
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ, ОФОРМЛЕНИЮ И ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат (прикладной) 

 

Направление подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 

 

Форма обучения: очная, заочная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Троицк 2018 



2 
 

УДК 556.5 (07) 

ББК26.22.я7 

Рекомендации по выполнению оформлению и защите выпускной 

квалификационной работы обучающихся разработаны  в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.08 «Водные 

биоресурсы и аквакультура», утвержденным приказом МОиН РФ «3» 

декабря 2015 г № 1411. 

 

Составитель: Лазоренко Д. С. кандидат сельскохозяйственных наук, доцент  

 

Рекомендации по выполнению оформлению и защите выпускной 

квалификационной работы обучающихся обсуждены на заседании кафедры 

животноводства и птицеводства  протокол № 8-а от 03.03.2017г  

 

Заведующий кафедрой: Юдин М.Ф. доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор 

Прошла экспертизу в Методической комиссии факультета биотехнологии 

«23» 03.2017 г. 

 

Рецензент: Вагапова О.А., доцент, кандидат с.-х наук 

 

Председатель Методической комиссии факультета биотехнологии Л.Ю. 

Овчинникова, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

 

Декан факультета Д.С. Вильвер, доктор сельскохозяйственных наук, доцент 

 

 Методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускника по направлению 35.03.08  

«Водные биоресурсы и аквакультура», квалификация выпускника –бакалавр 

на основе федерального государственного стандарта высшего 

профессионального образования. Включают общие положения, структуру и 

содержание, правила оформления выпускной квалификационной работы.   

 

УДК 556.5 (07) 

ББК26.22я7 

 

 © ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с ФГОС ВО итоговая государственная аттестация 

выпускника включает защиту выпускной квалификационной работы, 

позволяющую оценить уровень подготовки выпускника к решению 

профессиональных задач. 

 Выпускная квалификационная работа является важнейшей составной 

частью учебного процесса в вузе, подводящей итоги изучения выпускником 

различных дисциплин, опыта прохождения производственных и 

преддипломной практик, предусмотренных учебным планом. В процессе 

выполнения выпускной квалификационной работы осуществляется 

дальнейшее углубление теоретических знаний и их систематизация, развитие 

прикладных умений и практических навыков, овладение методикой 

исследования при решении конкретных проблем, развитие навыков 

самостоятельной работы, повышение обшей и профессиональной эрудиции 

выпускника. Выпускная квалификационная работа является высшей формой 

научно-исследовательской и учебно-методической работы обучающихся по 

направлению подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» 

уровень высшего образования – бакалавриат, квалификация – бакалавр. 

ВКР бакалавра представляет собой законченное исследование на 

заданную тему, выполненное обучающимся совершенно самостоятельно под 

руководством научного руководителя, содержащее элементы научного 

исследования и свидетельствующее об умении автора работать 

самостоятельно, демонстрируя владение общекультурными и 

профессиональными компетенциями, приобретенными при освоении 

профессиональной образовательной программы в соответствии с полученной 

квалификацией. 

Данные Методические рекомендации разработаны в соответствии с 

учебным планом направления 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» 

для обучающихся, заканчивающих обучение по данному направлению. Они 

определяют порядок выполнения обучающимся, руководителем работы, 
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заведующим кафедрой всех их обязанностей в процессе написания работы, 

включая подготовку документов к защите и саму защиту бакалаврской 

работы перед Государственной экзаменационной комиссией (ГЭК). 

Цель данных рекомендаций – оказание помощи обучающимуся в выборе 

темы выпускной квалификационной работы, определении ее содержания, 

ознакомлении с требованиями по организации работы и еѐ защите. 

Рекомендации могут быть полезны руководителям выпускных 

квалификационных работ, привлекаемым кафедрой с производства, 

консультантам по отдельным разделам работы. 

В представленных методических рекомендациях собраны материалы в 

помощь обучающимуся – нормативы оформления, рекомендации по 

структуре, правила защиты и т.д. 

Выпускная квалификационная работа – это первая большая 

самостоятельная творческая работа, выполняемая обучающимся в конце 

обучения, она должна показать умение обучающегося применить 

полученные знания для решения конкретной задачи в области рыбоводства и 

охраны гидробионтов. 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

1.1 Общие положения 

Выпускная квалификационная работа является первой ответственной 

самостоятельной работой будущего специалиста. Она дает 

концентрированную и достаточно полную характеристику знаний студентов 

и их умения ориентироваться в своей профессиональной области.  

По окончании выполнения ВКР работы обучающийся должен 

представить в ГЭК законченную работу с конкретными аналитическими 

выводами. По качеству выпускной квалификационной работы и защиты ГЭК 

решает вопрос о возможности присвоения выпускнику соответствующей 

квалификации. 
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1.2 Выбор темы выпускной квалификационной работы и 

назначение научного руководителя 

Успешное выполнение ВКР работы во многом зависит от того, 

насколько правильно выбрана тема. Она должна быть актуальной, 

соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки и 

практики, представлять определѐнную научную и производственную 

ценность. 

Тематика выпускных квалификационных работ определяется кафедрами 

по согласованию с руководителями и специалистами хозяйств по 

производству гидробионтов или по заказу производства, рассматривается и 

утверждается на кафедре. 

Общий перечень утверждѐнных кафедрами тем выпускных 

квалификационных работ объявляется обучающимся ежегодно. Доведение до 

сведения обучающихся тем выпускных квалификационных работ, не 

рассмотренных и не утверждѐнных кафедрой, не разрешается. 

Выбор темы производится студентами на 2 – 3 курсах. 

После выбора темы (с помощью руководителя) обучающийся подаѐт 

заявление на имя ректора с просьбой закрепить еѐ за ним. На заявлении 

обучающегося должна быть виза заведующего кафедрой, по которой 

выполняется ВКР работа, и указан научный руководитель. 

Указанием ректора тема закрепляется за студентом, назначается 

руководитель выпускной квалификационной работы. Замена темы или 

изменение формулировки может производиться только приказом ректора по 

представлению декана факультета. 

 

1.3 Задание на выпускную квалификационную работу и руководство 

работой студента-выпускника 

В соответствии с темой выпускной квалификационной работы 

руководитель выдаѐт обучающемуся задание, утверждѐнное заведующим 

кафедрой. К заданию прилагаются календарный план и методика выполнения 
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работы. Руководитель оказывает обучающимуся помощь в составлении 

календарного плана работы на весь период выполнения  ВКР работы с 

указанием сроков и очерѐдности выполнения отдельных разделов (этапов); 

рекомендует необходимую литературу, справочные и отчѐтно-

статистические данные хозяйства, типовые проекты и другие источники по 

теме; проводит систематические встречи и беседы с обучающимся, даѐт ему 

необходимые консультации, проверяет выполнение работы на всех еѐ этапах. 

При составлении календарного плана необходимо отразить в нѐм 

следующие основные этапы: 

 подбор и изучение литературы по теме; 

 изложение обзора литературы; 

 освоение методик исследования; 

 сбор материала по вопросам экономики; зоогигиенических 

мероприятий, безопасности жизнедеятельности и другим разделам работы; 

 постановка и проведение опытов; оценка технологии производства или 

еѐ элементов; 

 обработка и анализ полученных результатов; 

 разработка проектных мероприятий; 

 составление черновика выпускной квалификационной работы и 

согласование разделов с руководителями и консультантами; 

 подготовка иллюстраций (графического материала); 

 литературное оформление и сдача готовой работы на кафедру в 

установленный срок, а после допуска еѐ к защите – в деканат на рецензию; 

 подготовка доклада и графического (демонстрационного) материала к 

защите. 

Методика выполнения выпускной квалификационной работы включает 

следующие составные части: 

 наименование темы; 

 исполнитель и научный руководитель; 
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 обоснование необходимости проведения исследований по данной теме, 

цель и задачи; 

 время проведения исследований и календарный план выполнения 

отдельных этапов работы; 

 объѐм планируемых исследований; 

 использование специальных методик исследований (указать); 

 способ математической обработки результатов исследований; 

 необходимая документация по проведению исследований (протоколы, 

расчѐты, журналы, дневники). 

 

1.4 Рецензирование выпускной квалификационной работы 

Каждая выпускная квалификационная работа обязательно проходит 

рецензирование. В качестве рецензентов могут выступать 

высококвалифицированные специалисты, работающие по профилю данного 

направления. Приоритет в рецензировании, тем не менее, имеют 

преподаватели кафедр академии, зарекомендовавшие себя как специалисты в 

выбранной теме. 

Направление на рецензию выдает декан факультета при 100% 

готовности выпускной квалификационной работы. Дипломник обязан 

представить рецензенту ВКР  работу в готовом сброшюрованном виде и 

направление на рецензию за две недели до защиты работы. 

Рецензия составляется в письменной форме. Она должна содержать 

краткие, но исчерпывающие ответы на следующие вопросы: 

- имеются ли в работе самостоятельные, интересные и оригинальные 

решения; 

- положительные стороны и недостатки выпускной квалификационной 

работы; 

- качество оформления ВКР работы, иллюстрации к ней, стиль 

изложения материала; 
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- детальность разработки отдельных вопросов; 

- имеет ли выпускная квалификационная работа или отдельные ее 

разделы практическую ценность; 

- замечания к выпускной квалификационной работе; 

- какова общая оценка выпускной квалификационной работы и 

возможность присвоение выпускнику квалификации «бакалавр». 

Рецензия подписывается рецензентом с указанием его должности и 

фамилии. Подпись внешнего рецензента заверяется печатью организации.  

 

1.5 Защита выпускной квалификационной работы 

Завершающим этапом выполнения студентом выпускной 

квалификационной работы становится ее публичная защита.  

Выпускная квалификационная работа должна быть полностью готова не 

позднее, чем за две недели до ее официальной защиты и не позднее, чем за 

неделю до даты защиты должна быть передана в деканат после рецензии.  

Не позднее, чем за неделю до защиты дипломнику сообщается точная 

дата и время защиты. Защита выпускных квалификационных работ 

производится на открытом заседании ГЭК перед комиссией. Научный 

руководитель в комиссию не включается, но его присутствие обязательно. 

Защита каждой выпускной квалификационной работы проводится в 

следующем порядке: 

1) председатель ГЭК объявляет защиту, называя фамилию, имя отчество 

студента, тему выпускной квалификационной работы, и предоставляет 

студенту слово для доклада; 

2) обучающийся в пределах 8-10 минут докладывает основные 

положения своей выпускной квалификационной работы; 

3) один из членов ГЭК зачитывает отзыв и рецензию на выпускную 

квалификационную работу; 
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4) обучающийся отвечает на вопросы рецензента и обосновывает 

предложения, направленные на устранение замеченных рецензентом 

недостатков; 

5) председатель предлагает членам ГЭК и всем присутствующим на 

заседании задать студенту вопросы; 

6) после ответов на все вопросы председатель объявляет защиту 

выпускной квалификационной работы законченной. 

После окончания защиты всех выпускных квалификационных работ, 

предусмотренных повесткой дня, проводится закрытое заседание ГЭК по 

оценке качества выполнения и защиты ВКР работ, и принимается решение о 

присвоении успешно защитившимся студентам квалификации бакалавра. 

Затем заседание ГЭК объявляется открытым, сообщаются его итоги.  

При выставлении оценки выпускной квалификационной работы 

Государственная экзаменационная комиссия учитывает: 

- отзыв на дипломника, данный руководителем выпускной 

квалификационной работы; 

- мнение рецензента о выпускной квалификационной работе; 

- оценку действий студента во время процедуры защиты выпускной 

квалификационной работы. 

1.6 Перечень материалов, представляемых на защиту 

На защиту обучающийся предоставляет экземпляр выпускной 

квалификационной работы, который должен быть переплетен. Нельзя забывать 

об авторской подписи: работы должны быть удостоверены автором на 

последней странице. К работе прилагается раздаточный материал и 

презентация. 

В Государственную экзаменационную комиссию до начала 

государственных экзаменов или защиты выпускных квалификационных работ 

представляются следующие документы: задание по работе и календарный план 
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еѐ выполнения; справка об успеваемости, отзыв руководителя; рецензия на 

работу; характеристика студента, отзыв с производства. 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Работа начинается с подбора и изучения литературы по теме, а также с 

освоения методик исследований. 

При выполнении выпускной квалификационной работы наиболее 

приемлемым путѐм проведения экспериментальных исследований является 

постановка научно-производственных опытов, которые проводятся в 

типичных условиях для конкретного предприятия. В качестве основного 

методического руководства проведения научно-производственных опытов 

рекомендуется учебное пособие М.Л. Калайда «Методы рыбохозяйственных 

исследований»  

2.1 Содержание отдельных разделов выпускной квалификационной 

работы 

Оглавление. В оглавлении приводят перечень названий разделов 

(подразделов) выпускной квалификационной работы и указывают страницы 

их начала. Оглавление помещается за титульным листом. 

Введение. Кратко излагаются состояние и задачи развития отрасли, по 

которой выполняется выпускная квалификационная работа, а также роль 

намечаемых исследований в их решении. Даѐтся обоснование темы, еѐ 

актуальности, целевая установка и перечисляются взятые для решения 

задачи. 

Обзор литературы. В обзоре литературы и в других разделах работы 

желательно использовать авторефераты диссертаций, статьи из 

специализированных журналов, трудов, информационных листов, материалы 

книг, брошюр и других изданий за последние 10 лет. По отдельным темам 

допускается использование литературы более раннего срока издания 

(согласовать с руководителем). Обзор должен быть тщательно 

систематизирован, составлен из источников отечественных и зарубежных 
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авторов. При ссылке на источник указать инициалы и фамилию автора, а в 

квадратных скобках – порядковый номер источника в списке использованной 

литературы. Инициалы написать перед фамилией. 

Собственные исследования, их результаты. При выполнении 

выпускных квалификационных работ студент несѐт ответственность за 

своевременное выполнение календарного плана работы; за точность сбора 

отчѐтно-статистических данных, расчѐтов и первичного материала 

исследований; за принятые в работе решения; правильность всех данных и за 

оформление работы. 

Объѐм выпускной работы должен быть 43 – 50 страниц компьютерного 

текста. Структура работы зависит от места прохождения практики. 

Вариант 1: для обучающихся, выполняющих выпускную 

квалификационную работу на предприятиях, занимающихся производством 

объектов аквакультуры, текстовой материал рекомендуется излагать в 

последовательности, представленной в таблице 1 (без нумерации параграфов 

и их наименований). 

Таблица 1 - Структура и объём работы по разделам (с.) 

Номер 

разделов и 

подразделов 

Наименование разделов и подразделов Примерны

й объѐм 

 
Оглавление 1 

Введение 2 

1 Обзор литературы 7 – 8 

2 Собственные исследования, их результаты 28 – 32 

2.01 
Материал, методика и условия проведения 

исследований 
2 

2.02 
Организационно-экономическая и ихтиологическая 

характеристика предприятия 
4 

2.03 Оценка состояния водных экосистем 3 – 5 

2.04 Мероприятия по безопасности жизнедеятельности 3 – 4 

2.05 
Результаты и анализ материалов специальных 

исследований 
14 – 18 

2.06 Обсуждение результатов исследований 2 

2.07 Выводы и предложения 2 

 
Список использованной литературы  

Приложения  
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Примечание: раздел 2.05 может иметь подразделы; его структуру (перечень и порядок 

подразделов) определяет руководитель работы. 

2.01 Материал, методика и условия проведения исследований. В 

этом разделе чѐтко указать срок проведения исследований; принцип подбора 

объектов; схему проведения опыта; методы, время и периодичность 

исследований; характеристику изучаемых гидробионтов. Перечислить 

приборы и оборудование, используемые при изучении тех или иных 

показателей. Общеизвестные методы (формулы) не описывать, а указать их 

авторов или название, малоизвестные – описать подробно. Проанализировать 

условия среды, на фоне которых проведены исследования (кормление, 

параметры качества водной среды, эксплуатация гидробионтов).  

При обработке материалов опыта, исследований продуктивности рыб, 

качества рыбопосадочного материала и др. провести их статистическую 

обработку с указанием степени достоверности полученной разницы. Указать, 

какие статистические величины применены при анализе материалов 

исследований, метод обработки. 

2.02 Организационно-экономическая и ихтиологическая 

характеристика предприятия. При прохождении практики на базе 

действующих подсобных, фермерских (крестьянских) хозяйств анализ по 

данному разделу провести, используя те формы (планы, отчѐты, показатели и 

др.), которые в них ведутся. 

2.03 Организационно-правовая форма предприятия.  Дается 

полное название предприятия, под которым оно значится в регистрационных 

документах и его организационно-правовая форма; производственное 

направление хозяйственной деятельности; наличие основных, 

дополнительных и вспомогательных производств, их размещение по 

отделениям (населѐнным пунктам); внутрихозяйственная специализация 

(полносистемные товарные хозяйства, нагульные, рыбопитомники, 

селекционно-племенные хозяйства); потребности рынка в продукции, 

производимой в хозяйстве; органы управления предприятием 
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(структура).Описываются производственные ресурсы предприятия, наличие 

водопокрытых площадей; распределение водопокрытых площадей согласно 

спецификации хозяйства. Приводится общая стоимость основных 

производственных фондов рыбоводного назначения; количество 

гидротехнических узлов, пантонов, садков, бассейнов, транспортных средств 

транспортировки гидробионтов, раздачи кормов; обеспеченность водными 

ресурсами предприятия, энергетические мощности хозяйства; количество 

потребляемой электроэнергии на производство; численность работников 

предприятия. 

Описывается использование производственных ресурсов предприятия. 

Приводятся данные о валовом производстве основных видов продукции 

рыбоводства. Необходимо увязать объѐмы производства и их изменение с 

изменением площадей прудов, продуктивности водоемов и гидробионтов. 

Дается оценка динамики маточного стада, уровня продуктивности рыб. 

Необходимо указать причины, вызвавшие изменения этих показателей; 

оценить влияние продуктивности водоемов, продуктивности рыб на уровень 

себестоимости единицы продукции и на еѐ трудоѐмкость; дать оценку 

расходования кормов (ц ЭКЕ) на единицу продукции. 

Примечание 

1. изложение материала иллюстрируется таблицами, в которых 

представлены основные экономические показатели за два последних года. 

Если изменение по годам было незначительное, а показателей не более 2 – 3, 

то таблицу оформлять не целесообразно. В этом случае показатель и его 

количественную характеристику лучше отразить в текстовой части ВКР; 

2. номера форм и строк, приведѐнных в макетах таблиц, даны по 

годовому отчѐту предприятия; 

3. источниками данных для сбора материала являются: Устав 

предприятия, бизнес-план предприятия, годовые отчѐты предприятия, 

экономический и ихтиологический анализ, разрабатываемый экономическим 

отделом предприятия,  личные наблюдения автора. 
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2.03 Оценка состояния водных экосистем. Обучающимся, 

приступающим к выполнению   данного раздела, надлежит овладеть не 

только основным содержанием дисциплин «Гидрология», «Гидрохимия», 

«Гидробиология» по направлению подготовки 35.03.08  Водные биоресурсы 

и аквакультура, но и методологией науки, которая позволит им рационально 

подойти к анализу фактического материала, установить связи и 

закономерности водных экосистем, сделать верные выводы. 

Прежде чем начать сбор фактического материала, необходимо 

совместно с консультантом по данному разделу заранее продумать и 

определить, какие виды работ и технологии, документы и отчетность надо 

подвергать изучению, за какой период и в каком объеме собирать и 

анализировать статистическую информацию и т.д.  

При написание данного раздела следует:  

-провести осмотр водоема, при этом по возможности сделать 

соответствующие фотографии;  

-составить гидрологическую справку на водный объект; 

-провести лабораторный анализ воды, с последующей статистической 

обработкой цифрового материала; 

-изучить состав гидробионтов конкретного водного объекта. 

При осмотре водоема следует изучить состояние береговой линии, 

видовой состав растений в водоеме и на берегу, наличие сооружений, 

отметить источники загрязнений. 

При составлении гидрологической справки водного объекта, 

необходимо включить следующие параметры: код, тип, название, 

местоположение водного объекта, бассейновый округ, речной бассейн и под 

бассейн, морфологические элементы (исток, куда впадает, длина, притоки, 

площадь бассейна). 

Лабораторный анализ воды нужно проводить в соответствии с 

утвержденными методиками. Гидрохимическая оценка качества воды в 

водоеме включает в себя следующие показатели: органолептическую оценку 
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(запах, привкус, цветность, мутность),  обобщенные показатели (водородный 

показатель рН, жесткость общая, окислительно-восстановительный 

потенциал (Еh), окисляемость перманганатная), неорганические вещества и 

органические вещества (Са
2+

, Мg
2+

 ,Сl
-
 ,CO3

2-
 ,HCO3

2-
, NO3

-
, NO2

-
, SO4

2-
, PO4

3-
, 

Fe, Cu, Zn, Co, Pb, Mn, Cd, Ni, СПАВ и др.), на основе которых студент 

должен определить класс и группу природной воды, дать интегральную 

оценку качества воды по индексам ИКВ (индекс качества воды), ИЗВ (индекс 

загрязнения воды), ИИЭС (интегральный индекс экологического состояния); 

Для характеристики воды используется комплексный показатель индекс 

качества воды (ИКВ) - обобщенная числовая оценка качества воды по 

совокупности основных показателей и видам водопользования.  

Таблица 2 - Общесанитарный индекс качества воды 

Показатель Вес 

(γ i) 

Баллы (wi) 

5 4 3 2 1 

Коли - индекс 0,18 0-100 101-

1000 

103-

105 

105-

107 

>107 

Запах, баллы 0,13 0 1-2 3 4 5 

БПК5, мг О2/л 0,12 <1 1,0-2,0 2,1-4,0 4,1-

10,0 

>10 

рН 0,10 6,5-

8,0 

6,0-6,5 

8,0-8,5 

5,0-6,0 

8,5-9,0 

4,0-5,0 

9,5-

10,0 

рН <4,0  

рН 

>10,0 

Растворенный 

кислород, мг О2/л 

0,09 >8 8-6 6-4 4-2 <2 

Цветность, град 0,09 <20 21-30 31-40 41-50 >50 

Взвешенные 

вещества, мг/л 

0,08 <10 10-20 21-50 51-100 >100 

Общая 

минерализация, 

мг/л 

0,08 <500 500-

1000 

1001-

1500 

1501-

2000 

>2000 

Хлориды, мг/л 0,07 <200 200-350 351-500 501-

700 

>700 

Сульфаты, мг/л 0,06 <250 250-500 501-700 701-

1000 

>1000 

 

Общесанитарный индекс качества воды рассчитывается по формуле 1:    

ИКВ = ∑ γ i ·wi. при условии ∑i=1                  (1)                     
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где: γi -вес показателя, входящего в общесанитарный ИКВ;  

wi- баллы (от 1 до 5), присваиваемые каждому показателю, входящему в 

общесанитарный ИКВ;  

p- показатели, входящие в общесанитарный ИКВ. 

Для определения общесанитарного ИКВ сначала проводится анализ проб 

воды, в котором устанавливаются величины показателей, затем проводится 

их балльная оценка с помощью таблицы 2, после чего определяется величина 

ИКВ по формуле (1). 

Качественное состояние водных объектов в зависимости от величины 

ИКВ определяют по таблице 3. 

Таблица 3 -Классификация качества воды водоемов в зависимости от 

общесанитарного ИКВ 

Качественное состояние воды Значения ИКВ Класс качества воды 

Очень чистые 5,0 1 

Чистые 4,1...4,9 2 

Умеренно загрязненные 2,6...4,0 3 

Загрязненные 1,6...2,5 4 

Грязные > 1,5 5 

Классификация качества, состояние водных ресурсов и возможности 

использования воды отражены в таблице 4. 

Таблица 4 - Классификация качества и возможности использования 

воды в водоемах различного вида водопользования 

Класс

ы 

качес

тва 

вод 

Качественное 

состояние 

воды 

Водопользование 

хозяйственно-

питьевое 

рыбохозяйс

твенное 

культурно-

бытовое 

1 Очень чистые Пригодна с 

обеззараживанием 

Вполне 

пригодна 

Вполне 

пригодна 

2 Чистые Пригодна с 

хлорированием 

Вполне 

пригодна 

Вполне 

пригодна 

3 Умеренно 

загрязненные 

Пригодна со 

стандартной 

очисткой 

Непригодна Пригодна 

4 Загрязненные Пригодна только со Непригодна Использование 
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Гидрохимический индекс загрязнения воды (ИЗВ) является аддитивным 

показателем и представляет собой среднюю долю превышения ПДК по 

строго лимитированному числу индивидуальных ингредиентов и 

вычисляется по формуле 2:                                                      

n 

                                    ИЗВ = ∑ (Сi/ПДКi),                                               (2) 

i=1 

где: n- число показателей, используемых для расчета индекса;  

Ci - концентрация химического вещества в воде, мг/л;  

ПДКi- предельно допустимая концентрация вещества в воде, мг/л. 

При определении ИЗВ для водных объектов хозяйственно-питьевого, 

рыбохозяйственного и культурно-бытового видов водопользования расчет 

ведут по величине ПДКi для шести компонентов, имеющих наибольшую 

кратность превышения (С/ПДКв), т.е.  n=6. В число шести основных, так 

называемых "лимитируемых" показателей, входят в обязательном порядке 

концентрация растворенного кислорода и значение БПК5. 

В зависимости от величины ИЗВ участки водных объектов подразделяют 

по качеству на 7 классов, представленных в таблице 5. 

 

 

 

 

специальной 

очисткой в случае 

технико-

экономической 

целесообразности 

сомнительно 

5 Грязные Непригодна Непригодна Непригодна 

6 Очень 

грязные 

Непригодна Непригодна Непригодна 

7 Чрезвычайно 

грязные 

Непригодна Непригодна Непригодна 
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Таблица 5 - Классификация качества воды водоемов  в зависимости от 

комплексного ИЗВ 

Качественное состояние воды Значения 

ИЗВ 

Класс качества 

воды 

Очень чистые <0,2 1 

Чистые 0,2-<1,0 2 

Умеренно загрязненные 1,0-<2,0 3 

Загрязненные 2,0-<4,0 4 

Грязные 4,0-<6,0 5 

Очень грязные 6,0-<10,0 6 

Чрезвычайно грязные ≥10,0 7 

 

 Интегральный индекс экологического состояния (ИИЭС) позволяет 

учесть большое количество аспектов экологического состояния водоемов и 

вычисляется по формуле3:  nb 

                                                ИИЭС =  ∑ bi(3) 

i=1 

где: nb - количество показателей, используемых для расчета индекса; в 

данной работе используется четыре показателя, nb=4;  

bi- баллы (от 1до 4), присвоенные каждому показателю в соответствии с 

таблицей 5. 

В таблице 6 приведены границы диапазонов для определения оценочных 

баллов по каждому отдельному показателю, в которые входят как значения 

ПДК и класса опасности вещества, так и комплексные показатели. 

Классификация водных объектов на зоны экологического состояния по 

величине ИИЭС осуществляется по таблице 7. 

Таблица 6 - Градации показателей для вычисления балльной оценки 

№ Показатель Балл (b) 

1 2 2 4 

1 ПДК, мг/л <0,01 0,01...0,1 0,11...1 >1 

2 Класс опасности в воде 1 2 3 4 

3 ИКВ, баллы <1,6 1,6...2,5 2,6...4 >4 
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4 ИЗВ, баллы >4,0 2,1...4,0 1,0...2,0 <1 

Таблица 7 - Классификация водных объектов в зависимости от значения 

индекса ИИЭС 

Класс качества 

водного объекта 

Уровни 

нарушения 

Экологическое 

состояние 

Диапазон 

ИИЭС 

I Б Экологическое 

бедствие 

≤1,69 

II К Экологический кризис 1,70...2,39 

III Р Напряженная 

экологическая ситуация 

2,40...2,99 

IV Н Относительное 

экологическое 

благополучие 

≥3,0 

Граница между III-м и IV-м классами (табл.6) соответствует допустимой 

экологической нагрузке (ДНЭ), под которой понимают антропогенную 

нагрузку (складывающуюся из отдельных однородных или разнородных 

воздействий), которая не меняет качества окружающей природной среды или 

меняет ее в допустимых пределах, обеспечивая сохранение или повышение 

продуктивности сообщества (его структурно-функциональной целостности). 

Имеет характер перспективного норматива, который может быть достигнут к 

определенному сроку, т.е. через заранее обусловленное время перейти в 

категорию текущих нормативов. 

Граница между II-м и III-м классами соответствует предельно 

допустимой экологической нагрузке (ПДЭН) - максимальной интенсивности 

комплексного и комбинированного воздействия всей совокупности 

антропогенных факторов на сообщество, не приводящей к выходу 

экосистемы за пределы экологического резерва. Имеет характер текущего 

норматива, допустимого для оценки воздействия на сообщество в данном 

регионе в течение заранее оговоренного времени. Соответствует 

напряженной экологической обстановке. 

Граница между I-м иII-м классами соответствует критической 

экологической нагрузке, т.е. интенсивности антропогенных факторов в 

окружающей среде, вызывающих статистически достоверные изменения в 
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показателях структурно-функциональной организации популяции или 

сообщества, выходящие за пределы адаптационных возможностей 

биосистемы исторически сформировавшейся в конкретных изменяющихся 

условиях окружающей среды. 

Катастрофической экологической обстановке (экологическому 

бедствию) соответствует антропогенная нагрузка, вызывающая устойчивое, 

необратимое отрицательное воздействие на природные популяции, 

сопровождающиеся их гибелью. 

Полученные данные (ИИЭС) являются основой для принятия решения в 

области природоохранной деятельности и выработки первоочередных мер по 

ликвидации экологического неблагополучия. 

Состав гидробионтов проводить на примере конкретного предприятия. 

При этом дается оценка основных биологических параметров популяций 

гидробионтов и водных экосистем (S - индекс сапробности гидробионта), 

физиологического и ихтиопатологического состояния объектов аквакультуры 

и условий их выращивания. При этом в зависимости от темы в работу могут 

включаться и экологические вопросы. 

Полученные материалы служат базой для разработки и обоснования в 

выпускной квалификационной работе конкретных предложений по 

совершенствованию работы предприятия. 

Собранный фактический материал оценивается с точки зрения его 

достоверности, надежности и точности, систематизируется и оформляется в 

виде расчетов, заполненных бланков учетных документов, таблиц, графиков, 

диаграмм, схем и т.п. 

Объем раздела «Оценка состояния водных экосистем» составляет для 

выпускных квалификационных работ бакалавров не более 3–5 страниц. 

Вариант 2 - для студентов, выполняющих выпускную 

квалификационную работу по деятельности: 

- территориальных управлений Федерального агентства по 

рыболовству – Росрыболовства; 
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- территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования – Росприроднадзора; 

- пограничной службе ФСБ России (если на неѐ возложены функции по 

государственному контролю в сфере охраны морских биологических 

ресурсов); 

- органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

(Челябинской области и других регионов), осуществляющих надзор за 

рыбохозяйственной деятельностью. 

Материалом для написания данного раздела является документация 

организации в системе надзора за рыбохозяйственной деятельностью за год 

(или несколько), предшествующий году, в котором планируется защищать 

выпускную квалификационную работу. Из документов (планы, отчѐты) 

необходимо отобрать те сведения, которые нужны для написания разделов. 

Структура и объем работы по варианту 2 представлен в таблице 8. 

Таблица 8 - Структура и объѐм работы по разделам (с.) 

Номер 

разделов и 

подразделов 

Наименование разделов и подразделов 

Пример

ный 

объѐм 

 Оглавление 1 

 Введение 2 

1 Обзор источников 7 – 8 

2 Собственные исследования, их результаты 26 – 35 

2.01 

Общая характеристика организации сферы охраны и 

воспроизводства рыбных запасов и регулирования 

рыболовства 

4 

2.02 

 

Мероприятия по надзору в сфере 

рыбохозяйственной деятельности  

3 – 4 

 

2.03 
Эффективность надзорной деятельности 

учреждения 
3-5 

2.04 Мероприятия по безопасности жизнедеятельности 3 – 4 

2.05 
Результаты и анализ материалов специальных 

исследований 
10 – 12 

2.06 Обсуждение результатов исследований 3-5 

2.07 Выводы и предложения  

 Список использованной литературы  

 Приложения  
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2.01 Общая характеристика организации сферы охраны и 

воспроизводства рыбных запасов и регулирования рыболовства 

В разделе следует: 

1. указать документ, на основании которого учреждение (организация, 

предприятие) осуществляет свою деятельность – положение, устав, дату 

издания этого документа, назвать руководителя учреждения с указанием его 

должности; 

2. назвать вышестоящие и нижестоящие (если есть) учреждения, зону 

надзорной деятельности; 

3. описать структуру учреждения: структурные подразделения, 

количество специалистов, руководителей структурных подразделений; 

4. охарактеризовать кадровый состав службы, указав должность, 

категорию инспекторов, стаж работы по специальности в целом и (или) срок 

работы в данном учреждении; описать обеспеченность производственными 

помещениями, автотранспортом, оборудованием и другими средствами, 

необходимыми для осуществления надзора; 

5. описать основные задачи, возложенные на данное учреждение или 

предприятие в области государственного ветеринарного надзора, его 

распорядок дня. 

2.02 Мероприятия по надзору в сфере рыбохозяйственной 

деятельности. В разделе следует: 

1. перечислить основные нормативные правовые документы, на 

основании которых специалисты осуществляют надзор за 

рыбохозяйственной деятельностью; 

2. описать функции отдельных специалистов – права и обязанности 

инспекторов (одной категории, должности); 

3. перечислить методы осуществления государственного надзора 

(проведение проверок, мероприятий по контролю за соблюдением 

обязательных требований законодательства, на водных объектах 

рыбохозяйственного значения, принятие мер по пресечению или устранению 
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последствий выявленных нарушений обязательных требований, 

систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований, 

анализа и прогнозирования состояния исполнения таких требований и т.д.); 

4. обозначить основные элементы осуществления надзора – 

административные процедуры, описать последовательность каждой из 

административных процедур в процессе исполнения надзорных функций 

(обязательно на основе конкретных фактов). 

Обучающиеся должны отразить общую информацию о результатах 

надзорной деятельности учреждения: 

 общее количество юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 

Российской Федерации соответствующего субъекта Российской Федерации, 

соответствующего муниципального образования, деятельность которых 

подлежит государственному контролю (надзору), муниципальному контролю 

со стороны контрольного органа; 

 общее количество юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, в отношении которых проводились плановые, 

внеплановые проверки; 

 количество проверок, предусмотренных ежегодным планом 

проведения проверок на отчетный период; 

 количество ликвидированных либо прекративших свою деятельность 

к моменту проведения плановой проверки юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей (из числа включенных в план проверок); 

 количество заявлений, направленных в органы прокуратуры 

заявлений о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, из 

них количество заявлений, отказанных органами прокуратуры в 

согласовании; 

 количество проверок, проводимых с привлечением экспертных 

организаций; 
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 количество проверок, проводимых с привлечением экспертов; 

 объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из 

бюджетов всех уровней на финансирование участия экспертных организаций 

и экспертов в проведении проверок; 

 количество штатных единиц по должностям, предусматривающим 

выполнение функций по контролю (надзору), из них занятых; 

 объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде; 

 количество случаев причинения субъектами, относящимися к 

поднадзорной сфере, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических 

и юридических лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

 количество случаев причинения вреда жизни, здоровью граждан; 

 количество случаев причинения вреда животным, растениям, 

окружающей среде; 

 количество случаев причинения вреда объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации; 

 количество случаев возникновения чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

Необходимо представить информацию о проведении надзорных 

мероприятий: 

1. общее количество проверок, проведенных в отношении юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей; 

1.1. общее количество внеплановых проверок, из них: контроль за 

исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной ранее 

проверки, по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц, по 

информации органов государственной власти, местного самоуправления, 

средств массовой информации об указанных фактах всего, в том числе: 
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 о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

 о причинении вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу; 

 о нарушении прав потребителей (в случае обращения граждан, права 

которых нарушены; 

 о нарушении трудовых прав граждан; 

1.2. на основании приказов (распоряжений) руководителя органа 

государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с 

поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации; 

1.3. на основании приказов (распоряжений) руководителя органа 

государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с 

требованием органов прокуратуры; 

1.4. по иным основаниям, установленным законодательством Российской 

Федерации; 

3. количество проверок, проведенных совместно с другими органами 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, из них 

внеплановых; 

4. общее количество документарных проверок; 

5. общее количество выездных проверок; 

По результатам анализа проведения проверок следует представить 

следующую информацию: 

1. общее количество юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, в ходе проведения проверок в отношении которых 

выявлены правонарушения; 
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2. общее количество юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения 

обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

3. общее количество юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения 

обязательных требований, явившиеся причиной причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

4. общее количество проверок, по итогам проведения которых 

выявлены правонарушения. 

5. количество выявленных правонарушений, в том числе 

 нарушение обязательных требований законодательства;  

 несоответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 

обязательным требованиям; 

 невыполнение предписаний органов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля; 

6. общее количество проверок, по итогам проведения которых по 

фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных 

правонарушениях; 

7. общее количество проверок, по итогам которых по фактам 

выявленных нарушений наложены административные наказания. 
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8. общее количество административных наказаний, наложенных по 

итогам проверок, в том числе по видам наказаний:  

 конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 

 лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

 административный арест; 

 административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства; 

 дисквалификация; 

 административное приостановление деятельности; 

 предупреждение; 

 административный штраф – всего, в том числе на должностное лицо, 

на индивидуального предпринимателя, на юридическое лицо; 

9. общая сумма наложенных административных штрафов - всего, на 

должностное лицо, на индивидуального предпринимателя, на юридическое 

лицо; 

10. общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов; 

11. общее количество проверок, по итогам которых по фактам 

выявленных нарушений материалы переданы в правоохранительные органы 

для возбуждения уголовных дел, из них количество проверок, по итогам 

которых по фактам выявленных нарушений применены меры уголовного 

наказания; 

12. общее количество проверок, результаты которых были признаны 

недействительными, в том числе по решению суда по предписанию органов 

прокуратуры, по решению руководителя органа государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля; 

13. количество проверок, проведенных с нарушением требований 

законодательства о порядке их проведения, по результатам выявления 

которых к должностным лицам органов государственного контроля (надзора) 
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и муниципального контроля применены меры дисциплинарного и 

административного наказания 

Допускается приведение необходимых данных в виде текста, таблиц, с 

обязательным анализом собранного материала. 

Результаты сбора материала отразить в таблице, которую привести в 

приложении (таблица 1). 

 2.03 Эффективность надзорной деятельности учреждения. В разделе 

необходимо отразить показатели, которые устанавливаются расчетным 

методом.Все расчетные показатели выражаются в процентах, поэтому результаты 

деления необходимо в обязательном порядке умножать на 100. 

1. Устраняемость выявленных нарушений. Рассчитывается путем деления 

количества устраненных нарушений (Ну) законодательства в области 

рыбохозяйственной деятельности на количество выявленных (Нв) по формуле 4:  

Ун = Ну : Нв х 100                     (4) 

2. Исполняемость вынесенных предписаний об устранении нарушений 

законодательства в области рыбохозяйственной деятельности. Рассчитывается 

путем деления суммы количества устраненных нарушений (Ну) и количества 

нарушений, по факту неустранения которых к возбуждены дела об 

административных правонарушениях по статье 19.5 КоАП (Н19.5) на количество 

вынесенных предписаний об устранении нарушений (Пв). Расчет проволят по 

формуле 5.  

У19.5 = (Ну + Н19.5) : Пв x 100               (5) 

3. Полнота взыскания административных штрафов. Рассчитывается путем 

деления суммы административных штрафов, взысканных государственными 

инспекторами в области рыбохозяйственной деятельности (Швз), на сумму 

наложенных административных штрафов (Шн) по формуле 6:  

Вш = Швз / Шн x 100                     (6) 

4. Выполняемость планов проверок соблюдения законодательства в области 

рыбохозяйственной деятельности. Рассчитывается путем деления количества 

фактически проведенных государственными инспекторами в области 

рыбохозяйственной деятельности плановых проверок соблюдения 
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законодательства в области рыбохозяйственной деятельности (Пп) на количество 

проверок согласно планам проверок (Зп) по формуле 7:  

Впл = Пп : Зп x 100                              (7) 

5. Обоснованность вынесенных постановлений по делам об 

административных правонарушениях. Рассчитывается путем деления разницы 

между общим количеством постановлений по делам об административных 

правонарушениях (Побщ) и количеством постановлений, признанных незаконными 

и отмененных вышестоящим должностным лицом (Потм) либо в судебном порядке, 

на общее количество постановлений (Побщ) по формуле 8:  

Оп  = (Побщ – Потм) : Побщ x 100                      (8) 

6. Занятость инспекторов (формула 9). Рассчитывается путем деления 

количества проведенных проверок соблюдения законодательства в области 

рыбохозяйственной деятельности (Ппров) на 52, на порядковый номер отчетного 

периода в отчетном году, на списочное количество государственных инспекторов 

(Ис) в области рыбохозяйственной деятельности в учреждении:  

З = Ппров : (52 x n x Ис ) x 100                  (9) 

7. Обоснованность сведений о фактах нарушений законодательства в области 

рыбохозяйственной деятельности. Рассчитывается путем деления суммы 

количества подтвердившихся фактов нарушений законодательства в результате 

проведенных внеплановых проверок (Нп) и количества отказов в проведении 

внеплановых проверок органами прокуратуры (Оп) на количество поступивших 

обращений, заявлений о фактах нарушений законодательства в области 

рыбохозяйственной деятельности (По) по формуле 10:  

Ос = (Оп + Нп ) / По  x 100         (10) 

8. Состояние законности на объектах, включенных в ежегодный план 

проверок. Рассчитывается путем деления количества выявленных нарушений 

законодательства в области рыбохозяйственной деятельности при проведении 

плановых проверок на количество фактически проведенных плановых проверок 

соблюдения законодательства по формуле 11:  

Сз = Нвп : Пп x 100                          (11) 

Результаты представить в форме таблицы 8. 
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Таблица 8 – Сведения о проведении надзорной деятельности (наименование учреждения) за ____ год 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

хозяйствую

щего 

субъекта 

ИНН Код 

деятел

ьности 

по 

ОКВЭ

Д 

Юриди

ческий 

адрес 

Адрес 

фактичес

кого 

места 

располож

ения 

Наимено

вания 

проверен

ных 

объектов 

хозяйств

енной и 

иной 

деятельн

ости 

Дата и № 

приказа о 

проверке,  

о 

проведен

ии 

рейдовог

о 

мерорият

ия 

Сроки 

проведени

я 

проверки, 

мероприят

ия (начало 

- 

окончание

: число, 

месяц, 

год) 

Основан

ия  

для 

проведен

ия 

мероприя

тия 

Наличие факта 

проведения проверки, 

мероприятия совместно 

с другими органами 

Вид и количество 

проверок 

подконтрольного 

объекта (ед.) 

органами 

госконтрол

я, муницип. 

контроля 

(ед.) 

 

органами 

прокуратур

ы 

выездная документар

ная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Плановые проверки 

1              

Внеплановые проверки  

              

Рейды 
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Таблица 9 – Эффективность надзорных мероприятий в области рыбохозяйственной деятельности 

Устраняемость выявленных 

правонарушений 

Исполняемость вынесенных 

предписаний 

Полнота взыскания 

административных штрафов  

Выполняемость планов проверок 

соблюдения земельного 

законодательства. 

Количеств

о 

выявленны

х 

нарушений 

законодате

льства 

(Нв), ед. 

Количеств

о 

устраненн

ых 

нарушений 

законодате

льства 

(Ну), ед. 

Устраняем

ость 

выявленны

х 

правонару

шений 

(Ун), %. 

Количеств

о 

нарушений 

законодате

льства по 

факту 

неустранен

ия которых 

возбужден

ы дела об 

администр

ативных 

правонару

шениях 

(Н19.5), ед.  

Количеств

о 

вынесенны

х 

предписан

ий об 

устранени

и 

нарушений 

з 

законодате

льства 

(Пв), ед. 

Исполняем

ость 

вынесенны

х 

предписан

ий об 

устранени

и 

нарушений 

законодате

льства 

(У19.5), %  

Сумма 

наложенны

х 

администр

ативных 

штрафов 

(Шн), тыс. 

руб. 

Сумма 

взысканны

х 

администр

ативных 

штрафов 

(Швз), тыс. 

руб. 

Полнота 

взыскания 

администр

ативных 

штрафов 

(Вш), % 

Количеств

о проверок 

соблюдени

я 

законодате

льства 

согласно 

планам 

проверок 

(Зп), ед. 

Количеств

о 

фактическ

и 

проведенн

ых 

плановых 

проверок 

соблюдени

я 

законодате

льства 

(Пп), ед. 

Выполняе

мость 

планов 

проверок 

соблюдени

я 

законодате

льства 

(Впл), %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Продолжение таблицы 9 

Обоснованность вынесенных 

постановлений 

Показатель занятости инспекторов Обоснованность сведений Состояние законности на 

земельных участках 

Общее 

количест

во 

вынесен

ных 

постано

влений 

по делам 

об 

админис

тративн

ых 

правона

рушения

х (Побщ) 

ед. 

Количест

во 

признанн

ых 

незаконн

ыми и 

отмененн

ых 

постанов

лений по 

делам об 

админист

ративных 

правонар

ушениях 

(П отм) ед. 

Обоснова

нность 

вынесенн

ых 

постановл

ений по 

делам об 

админист

ративных 

правонар

ушениях 

(Оп) %  

Количест

во 

проведенн

ых 

проверок 

соблюден

ия 

законодат

ельства 

(Ппров.) ед. 

Порядко

вый 

номер 

отчѐтно

го 

периода 

(n), ед. 

Списочн

ый 

состав 

государс

твенных 

инспекто

ров по 

использо

ванию и 

охране 

земель 

(Ис) ед. 

Занятост

ь 

инспекто

ров (З) % 

Количест

во 

поступив

ших 

обращен

ий, 

заявлени

й о 

фактах 

нарушен

ий 

законода

тельства 

(По) ед. 

Количест

во  

подтверд

ившихся 

фактов 

нарушен

ий 

законода

тельства 

в 

результат

е 

проведен

ных 

внеплано

вых 

проверок 

(Оп) ед. 

Количест

во 

отказов в 

проведен

ии 

внеплано

вых 

проверок 

органами 

прокурат

уры (Нп) 

ед. 

Обоснова

нность 

сведений 

(Ос) % 

Количес

тво 

фактиче

ски 

проведе

нных 

плановы

х 

проверо

к 

соблюде

ния 

законода

тельства 

(Пп) ед. 

Количест

во 

выявленн

ых 

нарушен

ий 

законода

тельства 

при 

проведен

ии 

плановых 

проверок 

(Нвп), ед. 

Состояни

е 

законнос

ти на 

объектах, 

включен

ных в 

ежегодн

ый план 

проверок 

(Сз) % 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

              



 2.04 Мероприятия по безопасности жизнедеятельности. Раздел 

необходимо выполнить по предприятию на базе которого проводятся 

специальные исследования, согласно темы работы. Исходными данными 

служат материалы акта формы Н-1, журналы регистрации, инструктажи, 

коллективный договор, материалы статистической отчѐтности. 

В этом разделе следует решить следующие задачи: 

1. провести анализ состояния охраны труда конкретного предприятия; 

2. выявить причины травматизма и связи между ними и показателями 

травматизма; 

3. определить материальные потери (ущерб) от травматизма и 

заболеваний, связанных с неудовлетворительными условиями труда. 

4. сделать обоснованные выводы и дать конкретные рекомендации 

производству. 

Провести анализ состояния охраны труда по следующим показателям: 

общий фон условий труда на рабочем месте (температура, влажность, 

скорость движения воздуха, освещѐнность, загазованность, шум и пр.), 

квалификация работников, личная гигиена, безопасность труда. 

Анализ травматизма, связанного с производством и условиями труда, 

проводится по методике, которая предусматривает изучение: 

а) числа несчастных случаев по отрасли производства; 

б) исхода травматизма; 

в) причин травматизма; 

г) характера травм, травмирующего фактора и локализации; 

д) коэффициентов травматизма. 

Завершается анализ полученных данных выявлением материальных 

последствий от травматизма, а также заболеваний, вызванных с 

неудовлетворительными условиями труда, и обобщающим заключением по 

проведѐнному анализу. 

Анализ травматизма на ферме провести за последние 2 года (таблица 

10). 
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Таблица 5 - Анализ травматизма 

Год  Профессия  Списоч

ный 

состав 

Получили 

травмы 

Исход травматизма 

Человек 

 

% 

 

Временная 

нетрудоспо

собность 

Увечья, 

инвалидн

ость 

Смерт

ность  

     

При анализе причин травматизма отразить количество случаев на 

изучаемом объекте (за 2 года), связанных с организационными, 

техническими, санитарно-гигиеническими и психологическими факторами 

(по каждому фактору отдельно в процентах). Привести материалы по 

характеру травм – ушибы, переломы, раны, ожоги и пр., а также оценочные 

показатели коэффициентов частоты, тяжести, по локализации травм, по 

стажу работы лиц. 

 

2.05 Результаты и анализ материалов специальных исследований. В 

этой части выпускной квалификационной работы обучающийся излагает 

подробно результаты собственных исследований (эксперимента, анализа 

состояния отдельной отрасли или деятельности всего предприятия, анализа 

воспроизводства стада, племенной работы, технологии кормления, 

содержания гидробионтов, зоогигиенической оценки садков, бассейнов и 

т.д.). 

При сборе ихтиологического материала студент должен 

проявить творческий подход в подборе методик исследований, но по 

предварительному согласованию с руководителем. Рыба 

отлавливается сетями и ставными неводами. Взятие проб рыб 

проводится в зависимости от возраста. 

Степень согласованного развития росто-весовых показателей 

осуществлется с помощью прикладного пакета STATISTICA, 

разработанного StatSoft, Inc. Использование этого метода отчетливо 

демонстрирует степень изо- или аллометричности в становлении 



35 
 

морфологических признаков, так как для полноценного 

формирования организма важны не столько параметры размерно-

весового ряда, сколько согласованное гармоничное развитие.  

       Оценка росто-весовых показателей проводится по промерам 

сеголетков и двухлетков рыб по 20-ти параметрам (рисунок 1):L- 

зоологическая (общая) длина тела; L1- длина без хвостового 

плавника; АА- антеанальное расстояние; Н- наибольшая высота тела; 

НМ- наименьшая высота тела; CL- длина хвостового стебля; BS- 

наибольшая толщина тела; С- длина головы; R- длина рыла; ОС- 

горизонтальный диаметр глаза; ОР- заглазничное расстояние; ОО- 

межглазничное расстояние; НС- наибольшая высота головы; PL- 

длина грудного плавника; Р- масса; DL- длина основания спинного 

плавника; DH- высота спинного плавника; AL- длина основания 

анального плавника; VL- длина брюшного плавника; BF- ширина лба. 

При анализе роста рыб необходимо пользоваться следующими 

показателями: 

 а) абсолютный весовой  и  линейный прирост, рассчитываемый 

по формуле 12:  

                                   А=(М1-М):(Т1-Т)                    (12)                               

где: М1-М – размеры рыбы в конце и в начале периода   

исследования; 

Т1-Т – время исследования;  

в)  относительная    скорость   роста  К    (показывает   рост   в 

определѐнный промежуток времени), рассчитываемый по формуле 

13:  

                           К= (М1-М):((0,5·(М1+М))·100 %              (13) 

 



36 
 

 

Рисунок 1 - Промеры  рыбы   

Промеры проводятся измерительными инструментами: 

штангенциркулем, линейкой и измерительной лентой.  

Санитарно-биологическая оценку ОМЧ, БГКП, рыбы может 

проводится на кафедре микробиологии УГАВМ согласно методике, 

ГОСТ 9225-84. Для оценки качества мяса рыбы, пробы исследуются, 

на определение общего микробного числа, БГКП (бактерии группы 

кишечной палочки), наличие St. Aureus в том числе и сальмонеллы. 

Отбор проб донных отложений проводится. согласно 

рекомендациям,Ковальского В.В.(1963) (20 проб по 500г каждая).  

Определение содержания тяжелых  металлов в образцах проб донных 

отложений проведится методом атомно-абсорбционной 

спектрофотометрии на спектрофотометре АА8.  

Отбор проб фитопланктона осуществляется по методике Друде - 

батометром емкостью 5 литров, методом средневзвешенных проб на 

глубине 2 м с последующей фильтрацией через полиамидное сито с 

ячеей 43 мкм. Подсчет водорослей проводится в камере «Горяева» 

объемом 0,001мл.  
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Вычисление биомассы фитопланктона проводится общепринятым 

в гидробиологии методом суммирования биомасс отдельных таксонов 

и таксономических групп. 

Зоопланктон концентрируется в емкостях 60 мл. Пробы 

зоопланктона  изучаются консервированными легким фиксатором 

(раствор Люголя с уксуснокислым натрием).  

Определение видовой принадлежности проводится при помощи 

микроскопов по общепринятым руководствам и материалам  по 

систематике отдельных групп животных.  

Доминанты выявляются путем ранжирования видов по убыванию 

их численности  с выделением пяти наиболее многочисленных видов.  

Параметры плотности посадки  рыб, кратность  кормления, виды 

рационов,  и основные условия выращивания анализируются на 

основании результатов и методик, используемых в хозяйствах.  

Морфологический состав рыбы определяется отдельным 

взвешиванием тканей и органов на электронных весах.  

Содержание в белке рыб аминокислот, исследуется в 

межкафедральной лаборатории УГАВМ на аминокислотном 

автоматическом анализаторе Н-1200 Е. 

При анализе рыбы на содержание металлов руководствуются  

ГОСТ 26929-94. 

Пищевая ценность мяса по вкусовым  качествам оценивается по 

органолептическим  характеристикам   путем проведения  дегустации 

бульона, вареного и  жареного мяса рыбы согласно ГОСТ Р51447 -99  

комиссией в составе 7 человек . 

Данные эксперимента должны быть обработаны методом 

вариационной статистики для выяснения достоверности полученной в 

эксперименте разницы показателей. 
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Цифровой материал исследований желательно представить не только в 

виде текста, но и в виде таблиц, диаграмм, графиков. Работа может быть 

иллюстрирована фотографиями, эскизами, схемами, чертежами, рисунками. 

Полученные материалы анализируются, объясняются, сравниваются с 

исходными данными, нормами, стандартами или с данными литературных 

источников. 

2.06 Обсуждение результатов исследований. Обсуждение результатов 

исследований должно касаться всех разделов выпускной квалификационной 

работы в сжатой форме. Здесь необходимо подвести итоги проведѐнной 

работы. Даѐтся обобщение результатов собственных исследований в 

сопоставлении с данными других авторов, по их совпадению или 

расхождению приводятся аргументированные объяснения и доказательства. 

Необходимо показать, что нового внесено автором по выполненной теме, еѐ 

научное и практическое значение. Приводятся пути реализации результатов 

исследований с указанием их экономической эффективности по результатам 

опыта, исследования, а также при внедрении в целом по предприятию или по 

отдельно взятой ферме. 

2.07 Выводы и предложения. В выводах должны быть показаны 

основные результаты работы. Они должны быть чѐткими, исходить из 

основного содержания работы, написаны в виде кратко оформленных 

положений без пояснений. Каждый вывод должен содержать конкретные 

данные, полученные в результате исследований. Их количество – от 4 до 6. 

Выводы пронумеровывают. Рекомендации оформить в виде конкретных и 

обоснованных предложений для внедрения в данном хозяйстве. 

Список использованной литературы. В нѐм приводятся источники, 

использованные в обзоре литературы и в других разделах работы, на которые 

делалась ссылка. Список должен включать не менее 20 источников. 

Оформляется в соответствии с ГОСТом 7.1 – 2003 (см. приложение 2). 

Применяется алфавитный способ группировки литературы по алфавиту 

фамилий авторов и заглавий (названий) источников (если издание написано 
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коллективом авторов). В начало списка вне алфавита выносят 

основополагающие документы – законы РФ, указы Президента РФ, 

постановления правительства РФ, которые располагают в логическом 

порядке их значимости. 

Иностранные источники размещают по алфавиту после перечня всех 

отечественных источников. 

Список пронумеровывают. 

Таким образом, выпускная квалификационная работа носит научно-

экспериментальный или аналитический характер. В ней  обучающийся 

анализирует данные эксперимента или состояние изучаемого вопроса, на 

основе чего делает выводы и предложения по устранению выявленных 

недостатков, повышению эффективности производства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

3 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 Текст выпускной квалификационной работы должен быть набран на 

компьютере на бумаге стандартного размера (210 х 297 мм) через 1,5 

интервала в трѐх экземплярах. 

 Размер верхнего поля 20 мм, левого – 30 мм, правого – 20 мм и 

нижнего – 20 мм. Красная строка начинается на расстоянии 50 мм от края 

листа. Нумерация страниц – сплошная. 

 Слово «Раздел» не пишется. Подразделы, параграфы, пункты не 

указываются. Они заменяются цифрами. Например, раздел первый, 

подраздел шестой, пункт третий будут обозначаться 1.06.3. 

 Заголовки разделов печатаются рукописными буквами, а подразделов – 

строчными, начиная с прописной, без точки, не подчѐркивая. 

 Схемы, диаграммы, графики должны быть выполнены с обязательным 

приложением экспликации, в соответствии с требованиями стандартов 

ЕСКД. 

 Демонстрационная часть для защиты работы выполняется в виде 

раздаточного материала и на диске для мультимедийного показа. Структура 

их должна быть одинаковой: титульный лист (выпускная кафедра, тема 

работы, исполнитель и руководитель); цель и задачи исследований; таблицы, 

графики, рисунки, схемы, диаграммы и другие материалы, необходимые для 

иллюстрации по ходу доклада; выводы и предложения. Каждый раздаточный 

бланк оформляется в файл, все файлы формируют в папку, число которых 

должно соответствовать количеству членов комиссии. 

 Таблицы одноцветные (разрешается выполнение отдельных цифр и 

линий вторым цветом). Нумерация таблиц сплошная. Номер таблицы 

пишется перед еѐ названием. Между номером и названием ставится тире 

(Например: Таблица 1 – Земельные угодья хозяйства, их использование). 

 Графики, диаграммы, схемы могут быть многоцветными или 

одноцветными с разной штриховкой. 
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 Форма титульного листа выпускной квалификационной работы 

приведена в приложении. 

 В конце выпускной квалификационной работы ставится дата и подпись 

автора. 

 Заключение о допуске работы к защите даѐтся за подписью 

заведующего кафедрой с обязательной проверкой объективности 

представленного дипломником материала. 
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Приложение 1 

Образцы оформления произведений печати в списке 

использованной литературы (в соответствии с ГОСТом 7.1 – 2003) 

Книга одного автора 

Шибаев, С.В. Промысловая ихтиология: учеб./С.В. Шибаев. – 

СПб:Проспект Науки, 2007. -399с. 

Книга двух авторов 

Моисеев, Н.Н. Рыбохозяйственная гидротехника с основами мелиорации 

/ Н.Н.Моисеев, П.В. Белоусов.-СПб.:Лань, 2012. -176с. 

Книга более трѐх авторов 

Рыбоводство. Основы разведения, вылова и переработки рыб в 

искусственных водоѐмах: Учебное пособие /Л. В. Антипова, О.П. 

Дворянинова, О. А. Василенко, М. М. Данылив, С.М. Сулейманов, С. В. 

Шабунин.-СПб.: ГИОРД,2009. -472с. 

Технические документы 

ГОСТ Р 51494 Филе из океанических и морских рыб мороженое. 

Технические условия. – М.: Стандартинформ, 2010. – 10 с. 

 

Автореферат диссертации 

Илясов, А.Ю. Технологические особенности выращивания молоди 

некоторых видов рыб и ракообразных в установках с замкнутым циклом 

водопользования: автореф. дис.к.б.н. /А.Ю. Илясов. – М.: ФГУП ВНИИРХ, 

2002. – 19 с. 

Журналы, материалы конференции, газеты 

Шестерин, И.С. Теоретические и практические аспекты повышения 

неспецифической  резистентности молоди рыб с помощью биологически 

активных веществ / И. С. Шестерин, З. А. Гутиева, А.И. Ильин //Рыбное 

хозяйство. – №3. – 2014. -  С.36-41. 

Шахмурзов, М. М. Нетрадиционный способ снижения концентрации 

аммонийного азота, нитритов в воде рыбоводных прудов /М.М. Шахмурзов, 

З.А. Гутиева //Тезисы докладов Региональной научной конференции 

«Проблемы биологического разнообразия Северного Кавказа». - Нальчик, 

2001. – С.71 -72. 

Официальные документы 

Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской федерации:  Закон Российской Федерации. 

– М.: Республика: Верховный совет РФ, 2013. – 62 с. 

Электронные ресурсы 

Ресурсы локального доступа 

Шарков, Ф.И. Аквакультура [Электронный ресурс]: теория и методы: 

учебник /Ф.И. Шарков. – М.; Экзамен, 2012. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Сетевые ресурсы 
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Куратов, А.А. история развития мировой аквакультуры  [Электронный 

ресурс] /А.А. Куратов. – Режим доступа: 

http://dep.belmelio.by/rybohozyaistvennaya-deyatelnost/osnovnye-napravleniya-

sovremennoi-presnovodnoi-akvakultury/istoriya-razvitiya-mirovoi-

akvakultury.html . Дата обращения: 14.09.2014. 

Черткова, Е.Л. Разведение рыбы [Электронный ресурс] /Е.Л. Черткова 

//Рыбоводство. - №8. – 2012. Режим доступа: 

http://dep.belmelio.by/rybohozyaistvennaya-deyatelnost/osnovnye-napravleniya-

sovremennoi-presnovodnoi-akvakultury/istoriya-razvitiya-mirovoi-

akvakultury.html .  Дата обращения: 01.09.2009. 
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Приложение 2 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

  

 

Факультет       биотехнологии 

  

 

Кафедра   _____________________________________________                                                           

  

 

 

ФИО автора 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

  

  

«_________________________________________________» 

  

 

по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 

  

 

  

Зав. выпускающей кафедрой    __________________   

_________________  

                 (подпись, дата)                    ФИО  

  

«Допустить к защите»                                   «___»__________________20__ г.  

  

  

Руководитель    __________________   _________________               

                   (подпись, дата)                     ФИО  

 

 

Декан факультета                                __________________   

_________________               

         (подпись, дата)                     ФИО  
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Приложение 3 
 

 

К А Л Е Н Д А Р Н Ы Й     П Л А Н 

№ 

п/п 
Наименование этапов выпускной 

квалификационной работы 

Срок 

выполнения 

этапов 

 

Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Студент________________________________ 

 

Руководитель работы_____________________ 

 


