирования химического
состава природных вод. Влияние горных пород, почвы,
живых организмов и деятельности человека. Классификация
природных вод по химическому составу, по минерализации,
по водородному показателю (рН).
Раздел 6. Мониторинговые исследования природных вод.
Основные способы получения информации об экологическом
состоянии водных объектов. Принципы организации сетевых
наблюдений на реках и водоемах. Структура государственной
службы наблюдений за состоянием водных объектов (ГСН).
Автоматизированные системы контроля качества вод.
Дистанционные
методы
наблюдений.
Структура
информационной базы АИС «Гидрохимия».
Раздел 7. Нормирование качества воды.
Принципы нормирования качества воды в РФ и за рубежом.
Требования водопользователей к качеству воды. Понятие о
ПДК и лимитирующих показателях вредности (ЛПВ)
химических веществ. Критерии загрязненности воды при
однокомпонентном и многокомпонентном сбросе сточных
вод. Нормы качества воды для хозяйственно-питьевого,
культурно-бытового и рыбохозяйственного водопользования.
Условия спуска сточных вод в водотоки и водоемы.
Принципы размещения контрольных пунктов на водотоках и
водоемах в зависимости от вида водопользования.
Раздел 8. Способы оценки качества воды и степени
загрязненности водных объектов.
Способы обработки и обобщения результатов режимных,

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости

специализированных и экспедиционных наблюдений. Индексы
качества воды и система интегральных показателей для оценки
загрязненности водоемов.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности, поиски и изучение научной и
методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Расчетно графические задания, тест .

Формы промежуточной Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.22 «ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

являются формирование физической культуры
личности и способности направленного использования
разнообразных средств физической культуры, спорта и
туризма для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей
профессиональной деятельности.
Дисциплина является базовой частью профессиональной
подготовки бакалавра по направлению подготовки 35.03.08
Водные биоресурсы и аквакультура. Относится к
обязательным дисциплинам, вариативной части Блока 1
(Б1.В.22).
ОК-8

Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесенные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ОК-8: знает:
основы физической культуры и ее
социально-биологические основы; основы здорового образа
жизни.
умеет: использовать средства физической культуры для
оптимизации работоспособности; понимать роль физической
культуры в развитии человека.
владеет: системой умений и навыков, обеспечивающих
сохранение
и
укрепление
здоровья,
развитие
и
совершенствование психофизических способностей и
качеств.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Освоение двигательных умений и навыков в
легкой атлетике. Повышение уровня физической
подготовленности средствами легкой атлетики
Обучение и совершенствование техники бега на короткие
дистанции. Техника низкого старта, стартового ускорения,
бега по дистанции, финиширования. Специальные

упражнения бегуна. Обучение и совершенствование
эстафетного бега. Техника передачи эстафетной палочки.
Тренировка в беге на короткие дистанции.
Кроссовая подготовка. Обучение техники высокого старта.
Бег по пересеченной местности. Бег в гору и под уклон, на
пологом и крутом склоне, бег с преодолением естественных
препятствий.
Сдача нормативов на короткие дистанции, эстафетного бега.
Раздел 2. Освоение двигательных умений и навыков в
спортивных играх. Повышение уровня физической
подготовленности средствами спортивных игр
Обучение технике элементов игры в волейбол. Техника
нападения: стойки и перемещения, подачи, нападающие
удары. Техника защиты: стойки и перемещения, прием мяча,
блокирование. Элементы тактики игры: индивидуальные,
групповые и командные действия, варианты тактических
систем в нападении и защите. Правила игры.
Обучение технике элементов игры в баскетбол. Техника игры
в нападении. Техника перемещений: бег обычный и
приставными шагами с изменениями направления, прыжки,
остановки, повороты, старты. Техника владения мячом: ловля
и передача мяча правой и левой рукой, двумя руками, на
месте и в движении шагом и бегом; броски мяча в корзину;
штрафные броски. Техника игры в защите. Техника
перемещений: защитная стойка, передвижение обычными и
приставными шагами, передвижение спиной вперед. Техника
овладения мячом: овладение мячом при отскоке от щита или
корзины, вырывание, выбивание и перехваты мяча; способы
противодействия броскам в корзину. Элементы тактики игры:
индивидуальные действия игрока с мячом и без мяча,
взаимодействие двух, трех и более игроков, командные
действия, варианты тактических систем в нападении и
защите. Правила игры. Обучение технике элементов игры в
настольный теннис. Техника хвата ракетки. Техника удара
справа, слева, снизу и сверху. Техника подачи мяча.
Элементы тактики игры. Правила игры.
Раздел 3. Методики применения средств физической
культуры для направленного развития отдельных
физических качеств
Основы методики развития силовых способностей: основные
направления в методике воспитания силы; правила
регулирования дыхания и выбор положения тела; сочетание
упражнений общего и локального воздействия. Воспитание
быстроты простой и сложной двигательной реакции.
Методика применения средств физической культуры для
развития быстроты движений. Методические приемы воспитания ловкости и гибкости. Средства и методы развития
общей и специальной выносливости.
Раздел 4. Спортивная подготовка в базовых видах спорта.
Повышение
уровня
профессионально-прикладной
физической подготовленности
Спортивная подготовка в легкой атлетике, волейболе,

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости

баскетболе,
настольном
теннисе
и
плавании.
Профессионально-прикладная подготовка с использованием
элементов
базовых
видов
спорта.
Обучение
и
совершенствование элементов туризма и ориентирования на
местности. Повышение уровня профессионально-прикладной
подготовленности с использованием упражнений на
тренажерах, преодоление полосы препятствий и других
средств физической культуры, направленных на развитие
точности движений, эмоциональной и вестибулярной
устойчивости, смелости, решительности, инициативности,
находчивости, устойчивости и распределения внимания,
способности точно и умело действовать в условиях
психофизического напряжения.
Раздел
5.
Повышение
уровня
спортивной
подготовленности в базовых видах спорта. Развитие и
совершенствование психофизических и личностных
профессионально важных качеств
Интегральная подготовка в легкой атлетике, волейболе,
баскетболе, настольном теннисе и плавании. Развитие и
совершенствование
психофизических
и
личностных
профессионально важных качеств с использованием
элементов легкой атлетики, спортивных игр, плавания,
туризма, ориентирования на местности и оригинальных
систем физических упражнений.
Раздел 6. Контрольный раздел
Комплексное тестирование общей физической, спортивной и
профессиональной психофизической готовности студентов.
Определение уровня развития общих физических
и
профессионально важных психофизических качеств.
Практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности, поиски и изучение научной и
методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Контрольные нормативы, реферат

Формы промежуточной Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01 «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
Цель изучения
дисциплины

являются формирование у обучающихся базовых знаний в
области истории строительства и развития, культуры города
Санкт - Петербурга; способствование развитию научного
стиля мышления, навыков историко-культурного анализа и
прогнозирования основных процессов
в современной
культурной жизни Санкт-Петербурга

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и
является составной частью профессиональной подготовки
бакалавров по направлению подготовки 35.03.08 Водные
биоресурсы и аквакультура. Относится к дисциплинам
вариативной части Блока 1, дисциплина по выбору
(Б1.В.ДВ.01.01).
ОК-1; ОК - 2

ОК-1: знает: функции культуры; осознавать многообразие
культурных
(социальных,
этнических,
религиозных)
ценностей в истории человечества, понимать значение этих
ценностей для саморазвития личности; основные этапы
развития цивилизации, наиболее значимые культурные
достижения, современные формы культуры; место и роль
культуры России, Санкт-Петербурга в истории человечества
и в современном мире;
умеет: ориентироваться в мире норм и ценностей,
оценивать явления и события с моральной и культурноисторической точек зрения; аргументировано и ясно излагать
свою
позицию
по
вопросам
общекультурного
и
мировоззренческого характера;
владеет: категориальным аппаратом для осмысления
исторического и современного многообразия культур и
формирования мировоззренческой позиции.
ОК-2: знает: хронологические рамки основных периодов
развития города, важнейшие для каждого этапа события, их
Планируемые
результаты обучения по причины и последствия; памятники, напоминающие об этих
событиях; архитектурные термины, стили петербургской
дисциплине,
архитектуры, их характерные особенности, сооружения, в
соотнесенные с
которых данный стиль проявился наиболее ярко; наиболее
планируемыми
результатами освоения ценные и значительные памятники монументальной и
декоративной скульптуры
Санкт-Петербурга; историю
образовательной
Санкт-Петербурга как экономического, образовательного,
программы
научного, культурного центра; жизнь и деятельность
(компетенциями
конкретных петербуржцев и типичных представителей
выпускников)
разных социальных слоев, внесших вклад в развитие
экономики, образования, науки, художественной культуры;
умеет: ориентироваться по карте и в реальном городе,
находить в городской среде историко-культурные памятники;
узнавать изученные памятники в реальном городе по
описанию, по иллюстрациям; описывать изученные
памятники истории и культуры; объяснять значимость
конкретных памятников для Петербурга и России; иметь
представления о быте, отдыхе, развлечениях разных слоев
населения; о праздничных традициях петербуржцев; иметь
представление о художественных стилях, нашедших
выражение в культурной жизни Петербурга; представлять
перспективы культурного развития города;
владеет: навыками научной аргументации при отстаивании
собственной позиции по вопросам истории, в том числе и в
публичных
выступлениях;
способами
оценивания
исторического опыта; навыками составления библиографии,

историографического
анализа,
анализа
исторических
источников; навыками адекватного оценивания результатов
своей деятельности. .

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Культура Санкт-Петербурга I четв. XVIII века.
Эпоха Петра I.
Северная война и основание Санкт-Петербурга. Этапы
строительства города в петровское время. Первые жители
Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург — новый экономический
центр России. Казенная промышленность. Адмиралтейская,
Галерная, Партикулярная верфи. Характерные черты
петровского барокко: Петропавловский собор, Летний и
Зимний дворцы Петра I, здание Двенадцати коллегий,
Меншиковский дворец, Кикины палаты, Кунсткамера. Первые
зодчие города.
Раздел 2. Культура Санкт-Петербурга II четв.-60-х гг.
XVIII века.
Культура Петербурга эпохи Анны. Иоанновны и Елизаветы
Петровны. Петербург после смерти Петра I. Возвращение
столицы в Петербург при Анне Иоанновне.
Дворцовый переворот 1741 года. Эпоха елизаветинского
барокко в середине ХVIII века. Превращение СанктПетербурга в крупнейший промышленный центр страны.
Развитие основных городских производств.
Основание Академии художеств (1757 г.) и ее культурная роль
в жизни столицы. Театр: опера, балет, драма.
Раздел 3. Культура Санкт-Петербурга II пол. XVIII века.
Эпоха Екатерины Великой.
Петербург в царствование Екатерины II. Этапы развития
петербургского
классицизма.
Характерные
черты
Выдающиеся зодчие: А. Л. Кокоринов, В. Деламот, А.
Ринальди, Ю.М. Фельтен. В. И. Баженов, И. Е. Старов, Н. А.
Львов, Д. Кваренги, В. Бренна. Рождение Эрмитажа.
Мраморный дворец. Таврический дворец. Дача Безбородко.
Культовые сооружения второй половины ХVIII века. Полиция
и Главный магистрат . Реформы городского управления при
Екатерине II. Реформа полиции (1782 г.). Памятник Екатерине
Великой.
Раздел 4. Культура Санкт-Петербурга конца XVIII- Iчетв.
XIX века. Эпоха Александра I.
Приход к власти Павла I. Михайловский замок, «Устав
столичного города Санкт-Петербурга» (1798 г.). 11 марта 1801
года.
Санкт-Петербург при Александре I. Градостроительство и
архитектура в Iчетв. XIX века. Высокий классицизм – время
создания выдающихся произведений А. Воронихина, А.
Захарова, Тома де Томона. Ампир в архитектуре Петербурга:
К. Росси. В. Стасов. Архитектурные ансамбли Дворцовой
площади и др. Восстание декабристов 1825 года. Восшествие
на престол Николая I.
Раздел 5. Культура Санкт-Петербурга II четв. - сер. XIX
века.

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости

Кризис классицизма. «Умный выбор» и рациональная
архитектура. Стилистические направления раннего периода
эклектики. Неоготика.
Литературные салоны «Беседа любителей русского слова»,
«Арзамас», «Зеленая лампа», салоны А.Н, Оленина,
Виельгорских, кружок В Жуковского и т.д. Университет.
Институты.
Гимназии.
Технологический,
Горный,
Политехнический институты. Быт студенчества.
Раздел 6. Культура Санкт-Петербурга II пол. XIX века.
Санкт-Петербург
в
годы
реформ
Александра
II.
Демографические изменения в Петербурге после отмены
крепостного права. Особенности формирования населения
Петербурга во второй половине XIX века.
Основные направления промышленного развития Петербурга
во второй половине XIX века.
Санкт-Петербург при Александре III.
Раздел 7. Культура Санкт-Петербурга конца XIX - начала
ХХ века.
Санкт-Петербург при Николае II. Петербург—торговопромышленный центр России. Система органов городского
управления - городская Дума и Управа. Архитектура и
градостроительство конца XIX века – начала ХХ века.
Поздняя эклектика. Стиль «модерн» в Петербурге.
Культурная жизнь Петербурга
«Серебряного века».
Изобразительное
искусство.
Академия
художеств.
Товарищество передвижных выставок. «Мир искусства».
Революционные потрясения начала XX в. Революционные
события 1905 г.
Из Петербурга в Петроград. Первая Мировая война. Военный
Петроград. Революция 1917 года в Петрограде.
Раздел 8. Культура Санкт-Петербурга. Советский период.
Новые художественные стили в архитектурном облике
Петербурга. Конструктивизм и авангардизм. Новые
общественные объединения архитекторов, художников,
поэтов, музыкантов.
Строительство новых общественных зданий: домов культуры,
стадионов, жилых «сталинских» комплексов.
Петербург – город-музей под открытым небом. Подвиг
реставраторов.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности, поиски и изучение научной и
методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
устный опрос, доклад, тест

Формы промежуточной Зачет с оценкой.
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.02 «БИОЭТИКА»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

является формирование у обучающихся биоэтического
отношения
к
общечеловеческим
проблемам
как
неотъемлемой части моральных принципов современных
научных исследований.
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и
является составной частью профессиональной подготовки
бакалавров по направлению подготовки 35.03.08 Водные
биоресурсы и аквакультура. Относится к дисциплинам
вариативной части Блока 1, дисциплина по выбору
(Б1.В.ДВ.02.02).
ОК-1; ОК - 2

ОК-1: знает:
определения основных понятий этики и
биоэтики, отношение к животным и природе в основных
философских и религиозных учениях, основные позиции
современной биоэтики в отношения к животным и человеку,
общественные движения и законодательство в защиту
животных, этические проблемы использования животных
человеком, этические проблемы экологии, генных технологий
и биомедицинских исследований;
умеет: применять знания об этических проблемах в области
экологии, животноводства, медицины, биотехнологии и
генетики в жизненных ситуациях; понимать социальную
Планируемые
морально-нравственных
принципов,
результаты обучения по значимость
прогнозировать последствия своей профессиональной
дисциплине,
деятельности,
использовать
нормативные
правовые
соотнесенные с
документы в своей деятельности;
планируемыми
владеет: законодательной базой (международной и РФ) по
результатами освоения
защите животных от жестокого обращения при содержании и
образовательной
использовании животных человеком, экспериментировании
программы
на животных, применении современных генных технологий.
(компетенциями
ОК-2: знает: основные исторические этапы развития
выпускников)
современной биоэтики; предметную сферу биоэтики и
основные характеристики биоэтики как социального
института; основные этические концепции биоэтики;
основные теоретико-методологические подходы биоэтики;
умеет: выработать и выражать собственную моральнонравственную позицию с учетом биоэтических принципов;
оценивать влияние культуры, науки и религии на
мировоззренческие медико-этические позиции исследователя
владеет: навыком решения моральных проблем при
использовании биологических объектов в исследованиях.
Раздел 1. Философские основы биоэтики
Раздел 2. Общественные и правовые аспекты защиты живой
природы
Содержание
Раздел 3. Области использования животных и растений
дисциплины
Раздел 4. Воспитание, образование и биоэтика
Раздел 5. Основы биомедицинской этики
Раздел 6. Биоэтика и современная генетика

Раздел 7. Этико-правовые проблемы современной
венерологии и СПИДа
Раздел 8. Этико-правовые документы

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости

Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности, поиски и изучение научной и
методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
устный опрос, доклад,

Формы промежуточной Зачет с оценкой.
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.01 «ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

являются
получение обучающимися знаний в области
разведения, кормления и содержания животных, как
составных элементов технологии производства продукции
животноводства в сельскохозяйственных предприятиях
разных форм собственности.
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и
является составной частью профессиональной подготовки
бакалавров по направлению подготовки 35.03.08 Водные
биоресурсы и аквакультура. Относится к дисциплинам
вариативной части Блока 1, дисциплина по выбору
(Б1.В.ДВ.02.01).
ОПК-3

знает: основные виды животных, их роль в сельском
хозяйстве;
породы
сельскохозяйственных
животных;
современные
технологии
производства
продукции
животноводства;
Планируемые
результаты обучения по умеет: определять видовую и породную принадлежность
животных по фенотипическим признакам;
рационально
дисциплине,
использовать биологические особенности животных при
соотнесенные с
производстве продукции; логично и последовательно
планируемыми
результатами освоения обосновывать принятие технологических решений по
повышению продуктивности животных, оптимизации
образовательной
условий кормления и содержания;
программы
владеет: способностью распознавать основные типы и виды
(компетенциями
животных согласно современной систематике; методами
выпускников)
оценки продуктивности и физиологического состояния
животных.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости

Раздел 1. Значение и перспективы развития животноводства
Раздел 2. Закономерности индивидуального развития
животных
Раздел 3. Селекционно-племенная работа в животноводстве
Раздел 4. Основы кормления сельскохозяйственных
животных
Раздел 5. Производство продукции скотоводства
Раздел 6. Производство продукции свиноводства
Раздел 7. Производство продукции овцеводства и
козоводства
Раздел 8. Производство продукции птицеводства
Раздел 9. Производство продукции звероводства
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности, поиски и изучение научной и
методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Реферат, устный опрос

Формы промежуточной Зачет.
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.02 «ОСНОВЫ ЖИВОТНОВОДСТВА»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесенные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

являются
получение обучающимися знаний в области
разведения, кормления и содержания животных, как
составных элементов технологии производства продукции
животноводства в сельскохозяйственных предприятиях
разных форм собственности.
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и
является составной частью профессиональной подготовки
бакалавров по направлению подготовки 35.03.08 Водные
биоресурсы и аквакультура. Относится к дисциплинам
вариативной части Блока 1, дисциплина по выбору
(Б1.В.ДВ.02.02).
ОПК-3
знает: основные виды животных, их роль в сельском
хозяйстве;
породы
сельскохозяйственных
животных;
современные
технологии
производства
продукции
животноводства;
умеет: определять видовую и породную принадлежность
животных по фенотипическим признакам;
рационально
использовать биологические особенности животных при
производстве продукции; логично и последовательно
обосновывать принятие технологических решений по
повышению продуктивности животных, оптимизации

условий кормления и содержания;
владеет: способностью распознавать основные типы и виды
животных согласно современной систематике; методами
оценки продуктивности и физиологического состояния
животных.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости

Раздел 1. Значение и перспективы развития животноводства
Раздел 2. Закономерности индивидуального развития
животных
Раздел 3. Селекционно-племенная работа в животноводстве
Раздел 4. Основы кормления сельскохозяйственных
животных
Раздел 5. Производство продукции скотоводства
Раздел 6. Производство продукции свиноводства
Раздел 7. Производство продукции овцеводства и
козоводства
Раздел 8. Производство продукции птицеводства
Раздел 9. Производство продукции звероводства
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности, поиски и изучение научной и
методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Реферат, устный опрос

Формы промежуточной Зачет.
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.01 «ВОДНЫЕ РАСТЕНИЯ»
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане

являются овладение знаниями о водных растениях, включая
изучение характерных особенностей водных растений и их
роли в биоценозе водоема..
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и
является составной частью профессиональной подготовки
бакалавров по направлению подготовки 35.03.08 Водные
биоресурсы и аквакультура. Относится к дисциплинам
вариативной части Блока 1, дисциплина по выбору
(Б1.В.ДВ.03.01).
ПК-2

Формируемые
компетенции
знает: классификацию водной растительности;факторы,
Планируемые
результаты обучения по влияющие на развитие водных растений; значение водных
растений в системе водных биоценозов.
дисциплине,
умеет: ориентироваться морфологических особенностях
соотнесенные с
водных растений.
планируемыми
владеет: терминологией данного курса.
результатами освоения

образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости

Раздел 1. Основы таксономической классификации
высших растений.
Классификация высших растений
Раздел 2. Строение и функции растительной клетки.
Строение клеточной стенки растительной клетки. Органеллы
растительной клетки.
Раздел 3.Основные группы водных растений, гидрофиты
и гелофиты.
Экологические группы водных растений по их отношению к
водной среде
Раздел 4.Плауновидные, хвощевидные папоротниковые.
Плауновидные,
хвощевидные
папоротниковые
–
классификация, представители.
Раздел 5. Однодольные водные растения.
Роль однодольных водные растения в биоценозе водоема.
Раздел 6. Двудольные водные растения.
Роль двудольных водные растения в биоценозе водоема.
Раздел 7. Культивирование и восстановление прибрежноводной растительности.
Методы культивирования водных растений.
Раздел 8. Растительные сообщества водоемов разного
типа.
Растения олиготрофных, мезотрофных и эфтрофных водоемов.
Раздел 9. Аквариумные и декоративные растения.
Роль декоративных растений в аквариумистике.
Лекции, практические занятия, лабораторные работы,
организация самостоятельной образовательной деятельности,
поиски и изучение научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Контрольные работы.

Формы промежуточной Зачет.
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.02. «АЛЬГОЛОГИЯ»
является овладение знаниями о водорослях, включая
Цель изучения
изучение
систематики
водорослей
и
характерных
дисциплины
особенностей разных отделов водорослей.
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и
Место дисциплины в
является составной частью профессиональной подготовки
учебном плане
бакалавров по направлению подготовки 35.03.08 Водные
биоресурсы и аквакультура. Относится к дисциплинам

вариативной части Блока 1, дисциплина по выбору
(Б1.В.ДВ.03.02).
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесенные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости

ПК-2
знает: современную классификацию водорослей; основные
уровни организации водорослей; современные технологии
выращивания водорослей в марикультуре;
умеет: ориентироваться морфологических особенностях
водорослей.
владеет: терминологией данного курса

Раздел 1. Классификация водорослей. Сине-зеленые
водоросли.
Систематическое положение, представители, размножение.
Раздел 2. Зеленые водоросли.
Систематическое положение, представители, размножение.
Раздел 3.Эвгленовые водоросли.
Систематическое положение, представители, размножение
Раздел 4. Золотистые водоросли, желто-зеленые
водоросли.
Систематическое положение, представители, размножение.
Раздел
5.
Диатомовые
водоросли,
динофитовые
водоросли. Систематическое положение, представители,
размножение.
Раздел 6. Криптофитовые водоросли.
Систематическое положение, представители, размножение.
Раздел 7. Харовые водоросли.
Систематическое положение, представители, размножение.
Раздел 8.Бурые водоросли.
Систематическое положение, представители, размножение.
Раздел 9. Красные водоросли.
Систематическое положение, представители, размножение.
Лекции, практические занятия, лабораторные работы,
организация самостоятельной образовательной деятельности,
поиски и изучение научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Контрольные работы.

Формы промежуточной Зачет.
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.01 «САНИТАРНАЯ ГИДРОБИОЛОГИЯ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

является получение знаний о процессах, происходящих в
системе
функционирования
различных
форм
гидробионтов при активном антропогенном воздействии
на водную среду.
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и
является составной частью профессиональной подготовки
бакалавров по направлению подготовки 35.03.08 Водные
биоресурсы и аквакультура. Относится к дисциплинам
вариативной части Блока 1, дисциплина по выбору
(Б1.В.ДВ.04.01).
ПК-3; ПК-6; ПК-12

ПК-3: знает: основные виды загрязнителей водоѐмов;
умеет: оценивать качество воды по санитарномикробиологическим
показателям;
определять
с
использованием объектов биоиндикации и биотестирования;
владеет: методами работы по лабораторному
исследованию качества воды биотестом и навыками ведения
и составления протоколов исследования.
Планируемые
параметры качества воды экологически
результаты обучения по ПК-6: знает:
безопасных
рыбохозяйственных
водоемов, процессов,
дисциплине,
продукции
соотнесенные с
умеет: управлять качеством выращиваемых объектов ;
планируемыми
владеет: методами оценки параметров качества воды
результатами освоения
экологически
безопасных рыбохозяйственных водоемов
образовательной
ПК-12:
знает:
методики проведения проектнопрограммы
изыскательских работ при планировании декоративного
(компетенциями
рыбоводного хозяйства
выпускников)
умеет: выполнять проектно-изыскательские работы с
использованием современного оборудования.
владеет: основами рыбохозяйственной гидротехники;
методами научных исследований в области водных
биоресурсов и аквакультуры, выполнением технологических
процессов
при
искусственном
воспроизводстве
и
выращивании декоративных рыб.
Раздел 1. Введение в санитарную гидробиологию.
Предмет, цели и задачи санитарной гидробиологии. Методы в
санитарной гидробиологии.
Раздел 2. Загрязнение водных систем.
Загрязнение
водоѐмов
(типы,
источники).
Бактериологические и гидробиологические показатели
водоѐмов. Органолептические свойства (запах) питьевой
Содержание
воды. Шкала визуального определения загрязнения воды
дисциплины
нефтепродуктами.
Классификация
типов
загрязнения
гидросферы. Тепловое загрязнение водоѐмов. Загрязнение
водоѐмов радиоактивными веществами. Механическое
загрязнение водоѐмов. Химические загрязнения вод.
Загрязнения вод пестицидами. Загрязнения вод нефтью и
нефтепродуктами. Проблема сточных вод. Сточные воды
целлюлозно-бумажной промышленности. Загрязнение вод

поверхностным стоком. Загрязнение
вод
отходами
животноводства и птицеводства. Загрязнение вод бытовыми
сточными водами. Биологические загрязнения вод.
Положения о допустимом уровне загрязнений.
Раздел 3.Санитарные качества воды.
Качество воды и проблема «чистой воды». Категории
водоѐмов. Показатели качества воды в системе глобального
мониторинга. Показатели состояния водоѐмов по физическим
свойствам.
Система
комплексной
оценки
качества
поверхностных пресных вод. Суммарная оценка качества воды.
Раздел 4.Эвтрофикация водных систем.
Эвтрофирование водоѐмов (естественное и антропогенное);
Последствия эвтрофикации; Зоны сапробности. Системы
сапробности. Индексы сапробности.
Раздел 5. Самоочищение водоѐмов (понятие, механизм).
Самоочищение водоѐмов (понятие, механизм). Биологическое
самоочищение водоѐмов. Роль гидробионтов в самоочищении
водоѐмов. Физико-химический механизм самоочищения вод.
Самоочищение водоѐмов от гидрофобных органических
веществ.
Раздел 6. Биологическая индикация качества вод.
Общая биологическая система качества воды. Использование
индикаторов. Требования к иоиндикаторам. Биоиндикация
Astacusleptodactylus, Cheraxquadricarinatus; Биоиндикация
дафниями Ceriodaphniaaffinis.
Раздел 7. Гидробиологический мониторинг.
Методы мониторинга по зообентосу. Биологические индексы
качества вод. Методы мониторинга по обилию организмов и
распределению численности и биомассы. Методы мониторинга
по соотношению численности и биомассы гидробионтов.
Методы мониторинга по числу видов и удельному видовому
богатству. Методы мониторинга по видовому составу бентоса.
Методы мониторинга по изменению трофической структуры
водной системы. Методы мониторинга по морфологическим
изменениям
у гидробионтов. Методы мониторинга по
изменению продукционных показателей водной системы.
Раздел 8.Биотестирование вод.
Биотестирование, как метод оценки токсичности водной среды;
Острый и
хронический опыт
в биотестировании.
Биотестирование
вод
сине-зелеными
водорослями;
Биотестирование вод ряской Lemnaminor; Биотестирование вод
инфузорими рода Tetrahymena. Чувствительность речного рака
к различным веществам по рангу токсичности;Биотестирование
вод дафниями Daphniamagna Острый опыт биотестирования
Ceriodaphniaaffinis;Острый
опыт
биотестирования
вод
бактериями BacilluscereusиBacillusarticulatus, грибами рода
Aspergillus, простейшими (Parameciumcaudatum).Острый опыт
иотестирования вод одноклеточными водорослями и
сосудистыми растениями. Острый опыт биотестирования вод
нематодами, пиявками, ветвистоусыми раками. Острый опыт
биотестирования
вод
рыбами
(Poeciliareticulata)
и
земноводными (Ranaridibunda).

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости

Хронический опыт биотестирования Ceriodaphniaaffinis.
Методика биотестирования по гибели Ceriodaphniaaffinis;
Биотестирование вод с использованием Gammaruspulex;
Влияние загрязнения вод на пищевую активность и рос
Gammaruspulex.
Биотестирование
вод двустворчатыми
моллюсками. Бактериальное поглощение углеводородов.
Использование гуппи Poeciliareciulata для определения
действия оксидов тяжелых металлов. Биотестирование вод
двустворчатыми моллюсками Uniopictorum.
Лекции, практические занятия, лабораторные работы,
организация самостоятельной образовательной деятельности,
поиски и изучение научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Устный опрос, реферат

Формы промежуточной Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.02 «ДИЗАЙН ПРУДОВ И АКВАРИУМОВ»
Цель изучения
дисциплины

является овладение теоретическими и практическими
знаниями в различных направлениях дизайна декоративных
прудов и аквариумов, позволяющими будущим рыбоводам
решать конкретные производственно-технологические
задачи.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и
является составной частью профессиональной подготовки
бакалавров по направлению подготовки 35.03.08 Водные
биоресурсы и аквакультура. Относится к дисциплинам
вариативной части Блока 1, дисциплина по выбору
(Б1.В.ДВ.04.02).
ПК-3; ПК-6; ПК-12

Формируемые
компетенции

ПК-3: знает: основные виды загрязнителей прудов и
аквариумов;
Планируемые
умеет: оценивать качество воды по санитарнорезультаты обучения по
микробиологическим
показателям;
определять
с
дисциплине,
использованием объектов биоиндикации и биотестирования;
соотнесенные с
владеет:
методами
работы
по
лабораторному
планируемыми
результатами освоения исследованию качества воды биотестом и навыками ведения
и составления протоколов исследования.
образовательной
ПК-6: знает: параметры качества воды экологически
программы
безопасных рыбохозяйственных водоемов, процессов,
(компетенциями
продукции
выпускников)
умеет: управлять качеством выращиваемых объектов ;

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

владеет: методами оценки параметров качества воды
экологически безопасных рыбохозяйственных водоемов
ПК-12: знает:
методики проведения проектноизыскательских работ при планировании декоративного
рыбоводного хозяйства
умеет: выполнять проектно-изыскательские работы с
использованием современного оборудования.
владеет: основами рыбохозяйственной гидротехники;
методами научных исследований в области водных
биоресурсов и аквакультуры, выполнением технологических
процессов
при
искусственном
воспроизводстве
и
выращивании декоративных рыб.
Раздел 1. История возникновения декоративноаквариума. Установка аквариума.
История развития аквариумистики. Подготовка аквариума.
Подготовка грунта.
Посадка растений.
Наполнение
аквариума водой
Раздел 2. Характеристика абиотических факторов в
декоративном аквариуме
Общие сведения об абиотических факторах среды в
декоративном
рыбоводстве:
температура,
жесткость,
содержание кислорода, рН, типы грунта, освещенность.
Устройства и приборы, контролирующие основные
абиотические факторы. Требования, предъявляемые разными
организмами к среде обитания. Общие представления об
экологических процессах, происходящих в искусственной
среде обитания.
Раздел 3. Общие сведения о водных растениях.
Общие сведения о водных растениях. Использование
водорослей в качестве корма. Методы борьбы с
водорослями. Обеззараживание водной растительности.
Требования к содержанию растений.
Раздел 4. Высшие водные растения , используемые в
декоративном аквариуме.
Разновидности высших водных растений, используемых в
аквариуме, их биологическая характеристика: растения,
плавающие на поверхности воды; растения, плавающие в
толще воды; растения, укореняющиеся в грунте
Раздел 5. Пруды с гибкой изоляцией.
Обустройство пруда с гибкой изоляцией. Укладка
гидроизоляции. Формирование слоя тяжелой почвы.
Заполнение водой и высаживание растений.
Раздел 6 Пруды с жесткой изоляцией.
Обустройство пруда с жесткой изоляцией. Укладка формы.
Заполнение водой и облицовка. Посадка растений и
разведение рыб.
Раздел 7. Бетонный пруд. Мини-пруды и мини-бассейны.
Обустройство бетонного пруда: Землянные работы. Бетонное
покрытие. Покрытие слоем жидкого стекла
Лекции, практические занятия, лабораторные работы,
организация самостоятельной образовательной деятельности,
поиски и изучение научной и методической литературы.

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости

Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Устный опрос, реферат

Формы промежуточной Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.01 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В АКВАКУЛЬТУРЕ»
Цель изучения
дисциплины

является изучение теоретических основ бухгалтерского
учета, порядка организации и ведения бухгалтерского учета
на предприятиях различных организационно-правовых и
форм собственности.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и
является составной частью профессиональной подготовки
бакалавров по направлению подготовки 35.03.08 Водные
биоресурсы и аквакультура. Относится к дисциплинам
вариативной части Блока 1, дисциплина по выбору
(Б1.В.ДВ.05.01).
ОК-3; ОПК-5

Формируемые
компетенции

ОК-3: знает: принципы, цели, задачи бухгалтерского учета
и приемы ведения учета на предприятиях, основы
нормативного регулирования учета в российской федерации.
умеет: проводить укрупненные расчеты затрат на
производство и реализации продукции, определять
финансовые результаты деятельности предприятия;
владеет: практическими навыками в области учета и
Планируемые
результаты обучения по составления бухгалтерской отчетности.
ОПК-5: знает: основные специфические особенности
дисциплине,
экономики и управления в рыбохозяйственном комплексе
соотнесенные с
страны;
планируемыми
умеет: самостоятельно использовать полученные знания в
результатами освоения
процессе последующего обучения в соответствии с учебными
образовательной
планами
подготовки
специалистов
и
дальнейшей
программы
практической деятельности на сельскохозяйственных
(компетенциями
предприятиях;
выявлять проблемы экономического
выпускников)
характера при анализе конкретных ситуаций и предлагать
способы их решения;
владеет: современными методами расчета экономических
показателей в рыбоводстве; навыками самостоятельного
овладения новыми знаниями и практикой их применения.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

Раздел 1. Теоретические основы бухгалтерского учета
Общая характеристика бухгалтерского учета. Предмет, метод и
объекты бухгалтерского учета. Баланс и его структура. Система
счетов и двойная запись. Регистры бухгалтерского учета.
Формы бухгалтерского учета
Раздел 2. Бухгалтерский учет в аквакультуре.
Учет денежных средств. Учет МПЗ. Учет текущих обязательств
и расчетов. Учет основных средств и нематериальных активов.
Учет затрат на производство. Учет готовой продукции и ее
продажи. Учет труда и его оплаты. Учет финансовых
результатов.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности, поиски и изучение научной и
методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Устный опрос, тест, контрольная работа

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.02 «ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕШНИХ КОММУНИКАЦИЙ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ»
Цель изучения
дисциплины

является подготовить обучающегося к выработке и
внедрению эффективных решений в области маркетинговых
коммуникаций. Сформировать у обучающегося систему
теоретических знаний, необходимых для глубокого
понимания сути и особенностей конкретных инструментов
маркетинговых коммуникаций и способов их интеграции в
целостную и эффективную программу продвижения.
Выработать у обучающихся комплекс умений, необходимых
для: - разработки решений в области рекламы, личных
продаж, стимулирования сбыта, P. выставочной деятельности
и в программах внутреннего маркетинга; - интеграции
возможностей конкретных инструментов маркетинговых
коммуникаций в единой комплексной программе; обоснования и внедрения в практическую деятельность
выработанных проектных решений.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и
является составной частью профессиональной подготовки
бакалавров по направлению подготовки 35.03.08 Водные
биоресурсы и аквакультура. Относится к дисциплинам
вариативной части Блока 1, дисциплина по выбору
(Б1.В.ДВ.05.02).
ОК-3; ОПК-5

Формируемые
компетенции

ОК-3: знает: модели поведения экономических агентов и
рынков;
основные понятия, методы и инструменты
количественного и
качественного анализа процессов
управления;
умеет: обрабатывать эмпирические и экспериментальные
данные;
владеет: навыками самостоятельной аналитической и
Планируемые
исследовательской работы;
результаты обучения по
ОПК-5:
знает:
природу коммуникаций; особенности
дисциплине,
осуществления коммуникаций на предприятии и пути их
соотнесенные с
совершенствования; психологические и социальные факторы,
планируемыми
влияющие на коммуникации; принципы и методы рекламной
результатами освоения
деятельности в АПК; историю развития рекламы и опыт
образовательной
рекламной деятельности в АПК России и в зарубежных
программы
странах; средства распространения рекламной информации;
(компетенциями
умеет: правильно формировать коммуникационный стиль
выпускников)
своего
поведения; грамотно использовать в своей
деятельности формы устных и письменных коммуникаций;
владеет: навыкам письменных коммуникаций - письма,
служебные записки, отчеты; создания рекламы. Приобрести
опыт деятельности маркетинговых коммуникаций отдельных
сегментов рынков..

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,

Раздел 1. Система маркетинговых коммуникаций
Природа маркетинговых коммуникаций, их цели и задачи.
Этапы разработки эффективной коммуникации. Особенности
применения личной и безличной коммуникации.
Раздел 2. Личные продажи в системе маркетинговых
коммуникаций.
Особенности применения личной и безличной
коммуникации. Определение основных параметров торгового
аппарата
Раздел 3. Связи с общественностью - ПР.
Основные направления ПР. Коммуникативные аспекты ПР.
ПР – обращение. Целевая аудитория.
Раздел 4. Стимулирование сбыта и продаж
Основные решения в сфере стимулирования сбыта. Цели и
средства стимулирования сбыта. Стимулирование на разных
этапах жизненного цикла товара.
Раздел 5. Реклама как элемент системы маркетинговых
коммуникаций
Реклама в маркетинговых коммуникациях. Реклама и
современные информационные технологии.
Раздел 6. Особенности восприятия.
Характеристики восприятия. Психологическое воздействие
цветов. Язык жестов в деловом общении. Психологические
типы деловых партнеров.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности, поиски и изучение научной и
методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и

инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
устный опрос, тест, ситуационная задача
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.ДВ.06.01 «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АКВАКУЛЬТУРЕ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

является овладение знаниями в области современных
технологий аквакультуры, включая изучение современных
индустриальных технологий выращивания рыб и других
гидробионтов.
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и
является составной частью профессиональной подготовки
бакалавров по направлению подготовки 35.03.08 Водные
биоресурсы и аквакультура. Относится к дисциплинам
вариативной части Блока 1, дисциплина по выбору
(Б1.В.ДВ.06.01).
ОПК-8; ПК-5; ПК-12

ОПК-8: знает: структуры и модели данных;
особенности и принципы построения реляционной модели
данных;
умеет: выбирать модель данных, исходя из
поставленных задач; правильно организовывать данные в
соответствии с выбранной моделью данных; использовать
имеющиеся данные в других приложениях для их
визуализации и анализа;
владеет: теоретическими и практическими навыками
работы с СУБД, геоинформационными системами, ИАС
Планируемые
результаты обучения по «Рыбвод».
ПК-5: знает: современное оборудование для
дисциплине,
искусственного воспроизводство и товарного выращивания
соотнесенные с
гидробионтов;
планируемыми
умеет: применять современную биотехнику и
результатами освоения
оборудование для
искусственного воспроизводство и
образовательной
товарного выращивания гидробионтов;
программы
владеет:
современными
методами
выполнения
(компетенциями
технологических
процессов
при
искусственном
выпускников)
воспроизводстве и выращивании гидробионтов.
ПК-12:
знает:
современное
оборудование,
применяемое в аквакультуре;
умеет: использовать методологию проектирования
рыбоводных заводов и нерестово-выростных хозяйств на
стадии проектного задания;
владеет:
методикой
выполнения
проектноизыскательских работ с использованием современного
оборудования.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости

Раздел 1. Индустриальное рыбоводство.
Хозяйства, использующие сбросные воды электростанций и
геотермальные воды. Хозяйства с замкнутой и оборотной
системой водоснабжения.
Раздел 2. Садковое рыбоводство на современном этапе
развития.
Технология садкового выращивания, типы садков (по
конструкции и по типу установки в водоеме).
Раздел 3.Морская аквакультура.
Морские садки (плавающие и погружные, особенности
морской аквакультуры, виды рыб, выращиваемые морских
садковых хозяйствах)
Раздел
4.Современные
технологии
выращивания
иглокожих и ракообразных.
Выращивание
иглокожих
(трепанг,
морские
ежи).
Выращивание ракообразных (креветки, крабы, лангусты,
омары)
Раздел 5. Современные технологии выращивания
моллюсков.
Выращивание моллюсков (миди, устрицы, морской гребешок,
морское ушко, головоногие моллюски).
Раздел 6. Современные технологии выращивания
водорослей.
Культивирование бурых, красных и зеленых водорослей
Раздел 7. Современные технологии выращивания
тиляпии, угря и сомовых.
Методы выращивания в современных индустриальных
хозяйствах тиляпии, угря и сомовых.
Раздел 8. Оборудование для рыбоводных хозяйств.
Современное оборудование для рыбоводных хозяйств и для
контроля среды.
Раздел 9. Ведение документации в современных
рыбоводных хозяйствах.
Документы, необходимые в современных рыбоводных
хозяйствах.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности, поиски и изучение научной и
методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Контрольные работы.

Формы промежуточной Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1. В.ДВ.06.02 «КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ В РЫБОВОДСТВЕ»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

состоит в том, чтобы дать студентам знания и навыки
работы в сфере применения информационных технологий в
области рыбохозяйственных исследований с использованием
специализированных программных средств..
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и
является составной частью профессиональной подготовки
бакалавров по направлению подготовки 35.03.08 Водные
биоресурсы и аквакультура. Относится к дисциплинам
вариативной части Блока 1, дисциплина по выбору
(Б1.В.ДВ.06.02).
ОПК-8; ПК-5; ПК-12

ОПК-8: знает: структуры и модели данных;
особенности и принципы построения реляционной модели
данных; основные команды языка sql для формирования
запросов к данным; основные принципы геоинформационных
систем; способы обработки и анализа биостатистической и
рыбохозяйственной
информации
с
использованием
информационных средств;
умеет: выбирать модель данных, исходя из
поставленных задач; правильно организовывать данные в
соответствии с выбранной моделью данных; выполнять
запросы к данным; использовать имеющиеся данные в других
приложениях для их визуализации и анализа; использовать
геоинформационные системы как средство анализа данных;
применять полученные навыки для решения задач в области
Планируемые
рыбного хозяйства; проводить анализ и обработку
результаты обучения по биостатистической информации; осуществлять анализ
дисциплине,
рыбохозяйственной информации;
соотнесенные с
владеет: теоретическими и практическими навыками
планируемыми
работы с СУБД, геоинформационными системами, ИАС
результатами освоения «Рыбвод».
образовательной
ПК-5: знает: современное оборудование для
программы
искусственного воспроизводство и товарного выращивания
(компетенциями
гидробионтов;
выпускников)
умеет: применять современную биотехнику и
оборудование для
искусственного воспроизводство и
товарного выращивания гидробионтов;
владеет:
современными
методами
выполнения
технологических
процессов
при
искусственном
воспроизводстве и выращивании гидробионтов.
ПК-12:
знает:
современное
оборудование,
применяемое в аквакультуре;
умеет: использовать методологию проектирования
рыбоводных заводов и нерестово-выростных хозяйств на
стадии проектного задания;
владеет:
методикой
выполнения
проектноизыскательских работ с использованием современного
оборудования.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости

Раздел 1. Первичная обработка данных
Подготовка данных для анализа, создание БД в MsExcel
Создание БД в среде MsExcel, MsAccess Индустриальное
рыбоводство
Раздел 2. Анализ и визуализация биометрических данных
Анализ биометрических данных методами вариационной
статистики, проверка выпадов (артефактов). Корреляционный
и регрессионный анализ в р/х исследованиях. Дисперсионный
анализ в р/х исследованиях
Раздел 3. Знакомство со структурой и особенностями
работы в ИАС «Рыбвод»
Знакомство со структурой ИАС «Рыбвод». Анализ р/х
информации в ИАС «Рыбвод»
Раздел 4. Визуализация и пространственный анализ
рыбохозяйственной информации в ГИС GeomediaPro
Импорт данных, пространственные запросы, тематическое
картографирование в ГИС «GeomediaPro». Географическая
привязка изображений, анализ спутниковых снимков,
оцифровка объектов, построение буферных зон в ГИС
«GeomediaPro»
Раздел 5. Визуализация и пространственный анализ
рыбохозяйственной информации в ГИС «Surfer»
Импорт данных, построение карт пространственного
распределения гидробионтов, гидрологических параметров в
ГИС «Surfer». Моделирование изменения уровней воды в р/х
водоеме на основе цифровой модели местности в ГИС
«Surfer».
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности, поиски и изучение научной и
методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Контрольные работы.

Формы промежуточной Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.07.01 «ДЕКОРАТИВНОЕ РЫБОВОДСТВО»
Цель изучения
дисциплины

является овладение теоретическими и практическими
знаниями в различных направлениях декоративного
рыбоводства , позволяющими будущим рыбоводам решать
конкретные производственно-технологические задачи.

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесенные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и
является составной частью профессиональной подготовки
бакалавров по направлению подготовки 35.03.08 Водные
биоресурсы и аквакультура. Относится к дисциплинам
вариативной части Блока 1, дисциплина по выбору
(Б1.В.ДВ.07.01).
ОПК-1
знает:
основы
искусственного
воспроизводства
и
выращивания декоративных рыб.
умеет: определять этапы эмбриогенеза; стимулировать
созревание половых клеток у рыб; рассчитывать необходимое
количество кормов для рыб, определять качество кормов;
владеет: выполнением технологических процессов при
искусственном воспроизводстве и выращивании декоративных
рыб.
Раздел1.История возникновения декоративно-аквариумного
рыбоводства. Установка аквариума. История развития
аквариумного рыбоводства. Подготовка аквариума. Подготовка
грунта. Посадка растений. Наполнение аквариума водой
Раздел 2.Характеристика
абиотических факторов в
декоративном рыбоводстве. Общие сведения об абиотических
факторах среды в декоративном рыбоводстве: температура,
жесткость, содержание кислорода, рН, типы грунта,
освещенность.
Раздел 3. Высшие водные растения, используемые в
декоративном рыбоводстве.
Разновидности высших водных растений, используемых в
аквариуме, их биологическая характеристика.
Растения,
плавающие на поверхности воды. Растения, плавающие в толще
воды. Растения, укореняющиеся в грунте
Раздел 4. Систематика аквариумных рыб. Отряд
карпообразные
Биотехника выращивания карпообразных.
Раздел 5 Отряд окунеобразные.
Особенности воспроизводства и выращивания.
Раздел 6. Отряд карпозубые.
Особенности воспроизводства и выращивания.
Раздел 7.Болезни декоративных рыб .
Инфекционные заболевания и меры их предотвращения.
Инвазионные заболевания и меры их предотвращения.
Незаразные болезни и меры их предотвращения.
Раздел 8. Кормление в декоративном рыбоводстве.
Требования к качеству кормов, значение белков, жиров,
углеводов, витаминов, ферментов, гормонов, микроэлементов и
балластных веществ в питании рыб. Стартовые и
продукционные корма.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности, поиски и изучение научной и
методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материально-

информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости

техническое обеспечение составляют учебные аудитории и
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Коллоквиум, контрольная работа

Формы промежуточной Зачет с оценкой.
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.ДВ.07.02 «МАРИКУЛЬТУРА»
Цель изучения
дисциплины

является дать обучающимся сумму знаний о биологии и
биотехнике культивирования морских гидробионтов,
водорослей, моллюсков, иглокожих, ракообразных и рыб.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и
является составной частью профессиональной подготовки
бакалавров по направлению подготовки 35.03.08 Водные
биоресурсы и аквакультура. Относится к дисциплинам
вариативной части Блока 1, дисциплина по выбору
(Б1.В.ДВ.07.02).
ОПК-1.

Формируемые
компетенции

Планируемые результаты
знает:
современное
состояние
марикультуры
и
обучения по дисциплине, перспективы его развития.
соотнесенные с
умеет: определять качественные
и
количественные
планируемыми
биологические показатели роста и развития гидробионтов.
результатами освоения
владеет: методами оценки параметров роста и развития
образовательной
рыб.
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Марикультура" как наука. Современное
состояние и перспективы развития. Современное
состояние и перспективы развития. Цели и задачи.
Разнообразие
направлений
и
основные
объекты
культивирования водорослей, беспозвоночных, рыб.
Раздел 2. Культивирование морских водорослей.
Систематическое положение и биология бурых, красных и
зеленых водорослей. Биотехника культивирования бурых,
красных водорослей. Биотехнические нормативы. Календарь
интенсификации процесса культивирования водорослей.
Раздел 3.Культивирование морских моллюсков.
Объекты. Систематика и биологическая характеристика.
Пищевая ценность моллюсков. Типы хозяйств. Биотехника
культивирования устриц, мидий, гребешков: сбор спата,
выращивание товарной продукции, сбор и обработка урожая.
Раздел 4.Культивирование ракообразных.
Систематическое положение и биология ракообразных –
объектов морской аквакультуры. Пищевая ценность
ракообразных. Полуцикличные и полноцикличные хозяйства.
Биотехника разведения и выращивания креветок, омаров,

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости

лангустов, крабов.
Раздел 5. Культивирование иглокожих. Систематическое
положение и биология иглокожих – объектов морской
аквакультуры (трепанги, морские ежи, кукумарии).
Биотехника культивирования иглокожих:
Раздел 6. Культивирование рыб в морской воде.
Культивирование морских рыб в водоемах с морской водой
(лагуны, лиманы, пруды и отгороженные участки моря),
садковые и бассейновые хозяйства. Разведение и
выращивание морских рыб в полузамкнутых и замкнутых
системах водоснабжения
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности, поиски и изучение научной и
методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Коллоквиум.

Формы промежуточной Зачет с оценкой.
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.08.01 «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ПРОДУКТОВ»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

является формирование у обучающихся теоретических
знаний
и
практических
навыков
в
области
рыбоперерабатывающей отрасли, знакомство со способами
переработки
сырья
водного
происхождения,
обеспечивающими выпуск качественной и безопасной
продукции,
отвечающей
требованиям
действующих
стандартов потребительского рынка.
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и
является составной частью профессиональной подготовки
бакалавров по направлению подготовки 35.03.08 Водные
биоресурсы и аквакультура. Относится к дисциплинам
вариативной части Блока 1, дисциплина по выбору
(Б1.В.ДВ.08.01).
ПК-6

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

знать: значение водных биологических ресурсов для
человека, методы планирования ресурсного обеспечения
деятельности
предприятия,
основные
требования,
предъявляемые к сырью; способы технологической
обработки сырья водного происхождения;
уметь: выполнять химические анализы, пользоваться
лабораторным оборудованием;
владеть:
методами
управления,
действующими
технологическими
процессами
в
аквакультуре,
обеспечивающими
выпуск
продукции,
отвечающих
требованиям
стандартов
и
рынка;
терминологией,
определениями.
Раздел 1. Введение
Районы
рыболовства
и
рыбоводства.
Направления
технологической переработки рыбного сырья. Размерный и
массовый состав рыбы. Влияние анатомического строения
рыбы и морфологического состава тканей на ее
потребительские и технологические свойства. Химический
состав рыбы пищевая, биологическая и физиологическая
ценность рыбы. Ассортимент рыбных товаров.
Раздел 2. Биологическая классификация рыб
Товароведная характеристика состава рыб Товароведная
характеристика нерыбных морепродуктов пищевого и
лечебного назначения.
Раздел 3. Транспортировка и хранение живой рыбы
Транспортировка живой рыбы в воде и без воды. Факторы
выживания рыбы при транспортировке. Хранение живой
рыбы. Качество живой рыбы.
Раздел 4. Способы охлаждения
Способы
охлаждения
рыбы.
Ферментативные
и
микробиологические процессы при хранении охлажденной
рыбы. Оценка качества охлажденной рыбы. Замораживание
рыбы как наиболее прогрессивный метод консервирования.
Способы замораживания рыбы Хранение мороженой рыбы и
оценка качества.
Раздел 5. Посол рыбы
Сущность посола. Виды посола. Созревание соленой рыбы.
Основные товарные группы соленой рыбы. Пресервная
продукция. Хранение соленой рыбы.
Раздел 6. Посол икры
Технологическая характеристика и химический состав икры.
Ассортимент икры. Хранение икры
Раздел 7. Копчение рыбы
Сущность процесса копчения рыбы. Способы копчения
Методы копчения Ассортимент копченой рыбы и требования
к качеству. Формованные копченые рыбопродукты Хранение
копченой рыбы Физические особенности сушки.
Раздел 8. Сушка и вяление рыбы
Физические особенности сушки рыбы. Способы сушки рыбы
Ассортимент сушеной рыбы Биохимические основы вяления
рыбы Формирование качества вяленой рыбы в производстве.
Новые направления вяления рыбопродуктов. Ассортимент

Виды учебной работы

вяленой рыбы. Хранение и упаковка сушеной и вяленой
рыбы.
Раздел 9. Консервация рыбных продуктов
Общие сведения о консервировании продукции. Факторы
формирования ассортимента рыбных консервов Консервная
тара. Сущность консервирования в герметически закрытой
таре.
Схема
производства.
Влияние
отдельных
технологических операций на формирование качества
консервов Подготовительные операции. Предварительная
тепловая обработка. Стерилизация. Оценка качества
консервов. Дефекты консервных банок. Хранение консервов
и изменение их качества.
Раздел 10. Переработка нерыбного сырья
Переработка ракообразных (креветки, раки, крабы, омары,
лангусты). Моллюсков двустворчатых (мидии, морские
гребешки, устрицы), моллюсков головоногих (кальмары,
каракатицы, осьминоги) иглокожих ( трепанги, кукумария,
голотурии, морские ежи). Морские животные.
Лекции, лабораторные занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы промежуточной
Зачет с оценкой
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.08.02 «ПЕРВИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ПРОДУКТОВ АКВАКУЛЬТУРЫ»
является формирование у обучающихся теоретических
знаний
и
практических
навыков
в
области
рыбоперерабатывающей отрасли, знакомство со способами
Цель изучения
переработки
сырья
водного
происхождения,
дисциплины
обеспечивающими выпуск качественной и безопасной
продукции,
отвечающей
требованиям
действующих
стандартов потребительского рынка.
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и
является составной частью профессиональной подготовки
бакалавров по направлению подготовки 35.03.08 Водные
Место дисциплины в
биоресурсы и аквакультура. Относится к дисциплинам
учебном плане
вариативной части Блока 1, дисциплина по выбору
(Б1.В.ДВ.08.02).
Формируемые
ПК-6
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

знает: значение водных биологических ресурсов для
человека, методы планирования ресурсного обеспечения
деятельности
предприятия,
основные
требования,
предъявляемые к сырью; способы технологической
обработки сырья водного происхождения
умеет: выполнять химические анализы, пользоваться
лабораторным оборудованием;
владеет:
методами
управления,
действующими
технологическими
процессами
в
аквакультуре,
обеспечивающими
выпуск
продукции,
отвечающих
требованиям
стандартов
и
рынка;
терминологией,
определениями.
Раздел 1. Состояние, основные проблемы и перспективы
развития рыбной отрасли
Районы
рыболовства
и
рыбоводства.
Направления
технологической переработки рыбного сырья. Размерный и
массовый состав рыбы. Влияние анатомического строения
рыбы, морфологического состава тканей на ее потребительские и технологические свойства. Химический состав
рыбы пищевая, биологическая и физиологическая ценность
рыбы. Ассортимент рыбных товаров.
Раздел 2. Рыба - как пищевой продукт и сырье для
промышленности
Товароведная характеристика состава рыб. Товароведная
характеристика нерыбных морепродуктов пищевого и
лечебного назначения.
Раздел 3.Транспортировка и хранение живой рыбы
Транспортировка живой рыбы в воде и без воды. Факторы
выживания рыбы при транспортировке. Хранение живой
рыбы. Качество живой рыбы
Раздел 4. Способы охлаждения
Способы
охлаждения
рыбы.
Ферментативные
и
микробиологические процессы при хранении охлажденной
рыбы. Оценка качества охлажденной рыбы. Замораживание
рыбы как наиболее прогрессивный метод консервирования.
Способы замораживания рыбы. Хранение мороженой рыбы и
оценка качества.
Раздел 5. Посол рыбы
Сущность посола. Виды посола Созревание соленой рыбы.
Основные товарные группы соленой рыбы. Пресервная
продукция.. Хранение соленой рыбы.
Раздел 6. Посол икры
Технологическая характеристика и химический состав икры.
Ассортимент икры. Хранение икры.
Раздел 7. Копчение рыбы
Сущность процесса копчения рыбы. Способы копчения
Методы копчения Ассортимент копченой рыбы и требования
к качеству. Формованные копченые рыбопродукты Хранение
копченой рыбы.
Раздел 8. Сушка и вяление рыбы
Физические особенности сушки рыбы. Способы сушки рыбы
Ассортимент сушеной рыбы Биохимические основы вяления

Виды учебной работы

рыбы Формирование качества вяленой рыбы в производстве.
Новые направления вяления рыбопродуктов. Ассортимент
вяленой рыбы. Хранение и упаковка сушеной и вяленой рыбы
Раздел 9. Консервация рыбных продуктов
Общие сведения о консервировании продукции. Факторы
формирования ассортимента рыбных консервов. Консервная
тара. Сущность консервирования в герметически закрытой
таре.
Схема
производства.
Влияние
отдельных
технологических операций на формирование качества
консервов. Подготовительные операции. Предварительная
тепловая обработка. Стерилизация. Оценка качества
консервов. Дефекты консервных банок. Хранение консервов
и изменение их качества
Раздел 10. Переработка нерыбного сырья
Переработка ракообразных (креветки, раки, крабы, омары,
лангусты). Моллюсков двустворчатых (мидии, морские
гребешки, устрицы); моллюсков головоногих (кальмары,
каракатицы, осьминоги;) иглокожих ( трепанги, кукумария,
голотурии, морские ежи), водоросли. Морские животные
Лекции, лабораторные занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы промежуточной
Зачет с оценкой
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В.01 (У) «ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ
И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (БИОЛОГИЧЕСКАЯ)»
Цель изучения
дисциплины

является изучение флоры и фауны водоѐмов Пушкинского
района г. Санкт- Петербурга с использованием полевых
методов исследования.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина входит в вариативную часть Блока 2. Практики
учебного плана программы бакалавриата по направлению
подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесенные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы

ПК-10
знает: структуру сообществ растений и животных, их
биологические особенности; методы сбора и обработки
полевой информации;
умеет: работать с приборами и оборудованием,
используемым в области водных биоресурсов и
аквакультуры;
проводить
камеральную
обработку;
анализировать биологические параметры; вести записи
наблюдений; составлять отчет о проделанной работе;

(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

владеет: методами исследований, применяемыми в
области водных биоресурсов и аквакультуры, основами
организации полевых наблюдений, сбора, фиксации и
обработки биологического материала.
Раздел 1. Подготовительный этап.
Инструктаж по технике безопасности
Раздел 2. Экспериментальный этап.
Изучение флоры и фауны водоемов Ленинградской области.
Сбор материала. Экскурсии в профильные учреждения.
Раздел 3. Обработка и анализ полученной информации
Работа с определительными таблицами
Раздел 4. Подготовка отчета по практике.
Написание отчета
организация самостоятельной образовательной деятельности,
поиски и изучение научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение практики. Программное
обеспечение и Интернет-ресурсы.

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Оформление дневника практики, опрос
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной Зачет с оценкой.
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В.02 (У) «ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ
И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ)»
Цель изучения
дисциплины

является изучение водоѐмов Пушкинского района г. СанктПетербурга с использованием полевых и приборных методов
исследования.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина входит в вариативную часть Блока 2. Практики
учебного плана программы бакалавриата по направлению
подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Формируемые
компетенции

ПК-1

Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесенные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

знает: основные закономерности формирования
гидрологических особенностей водных объектов суши (река
Кузьминка, Ламские пруды, Ладожское озеро, Мшинские
болота).
умеет:
пользоваться
и
проводить
полевые
гидрологические наблюдения с использованием специальных
приборов, вести документацию, содержащую результаты
наблюдений, оценивать результаты гидрологического анализа
в
соответствии
с
требованиями
ГОСТ
для
рыбохозяйственных водных объектов.
владеет: гидрологической терминологией

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

Раздел 1. Подготовительный этап.
Инструктаж по технике безопасности
Раздел 2. Экспериментальный этап.
Изучение флоры и фауны водоемов Ленинградской области.
Сбор материала. Экскурсии в профильные учреждения.
Раздел 3. Обработка и анализ полученной информации
Работа с определительными таблицами
Раздел 4. Подготовка отчета по практике.
Написание отчета
организация самостоятельной образовательной деятельности,
поиски и изучение научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение практики. Программное
обеспечение и Интернет-ресурсы.

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Оформление дневника практики, опрос
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной Зачет с оценкой.
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В.03 (У) «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ И ИХТИОЛОГИЧЕСКАЯ)»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесенные с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

является приобретения знаний, умений, навыков
исследовательской работы, формирования целостных
представлений о закономерностях взаимоотношений живых
организмов между собой и с окружающей средой,
полученных в ходе изучения дисциплин «Гидробиологии» и
«Ихтиологии», необходимых в сфере профессиональной
деятельности.
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 2. Практики
учебного плана программы бакалавриата по направлению
подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура
ПК-10
знает: структуру сообществ растений и животных, их
биологические особенности; методы сбора и обработки
полевой информации;
умеет: работать с приборами и оборудованием,
используемым в области водных биоресурсов и
аквакультуры;
проводить
камеральную
обработку;
анализировать биологические параметры; вести записи
наблюдений; составлять отчет о проделанной работе;
владеет: методами исследований, применяемыми в
области водных биоресурсов и аквакультуры, основами
организации полевых наблюдений, сбора, фиксации и

обработки биологического материала.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

Раздел 1. Подготовительный этап.
Инструктаж по технике безопасности
Раздел 2. Экспериментальный этап.
Изучение основных видов круглоротых и рыб пресноводных
вод средней полосы России. Изготовление препарата скелета
круглоротых или рыб. Очистка сточных вод. Способы
орошения сточных вод. Биологические пруды.
Раздел 3. Обработка и анализ полученной информации
Определение 10 круглоротых или рыб. Выполнение
индивидуальной работы. Организация сбора и удаления
бытовых стоков.
Раздел 4. Подготовка отчета по практике.
Написание отчета
организация самостоятельной образовательной деятельности,
поиски и изучение научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение практики. Программное
обеспечение и Интернет-ресурсы.

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Оформление дневника практики, опрос
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной Зачет с оценкой.
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В.05 (П) «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

является закрепление теоретических и практических
знаний, полученных обучающимися при изучении дисциплин
по направлению 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура,
сбор материалов для ВКР.
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 2. Практики
учебного плана программы бакалавриата по направлению
подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

ОК -7; ОПК - 1; ОПК - 2; ОПК - 3; ОПК - 4; ОПК - 5; ОПК - 6;
ОПК - 7; ПК - 1; ПК - 2; ПК - 3; ПК - 4; ПК - 5; ПК - 6; ПК - 7;
ПК - 8; П К -9; ПК - 11; ПК - 12
ОК-7:
знает: опыт ведущих специалистов
Планируемые
результаты обучения по предприятия или НИИ;
умеет: систематически вести дневник, работать с
дисциплине,
научной и специальной литературой;
соотнесенные с
владеет: методами выполнения технологических
планируемыми
при
искусственном
воспроизводстве
и
результатами освоения процессов
выращивании гидробионтов.
образовательной
ОПК-1: знает: методы проведения селекционнопрограммы
племенной работы, показатели породных качеств рыб;
(компетенциями
Формируемые
компетенции

выпускников)

умеет: применять биотехнологию искусственного
воспроизводства
рыб,
инкубации,
выдерживания
предличинок, подращивания личинок, выращивания молоди
и товарной рыбы и других гидробионтов;
владеет: методами биологического обоснования
технологической схемы искусственного воспроизводства и
выращивания гидробионтов.
ОПК-2: знает: организационную структуру
предприятий или НИИ, основные направления работ,
перспективные задачи предприятия, лаборатории или отдела;
умеет: работать с приборами, аппаратурой и
оборудованием,
используемыми
в
аквакультуре,
ихтиопатологии и ихтиологии;
владеет: методами выполнения технологических
процессов
при
искусственном
воспроизводстве
и
выращивании гидробионтов.
ОПК-3: знает: современные приборы, оборудование,
материалы; рыбоводное оборудование, рыбохозяйственные
гидротехнические сооружения, средства механизации и
автоматизации производственных процессов;
умеет: работать с приборами, аппаратурой и
оборудованием,
используемыми
в
аквакультуре,
ихтиопатологии и ихтиологии; применять современные
методы камеральной обработки;
владеет: методами выполнения технологических
процессов
при
искусственном
воспроизводстве
и
выращивании гидробионтов.
ОПК-4: знает: современные методы сбора и
обработки биологического материала по темпу роста,
развитию рыб, их выживанию;
умеет: систематически вести дневник;
владеет: методами биологического обоснования
технологической схемы искусственного воспроизводства и
выращивания гидробионтов.
ОПК-5: знает: показатели биологической и
экономической эффективности работы предприятия
аквакультуры;
умеет: анализировать биологические показатели;
владеет: методами биологического обоснования
технологической схемы искусственного воспроизводства и
выращивания гидробионтов.
ОПК-6: знает: влияние абиотических и биотических
факторов; физиологические и генетические характеристики
рыб; рецептуру полноценных комбикормов, рационов и
режима кормления рыб разного вида и возраста;
умеет: применять биотехнологию искусственного
воспроизводства
рыб,
инкубации,
выдерживания
предличинок, подращивания личинок, выращивания молоди
и товарной рыбы и других гидробионтов;
владеет: методами биологического обоснования
технологической схемы искусственного воспроизводства и
выращивания гидробионтов.

ОПК-7: знает: методы проведения селекционноплеменной работы, показатели породных качеств рыб;
показатели биологической и экономической эффективности
работы предприятия аквакультуры;
умеет: анализировать биологические показатели;
проводить расчеты рационов кормления, количества
вносимых в пруды удобрений, извести; проводить
профилактические мероприятия;
владеет: методами биологического обоснования
технологической схемы искусственного воспроизводства и
выращивания гидробионтов.
ПК-1: знает: показатели биологической и
экономической эффективности работы предприятия
аквакультуры;
умеет: применять биотехнологию искусственного
воспроизводства
рыб,
инкубации,
выдерживания
предличинок, подращивания личинок, выращивания молоди
и товарной рыбы и других гидробионтов;
владеет: методами биологического обоснования
технологической схемы искусственного воспроизводства и
выращивания.
ПК-2: знает: организационную структуру
предприятий или НИИ, основные направления работ,
перспективные задачи предприятия, лаборатории или отдела;
умеет: работать с приборами, аппаратурой и
оборудованием,
используемыми
в
аквакультуре,
ихтиопатологии и ихтиологии;
владеет: методами выполнения технологических
процессов
при
искусственном
воспроизводстве
и
выращивании гидробионтов.
ПК-3: знает: рыбоводное оборудование,
рыбохозяйственные гидротехнические сооружения, средства
механизации и автоматизации производственных процессов;
умеет: применять биотехнологию искусственного
воспроизводства
рыб,
инкубации,
выдерживания
предличинок, подращивания личинок, выращивания молоди
и товарной рыбы и других гидробионтов;
владеет: методами выполнения технологических
процессов
при
искусственном
воспроизводстве
и
выращивании гидробионтов.
ПК-4: знает: рецептуру полноценных комбикормов,
рационов и режима кормления рыб разного вида и возраста;
методы проведения селекционно-племенной работы,
показатели породных качеств рыб; методы борьбы с
инфекционными и инвазионными заболеваниями
гидробионтов
умеет: проводить профилактические мероприятия;
применять биотехнологию искусственного воспроизводства
рыб, инкубации, выдерживания предличинок, подращивания
личинок, выращивания молоди и товарной рыбы и других
гидробионтов;
владеет: методами биологического обоснования

технологической схемы искусственного воспроизводства и
выращивания гидробионтов.
ПК-5: знает: рыбоводное оборудование,
рыбохозяйственные гидротехнические сооружения, средства
механизации и автоматизации производственных процессов;
умеет: применять биотехнологию искусственного
воспроизводства
рыб,
инкубации,
выдерживания
предличинок, подращивания личинок, выращивания молоди
и товарной рыбы и других гидробионтов;
владеет: методами выполнения технологических
процессов
при
искусственном
воспроизводстве
и
выращивании гидробионтов.
ПК-6 : знает: влияние абиотических и биотических
факторов; физиологические и генетические характеристики
рыб;
умеет: работать с приборами, аппаратурой и
оборудованием,
используемыми
в
аквакультуре,
ихтиопатологии и ихтиологии; применять современные
методы
камеральной
обработки;
анализировать
биологические показатели
владеет: методами биологического обоснования
технологической схемы искусственного воспроизводства и
выращивания гидробионтов
ПК-7: знает: рыбоводное оборудование,
рыбохозяйственные гидротехнические сооружения, средства
механизации и автоматизации производственных процессов;
умеет: применять биотехнологию искусственного
воспроизводства
рыб,
инкубации,
выдерживания
предличинок, подращивания личинок, выращивания молоди
и товарной рыбы и других гидробионтов;
владеет: методами выполнения технологических
процессов
при
искусственном
воспроизводстве
и
выращивании гидробионтов.
ПК-8: знает: современные методы сбора и обработки
биологического материала по темпу роста, развитию рыб, их
выживанию;
умеет: работать с научной и специальной литературой;
составлять отчет о проделанной работе;
владеет: методами выполнения технологических
процессов при искусственном воспроизводстве и
выращивании гидробионтов.
ПК-9: знает: рыбоводное оборудование,
рыбохозяйственные гидротехнические сооружения, средства
механизации и автоматизации производственных процессов;
умеет: применять биотехнологию искусственного
воспроизводства
рыб,
инкубации,
выдерживания
предличинок, подращивания личинок, выращивания молоди
и товарной рыбы и других гидробионтов;
владеет: методами выполнения технологических
процессов
при
искусственном
воспроизводстве
и
выращивании гидробионтов.
ПК-11: знает: современные приборы, оборудование,

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

материалы; показатели биологической и экономической
эффективности работы предприятия аквакультуры;
умеет: применять биотехнологию искусственного
воспроизводства
рыб,
инкубации,
выдерживания
предличинок, подращивания личинок, выращивания молоди
и товарной рыбы и других гидробионтов;
владеет: методами выполнения технологических
процессов
при
искусственном
воспроизводстве
и
выращивании гидробионтов.
ПК-12: знает: рыбоводное оборудование,
рыбохозяйственные гидротехнические сооружения, средства
механизации и автоматизации производственных процессов;
умеет: применять биотехнологию искусственного
воспроизводства
рыб,
инкубации,
выдерживания
предличинок, подращивания личинок, выращивания молоди
и товарной рыбы и других гидробионтов;
владеет: методами выполнения технологических
процессов
при
искусственном
воспроизводстве
и
выращивании гидробионтов.
Раздел 1. Подготовительный этап.
Инструктаж по технике безопасности
Раздел 2. Экспериментальный этап.
Работа на предприятиях или в лабораториях научноисследовательских институтов.
Раздел 3. Обработка и анализ.
Обработка, анализ и обобщение результатов, полученных в
период практики
Раздел 4. Подготовка отчета по практике.
Написание отчета
организация самостоятельной образовательной деятельности,
поиски и изучение научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение практики. Программное
обеспечение и Интернет-ресурсы.

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Оформление дневника практики, опрос
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной Зачет с оценкой.
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В.06 (Пд) «ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА»
Цель изучения
дисциплины

является решение задач поставленных в ВКР с
использованием математических моделей и аналитических
методов, а также современных информационных технологий.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина входит в вариативную часть Блока 2. Практики
учебного плана программы бакалавриата по направлению
подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Формируемые
компетенции

ПК -10; ПК - 8

ПК - 8: знает: организационную, биологическую и
экономическую
структуру
предприятий основные
направления работ, перспективные задачи предприятия;
биологические особенности объектов разведения и товарного
выращивания; рецептуру полноценных комбикормов,
рационов и режима кормления рыб разного вида и возраста;
методы
проведения
селекционно-племенной
работы,
показатели породных качеств рыб; биотехнологию товарного
выращивания гидробионтов, прудовое рыбоводство, озерное
товарное рыбоводство, индустриальное рыбоводство,
специальные виды товарного рыбоводства; морское
рыбоводство и направления совершенствования их
структуры;
умеет: определять качественные и количественные
биологические показатели гидробионтов; использовать
Планируемые
результаты обучения по методы научных исследований в области аквакультуры;
использовать методы биологического обоснования
дисциплине,
технологической схемы разведения и товарного выращивания
соотнесенные с
гидробионтов; анализировать биологические показатели;
планируемыми
результатами освоения проводить расчеты рационов кормления, количества
вносимых в пруды удобрений, извести; применять
образовательной
биотехнологию искусственного воспроизводства рыб,
программы
владеет: методами биологического обоснования
(компетенциями
технологической схемы раз ведения и товарного
выпускников)
выращивания гидробионтов; подготовкой технологического
процесса и реализацией его на практике
ПК-10: знает: современные приборы, оборудование,
материалы; рыбоводное оборудование, рыбохозяйственные
гидротехнические сооружения, средства механизации и
автоматизации производственных процессов;
умеет: работать с приборами, аппаратурой и оборудованием,
используемыми в аквакультуре; применять современные
методы камеральной обработки; - проводить
профилактические мероприятия; - работать с научной и
специальной литературой;
владеет: необходимыми методиками, научными
данными, материалами, оборудованием.

Содержание
дисциплины
Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Раздел 1.
Обработка, анализ и обобщение результатов, полученных в
период практики
Раздел 2. Подготовка отчета по практике.
организация самостоятельной образовательной деятельности,
поиски и изучение научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение практики. Программное
обеспечение и Интернет-ресурсы.

Предзащита ВКР
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной Зачет с оценкой.
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.Б.01 (Д) «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ»
Цель изучения
дисциплины

является оценка соответствия результатов освоения
выпускником основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) требованиям федерального государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования по направлению подготовки 35.03.08 Водные
биоресурсы и аквакультура (уровень бакалавриата),
утвержденного приказом минобрнауки России от 03.12.2015
г. № 1411 и зарегистрированного Минюстом России
31.12.2015 г., регистрационный № 40500 .

Дисциплина входит в базовую
часть Блока 3.
Государственная итоговая аттестация учебного плана
программы бакалавриата по направлению подготовки
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура
ОК-1; ОК -2; ОК -7; ОК - 3; ОК - 4; ОК - 5; ОК - 6; ОК - 8; ОК
- 9; ОПК - 1; ОПК - 2; ОПК - 3; ОПК - 4; ОПК - 5; ОПК - 6;
Формируемые
ОПК - 7; ОПК - 8; ПК -10; ПК - 1; ПК - 2; ПК - 3; ПК - 4; ПК компетенции
5; ПК - 6; ПК - 7; ПК - 8; ПК - 9; ПК - И ; ПК - 12
В результате освоения образовательной программы
обучающийся:
знает: современные проблемы в области рыбного
хозяйства, ихтиопатологии, аквакультуры и охраны
окружающей
среды;
экологического
состояния
и
рыбохозяйственного значения естественных и искусственных
водоемов;
рыбоводнобиологических
показателей,
физиологического и ихтиопатологического состояния
Планируемые
объектов аквакультуры и условий их выращивания;
результаты обучения по
умеет: обеспечить
экологическую
безопасность
дисциплине,
рыбохозяйственных водоемов, гидробионтов, процессов,
соотнесенные с
объектов и продукции аквакультуры, управлять качеством
планируемыми
выращиваемых объектов применять методы и технологии
результатами освоения
искусственного
воспроизводства
и
выращивания
образовательной
гидробионтов, бороться с инфекционными и инвазионными
программы
заболеваниями
гидробионтов;
эксплуатировать
(компетенциями
технологическое оборудование в аквакультуре; проводить
выпускников)
мониторинг параметров среды, объектов промысла и
аквакультуры; оценивать основные биологические параметры
популяций
гидробионтов
и
водных
экосистем,
экологического состояния водоемов по отдельным разделам
(этапам, процессам);
владеет:
навыками
научно-исследовательской
деятельности по заданной проблематике; приемами поиска и
принятия оптимальных решений при совершенствовании
Место дисциплины в
учебном плане

планов воспроизводства водных биоресурсов, контроля их
качества и их среды обитания с точки зрения
микробиологических и гидробиологических показателей, а
также планов управления водными биоресурсами и водными
экосистемами в целом; методами контроля качества и
экспертизы в области аквакультуры, ихтиопатологии и
управления водными биоресурсами и рыбоохраны;

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

Государственная итоговая аттестация по направлению
подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакульутра
(уровень
бакалавриата)
состоит
из
обязательных
аттестационных испытаний в виде государственного экзамена
и защиты выпускной квалификационной работы.
Продолжительность
государственной
итоговой
аттестации 4 недели; общая трудоемкость составляет 6
зачетных единиц, 216 часов, в том числе государственный
экзамен - 1 неделя, 1,5 зачетных единицы, 54 часа защита
выпускных квалификационных работ - 3 недели, 4,5зачетных
единиц, 162 часа.
организация самостоятельной образовательной деятельности,
поиски и изучение научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение практики. Программное
обеспечение и Интернет-ресурсы.

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Государственная итоговая аттестация
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.В.01 «ПАСТБИЩНАЯ АКВАКУЛЬТУРА»
Цель изучения
дисциплины

является формирование основ профессиональных знаний и
навыков по особенностям пастбищного рыбоводства, в том
числе рыбоводства в озерах, по организации и
проектированию озерных рыбоводных хозяйств, биотехнике
озерного рыбоводства и использованию озерного фонда
страны для пастбищного рыбоводства.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина входит в вариативную часть (ФТД.В.01)
учебного плана программы бакалавриата по направлению
подготовки35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесенные с
планируемыми

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-11
ОПК-1 Знает периоды онтогенеза рыб; биологию и экологию
основных объектов рыбоводства.
Умеет определять этапы и стадии развития рыб;
стимулировать созревание половых клеток у рыб; определять
качественные и количественные биологические показатели

результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

pыб (икры, спермы, эмбрионов, личинок, молоди,
производителей) в ноpме.
Владеет методами оценки биологических параметров рыб;
методами
биологического
контроля
за
объектами
выращивания.
ОПК-3 Знает: современное оборудование для товарного
выращивания гидробионтов.
Умеет использовать современные материалы и оборудование
для выращивания гидробионтов.
Владеет
методами
оценки
качества
современного
оборудования и материалов при выращивании объектов
аквакультуры.
ОПК-6 Знает базовую информацию в области рыбного
хозяйства.
Умеет понимать, излагать и критически анализировать
базовую информацию в области рыбного хозяйства;.
Владеет навыками анализа базовой информации в области
рыбного хозяйства.
ПК-5 Знает технологическое оборудование в аквакультуре.
Умеет использовать технологическое оборудование в
аквакультуре.
Владеет
навыками
эксплуатации
технологического
оборудования в аквакультуре.
ПК-7 Знает основные биотехнологии, используемые в
аквакультуре и рыбоводно-биологическое обоснование
объектов аквакультуры.
Умеет
управлять
технологическими
процессами
в
аквакультуре,
обеспечивающими
выпуск
продукции,
отвечающим требованиям стандартов.
Владеет основными технологическими приемами и методами
выращивания
товарной
рыбопродукции,
включая
индустриальные технологии на базе УЗВ.
ПК-11 Знает структуру полносистемных и неполносистемных
товарных рыбоводных хозяйств, рыбоводных заводов,
нерестово-выростных хозяйств.
Умеет разрабатывать рыбоводно-биологическое обоснование
товарных рыбоводных хозяйств.
Владеет методами разработки биологических обоснований
проектов товарных рыбоводных хозяйств.
Раздел 1.Пастбищное рыбоводство – ресурсосбере-гающее
направление в аквакультуре.
Принципы биотехники выращивания рыб в озерах по
пастбищной технологии. Возможности товарного озерного
рыбоводства. Зоны озерного рыбоводства.
Раздел 2. Проектирование озерных рыбоводных хозяйств.
Создание озерного товарного хозяйства. Составление РБО.
Нормативы выращивания рыб в озерах. Выбор озер для
пастбищного рыбоводства, бонитировка озер, типы и структура
озерных хозяйств.
Раздел 3. Методы управление рыбопродуктивности
водоемов, используемых для пастбищного рыбоводства.
Задачи мелиорации. Зональные особенности подготовки озер.

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости

Гидротехническая
мелиорация
озер.
Аэрация
воды.
Химическая мелиорация. Рыхление донных отложений и
удаление
растительности.
Биологическая
мелиорация.
Промысловая мелиорация.
Раздел 4. Содержание маточных стад рыб.
Содержание маточного стада лососевых рыб. Содержание
маточного стада сиговых рыб. Содержание маточного стада
карповых рыб. Содержание маточного стада судака и щуки.
Раздел 5. Выращивание посадочного материала.
Биологические требования к рыбопосадочному материалу.
Прудовый метод выращивания. Озерный метод выращивания.
Заводской метод выращивания.
Раздел 6. Выращивание товарной рыбы.
Выращивание товарной рыбы в озерах. Выращивание рыбы в
поликультуре.
Рыбоводство
в
незаморных
озерах.
Выращивание товарной рыбы в озерах заморного типа.
Выращивание товарной рыбы в пойменных водоемах –
старицах, сорах, ильменях и лиманах. Выращивание товарной
рыбы в садках на озерах. Фермерские комплексные хозяйства.
Использование малых озер.
Раздел 7. Использование водоемов для управляемого
любительского рыболовства.
Принципы организации культурных рыболовных хозяйств.
Роль рыбоводства в прогрессе культурных рыболовных
хозяйств.
Раздел 8. Производственные процессы в озерном
хозяйстве.
Задачи и структура бизнес-плана озерного рыбоводного
хозяйства. Календарь работ в озерных хозяй-ствах. Бригадный
метод работы. Оперативный контроль и проведение лечебнопрофилактических мероприятий.
Раздел 9. Инновации в использовании озерного фонда.
Современные методы пастбищного рыбоводства. Принципы
создания и развития систем озерного рыбоводства для
регионов России. Перспективы развития пастбищной
аквакультуры (в том числе и в озерах) в России.
Практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности, поиски и изучение научной и
методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Посещение учебных занятий, коллоквиум.

Формы промежуточной Зачет.
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.В.02 «КОРМОВЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ»
Цель изучения
является формирование основ профессиональных знаний и
дисциплины
навыков по биологическим особенностям кормовых
беспозвоночных и их искусственному разведению.
Дисциплина входит в вариативную часть (ФТД.В.02)
Место дисциплины в
учебного плана программы бакалавриата по направлению
учебном плане
подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура
Формируемые
компетенции

ОПК-7, ПК-8

ОПК-7 Знает филогению основных групп гидробионтов, их
систематику
морфологические
и
физиологические
особенности гидробионтов в связи с условиями их обитания
Планируемые
и, в частности, физико-химических свойств воды;
результаты обучения по
Умеет хорошо ориентироваться во всѐм многообразии живого
дисциплине,
мира гидросферы;
соотнесенные с
Владеет основными методами исследования, навыками
планируемыми
работы с лабораторным и полевым оборудованием.
результатами освоения
ПК-8 Знает основные закономерности функционирования
образовательной
гидроэкосистем; роль антропогенного воздействия на
программы
гидроэкосистемы;
(компетенциями
Умеет
пользоваться
микроскопической
техникой
и
выпускников)
лабораторным оборудованием;
Владеет основными методами исследования, навыками
работы с лабораторным и полевым оборудованием.
Раздел 1.Культивирование кормовых беспозвоночных.
Биологические основы массового культивирования кормовых
беспозвоночных. Живые корма.
Раздел 2. Культивирование ветвистоусых рачков.
Разведение ветвистоусых рачков (дафнии, моины, босмины,
цериодафнии, хидорусы) методами раздельного и совместного
содержания. Разведение в дафниевых ямах. Разведение
ветвистоусых рачков в бассейнах и садках.
Раздел 3.Культивирование артемии салина. Биологические
особенности артемии. Получение науплиусов артемии.
Культивирование артемии в бассейнах и рейсвее.
Раздел 4. Культивирование коловраток.
Способ разведения Аскерова. Разведение с использованием
Содержание
культиватора. Совместное выращивание коловраток и моины.
дисциплины
Раздел 5. Культивирование олигохет и калифорнийских
червей.
Культивирование белого энхитрея. Культивирование аулофуса.
Культивирование
трубочника.
Культивирование
калифорнийских червей.
Раздел 6. Культивирование хирономид и других
кормовых объектов.
Культивирование хирономид. Культивирование водяных
осликов, бокоплавов, мясной мухи, мучных хрущей,
тараканов, зерновой моли, моллюсков.
Раздел 7. Акклиматизация кормовых беспозвоночных.
Акклиматизация
мизидкаспийс-кого
комплекса.

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости

Акклиматизация полихет, кумацеи и гаммарид.
Практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности, поиски и изучение научной и
методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Коллоквиум.

Формы промежуточной Зачет.
аттестации

