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1. Общие положения 
Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) определяет процедуру 

организации и порядок проведения итоговой аттестации по основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования (ОПОП ВО) направления подготовки 
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура (уровень бакалавриата). 

Программа итоговой аттестации составлена в соответствии с требованиями: 
- федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «03» 
декабря 2015 г. № 1411. 

- приказ Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 05.04.2017 
г. № 301  (зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 г. № 47415); 

- порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ 636 от 29 июня 2015 г.); 

- приказ Минобрнауки России № 86 от 09.02.2016 г. «О внесении изменений в Порядок 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 июня 2015 г. № 636»; 

- приказ Минобрнауки России № 502 от 28.04.2016 г. «О внесении изменений в Порядок 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 июня 2015 г. № 636». 

 
2. Используемые сокращения 

 
ГЭ – государственный экзамен; 
ВКР – выпускная квалификационная работа; 
ГИА – государственная итоговая аттестация; 
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия; 
ОК – общекультурные компетенции; 
ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования; 
ПК – профессиональные компетенции. 
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3. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 
Цель государственной итоговой аттестации – определение соответствия результатов и 

качества освоения обучающимися (далее обучающиеся, выпускники) ОПОП ВО требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 
- систематизация, закрепление у обучающихся теоретических знаний и практических 

навыков работы в среде хозяйствующих субъектов; 
- оценка уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций для 

профессиональной деятельности; 
- установление соответствия уровня подготовки выпускника квалификационным 

требованиям в области технология производства, хранения и переработки продукции животноводства 
на современном этапе; 

- оценка степени подготовленности выпускника к основному и дополнительным видам 
профессиональной деятельности (производственно-технологической, организационно-
управленческой и научно-исследовательская); 

- подготовка выпускника вуза к самостоятельному выполнению профессиональных 
функций. 

4. Результаты освоения ОПОП ВО 
 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности бакалавров включает: область науки и 

технологии, занимающуюся рациональным использованием и охраной водных биологических 
ресурсов, включая среду их обитания, искусственным воспроизводством и товарным 
выращиванием гидробионтов, обеспечением экологической безопасности рыболовства и 
продукции аквакультуры, в том числе: оценку экологического состояния и рыбохозяйственного 
значения естественных и искусственных водоемов; определение запасов водных биологических 
ресурсов, биологических параметров популяций гидробионтов, особенностей 
функционирования водных экосистем, биологической продуктивности водоемов; 
искусственное воспроизводство и товарное выращивание рыб, кормовых и пищевых 
беспозвоночных, водорослей; проектирование рыбоводных предприятий; обеспечение 
экологической безопасности рыбохозяйственных водоемов, гидробионтов, процессов, объектов 
и продукции аквакультуры, управление качеством выращиваемых объектов; менеджмент в 
рыбном хозяйстве; организацию работы на предприятиях и в организациях рыбной отрасли; 
рыбохозяйственный и экологический мониторинг антропогенного воздействия на водные 
биоресурсы, рыбохозяйственные водоемы; рыбохозяйственную и экологическую экспертизу; 
надзор за рыбохозяйственной деятельностью; охрану водных биоресурсов; экологическое и 
рыбохозяйственное законодательство. 

 
4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, 
являются экосистемы естественных и искусственных водоемов, прибрежные зоны, водные 
биоресурсы, объекты аквакультуры и другие гидробионты, а также технологические процессы 
и оборудование предприятий аквакультуры. 
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4.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускников 
Видами профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура (программа прикладного бакалавриата) являются: 
- производственно-технологический (основной вид деятельности); 
- организационно-управленческий (дополнительный вид деятельности); 
- научно-исследовательский (дополнительный вид деятельности);  
- проектный (дополнительный вид деятельности). 
Выпускник по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: 

производственно-технологический: 
- участие в оценке экологического состояния и рыбохозяйственного значения 

естественных и искусственных водоемов;  
- применение методов и технологий искусственного воспроизводства и выращивания 

гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями гидробионтов;  
- эксплуатация технологического оборудования в аквакультуре;   
- реализация технологий переработки продукции животноводства;  
- обеспечение экологической безопасности рыбохозяйственных водоемов, гидробионтов, 

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

- надзор за рыбохозяйственной деятельностью, охрана водных биоресурсов. 
организационно-управленческая: 
-  участие в составлении технической документации (графиков работ, инструкций, планов, 

смет, заявок на материалы, оборудование и т.п.), а также установленной отчетности по 
утвержденным формам; 

- управление технологическими процессами на предприятии; 
- организация работы малых коллективов исполнителей; 
- разработка оперативных планов работы первичных производственных подразделений;  
- экологический менеджмент предприятия. 
научно-исследовательская: 
- оценка рыбоводно-биологических показателей, физиологического и 

ихтиопатологического состояния объектов аквакультуры и условий их выращивания; 
 - оценка основных биологических параметров популяций гидробионтов и водных 

экосистем, экологического состояния водоемов по отдельным разделам (этапам, процессам) ИР 
в соответствии с утвержденными методиками; 

- проведение мониторинга параметров среды, объектов промысла и аквакультуры; 
проектная деятельность: 
-участие в разработке биологического обоснования проектов рыбоводных заводов, 

нерестово-выростных хозяйств, товарных рыбоводных хозяйств; 
-участие в проектно-изыскательских работах для проектирования рыбоводных 

предприятий. 
 

4.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения ОПОП ВО  
Выпускник по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакулттура, 

должен обладать следующими компетенциями: 
а) общекультурными: 
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 способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-3); 
 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-4); 
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
б) общепрофессиональными: 
 способностью использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, охраны 
окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экспертизы (ОПК-1); 
 готовностью к организационно-управленческой работе с малыми коллективами (ОПК-2); 
 способностью реализовать эффективное использование материалов, оборудования (ОПК-3); 
 владением ведения документации полевых рыбохозяйственных наблюдений, 
экспериментальных и производственных работ (ОПК-4); 
 способностью использовать базовые знания экономики в области рыбного хозяйства (ОПК-
5); 
 способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в 
области рыбного хозяйства (ОПК-6); 
 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 
математический аппарат в профессиональной деятельности, применять методы теоретического 
и экспериментального исследования (ОПК-7); 
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-8). 
в) профессиональными: 
 способностью участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и экологического 
состояния естественных и искусственных водоемов (ПК-1); 
 способностью проводить оценку состояния популяций промысловых рыб и других 
гидробионтов, водных биоценозов, участвовать в разработке биологических обоснований 
оптимальных параметров промысла, общих допустимых уловов, прогнозов вылова, правил 
рыболовства, мониторинге промысла (ПК-2); 
 способностью распознавать сорта растений и породы животных, учитывать их особенности 
для эффективного использования в сельскохозяйственном производстве (ПК-3); 
 способностью применять методы и технологии искусственного воспроизводства и 
выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями 
гидробионтов (ПК-4); 



9 
 

 готовностью к эксплуатации технологического оборудования в аквакультуре (ПК-5); 
 способностью участвовать в обеспечении экологической безопасности рыбохозяйственных 
водоемов, процессов, объектов и продукции аквакультуры, управлении качеством 
выращиваемых объектов (ПК-6); 
 способностью управлять технологическими процессами в аквакультуре (ПК-7); 
 способностью участвовать в научно-исследовательских полевых работах, экспериментах, 
охране водных биоресурсов, производственных процессах в рыбном хозяйстве (ПК-8); 
 способностью применять современные методы научных исследований в области водных 
биоресурсов и аквакультуры (ПК-9); 
 способностью самостоятельно и под научным руководством осуществлять сбор и первичную 
обработку полевой биологической, экологической, рыбохозяйственной информации (ПК-10); 
 готовностью к участию в разработке биологического обоснования проектов рыбоводных 
заводов, нерестово-выростных хозяйств, товарных рыбоводных хозяйств (ПК-11); 
 готовностью к участию в выполнении проектно-изыскательских работ с использованием 
современного оборудования (ПК-12) 

 
4.5. Планируемые результаты итоговой аттестации  

Компетенция Показатели сформированности 

способностью использовать 
основы философских 

знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 

(ОК-1) 

Знания 

Знает термины, факты, правила и принципы социо-
философских основ биотехнологических 

исследований, методы формирования социо-
философских основ биотехнологических 

исследований 

Умения 

Умеет использовать комплексные виды процедур 
для сбора конкретной информации, используя при 

этом основные понятия, правила и принципы 
социофилософских основ биотехнологических 

исследований., необходимые при сборе, анализе и 
обработке данных в обеспечении научным 

оборудовании 

Навыки 

Владеет комплексными методами   сбора,  анализа  
и  обработки  данных,  необходимых  для  решения 

профессиональных задач в любых, в том числе и 
нестандартных профессиональных ситуациях 

способностью 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 

общества для 
формирования гражданской 

позиции (ОК-2) 

Знания 

Знает основные закономерности исторического 
процесса, этапы исторического развития России, 
место и роль России в истории человечества и в 

современном мире 

Умения 

Умеет оперировать основными историческими 
понятиями и категориями, самостоятельно 
работать с классическими и современными 

историческими текстами, логично и 
аргументировать  анализировать свои выводы 

Навыки Владеет общей методологией исследования 
проблем современной исторической науки 

способностью использовать 
основы экономических 

знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-3) 

Знания 

Знает категории технологических способов 
производства; методы разработки оперативных 
планов работы первичных производственных 

подразделений, принципы формирования ресурсов 
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предприятий 

Умения 
Умеет систематизировать и обобщать информацию 

по использованию и формированию ресурсов 
предприятий 

Навыки 

Владеет методами управления первичными 
производственными подразделениями, методами 

разработки производственных программ и анализа 
их выполнения 

способностью использовать 
основы правовых знаний в 

различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-4) 

Знания 

Знает в полном логические методы и приемы 
научного исследования; особенности научного 
метода познания; программноцелевые методы 
решения научных проблем; сущность, цели и 

методы построения моделей для исследования 

Умения 

Умеет осуществлять осмысление результатов 
научных исследований на современной 

методологической основе; использовать законы и 
приемы логики в целях аргументации в научных 

дискуссиях и повседневном общении 

Навыки 

Владеет приемами и методами научного анализа 
биотехнологических процессов, навыками 

логикометодологического анализа и научного 
обобщения полученных результатов;  методами 

разработки сценариев развития 
биотехнологических процессов 

способностью к 
коммуникации в устной и 

письменной формах на 
русском и иностранном 

языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

Знания 

Знает понятия и категории русского языка, 
культуры речи; закономерности 

функционирования языковых единиц в речи; 
требования, предъявляемые к носителям русского 

языка при построении устного и письменного 
высказывания; особенности устной и письменной 

речи в различных сферах общения; принципы 
построения устного публичного выступления; 

виды речевых ошибок и принципы их устранения 

Умения 

Умеет пользоваться нормативными словарями и 
справочниками русского языка; выявлять и 

исправлять нарушение норм русского языка в речи; 
определять принадлежность текста к 

функциональносмысловым типам речи; различать 
первичный и вторичный текст; читать и 

анализировать научные тексты, критически 
воспринимать, анализировать, обобщать текстовую 
информацию в учебнопрофессиональной , научной 
и официальноделовой сферах общения; создавать 
научные тексты (аннотация, конспект, реферат, 

доклад); определять виды документов; жанр 
официальноделового стиля; создавать и правильно 

оформлять некоторые документы заявление, 
резюме, автобиография); адекватно реализовать 

свои коммуникативные намерения 

Навыки 
Владеет навыками наблюдения за своей речью и 

речью окружающих; нормами современного 
русского языка; способностью фиксировать и 
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исправлять их нарушения; навыком создания 
стилистически грамотного текста с учётом сферы 

(ситуации) общения; способностью различать 
ситуации уместного и неуместного использования 

различных языковых средств; умениями и 
навыками поэтапной подготовки реферата, 

доклада; правилами оформления различных типов 
официальноделовых документов и 

библиографического списка, навыками 
адекватного выражения мыслей при создании 

собственного связного текста; основными 
навыками публичной речи 

способностью работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 
этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия  

(ОК-6) 

Знания 
Знает  законы функционирования и этапы 

культурного развития общества, его структурные 
элементы 

Умения Умеет анализировать и пропагандировать 
культурные достижения народов России 

Навыки 
Владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения 

способностью к 
самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знания 

Знает в полном объеме содержание процессов 
самоорганизации и самообразования, исходя из 
целей совершенствования профессиональной 

деятельности 

Умения 

Умеет планировать цели и устанавливать 
приоритеты при выборе способов принятия 

решений с учетом условий, средств, личностных 
возможностей и временной перспективы 

достижения; осуществления деятельности 

Навыки 
Владеет приемами саморегуляции эмоциональных 

и функциональных состояний при выполнении 
профессиональной деятельности 

способностью использовать 
методы и средства 

физической культуры для 
обеспечения полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

Знания 

Знает культурное, историческое наследие в области 
физической культуры; традиции в области 
физической культуры человека; сущность 

физической культуры в различных сферах жизни; 
ценностные ориентации в области  физической 

культуры 

Умения 

Умеет анализировать, систематизировать 
различные социокультурные виды физической 
культуры и спорта; реализовывать духовные, 

физические качества в различных сферах 
жизнедеятельности человека; реализовывать 

потенциальные возможности в умениях, навыках 
физических способностях 

Навыки 

Владеет духовными, культурными и 
материальными ценностями физической культуры; 
различными формами двигательной деятельности, 

удовлетворяющими потребности человека в 
рациональном использовании свободного времени; 
коммуникативными функциями для поддержания 

диалога с представителями других культурных 
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государств 

способностью использовать 
приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9) 

Знания 

Знает основные опасные и вредные факторы 
производственной среды и трудового процесса; 

физиологические особенности и последствия 
воздействия на человека вредных и травмоопасных 

факторов среды; классификацию условий труда 

Умения 

Умеет проводить исследования (контроль) 
параметров производственной среды, выполнять 

оценку их негативного воздействия и соответствия 
нормативным требованиям 

Навыки 

Владеет методами использования эффективных 
средств защиты в аварийных ситуациях, 
практическими навыками для создания 

комфортной среды обитания человека в процессе 
труда и отдыха, основами выбора средств и 
методов защиты человека в среде обитания. 

способностью использовать 
профессиональные знания 
ихтиологии, аквакультуры, 
охраны окружающей среды, 

рыбохозяйственного и 
экологического 

мониторинга и экспертизы 
(ОПК-1) 

Знания 

Знает основные виды строительных работ и 
техногенные факторы воздействия на лососевых 

рыб, и среду их обитания, общие сведения 
природоохранных и рыбохозяйственных 
требований при хозяйственной или иной 

деятельности и основные факторы воздействия на 
водные объекты и водные биоресурсы. Основные 

требования лососевых рыб к среде обитания, 
нормативно-правовую базу рыбохозяйственной 

деятельности 

Умения 

Умеет  проводить рыбохозяйственный 
экологический мониторинг с целью определения 

антропогенного воздействия на водные биоресурсы 
и среду их обитания, проводить государственную 
экологическую и рыбохозяйственную экспертизы, 

оценивать причиненный ущерб водным 
биоресурсам и среде их обитания, готовить 

заключения экологической и рыбохозяйственной 
экспертизы 

Навыки 

Владеет основными методиками прогнозирования 
состояния окружающей среды и последствий 

антропогенного воздействия (в первую очередь на 
рыбохозяйственные лососевые водные объекты и 

их кормовую базу), терминологией в области 
рыбохозяйственной экспертизы 

готовностью к 
организационно-

управленческой работе с 
малыми коллективами 

(ОПК-2) 

Знания 

Знает психологическую природу управленческих 
процессов; знать основы организационно-

управленческой структуры; стили управления и 
руководства; способы эффективного управления; 

информационные технологии и средства 
коммуникации при управлении персоналом; 

творческие методы решения управленческих задач 
и повышения мыслительной активности 

сотрудников; особенности организационного 
поведения, структуру малых групп, мотивы и 

механизмы их поведения 
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Умения 

Умеет устно и письменно выражать свои мысли; 
использовать информационные технологии и 

средства коммуникации при управлении 
персоналом; компетентно управлять людьми, 

осуществлять подбор, подготовку и расстановку 
специалистов, устанавливать формальные и 

неформальные отношения среди сотрудников; 
адекватно оценивать собственную деятельность, 

самосовершенствоваться в соответствии с 
современными требованиями и прогнозируемыми 

изменениями; планировать и прогнозировать 
деятельность организации 

Навыки 

Владеет риторическими приёмами как в устной, 
так и в письменной речи; методами эффективного 

управления; технологиями и средствами 
коммуникации при управлении персоналом;  

методами решения управленческих задач. 

способностью реализовать 
эффективное использование 
материалов, оборудования 

(ОПК-3) 

Знания 

Знает гидротехнические сооружения рыбоводных 
предприятий; техническую эксплуатацию 

гидротехнических сооружений техническое 
обоснование рыбохозяйственного строительства; 
строительные работы и строительные материалы, 

применяемые при строительстве 
рыбохозяйственных предприятий; достижения 

науки и техники в рыбохозяйственной 
гидротехнике; современное состояние и 

перспективы развития рыбохозяйственной 
гидротехники; порядок проектирования 

рыбохозяйственных предприятий 

Умения 

Умеет провести подготовку воды для выращивания 
гидробионтов, подготовить и спроектировать 
систему водоснабжения хозяйств, водообмен, 

устройства и эксплуатацию сооружений, 
применяемых для водоснабжения в аквакультуре 

Навыки 

Владеет практическими навыками в области 
производственной, научно-исследовательской, 

проектной деятельности, а так же в области 
рыбоводно-биологического контроля в хозяйствах 
и на водоемах различного типа и назначения; по 

обеспечению технологического процесса 
необходимыми методиками, научными данными, 

материалами, оборудованием; в научных 
исследованиях, в разработке биологических 

обоснований и проектов 

владением ведения 
документации полевых 

рыбохозяйственных 
наблюдений, 

экспериментальных и 
производственных работ 

(ОПК-4) 

Знания 

Знает организационную структуру предприятий, 
основные направления работ, перспективные 
задачи предприятия, лаборатории или отдела; 

современные методы сбора и обработки 
биологического материала по темпу роста, 

развитию рыб, их выживанию; современные 
приборы, оборудование, материалы; рыбоводное 

оборудование, рыбохозяйственные 
гидротехнические сооружения, средства 
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механизации и автоматизации производственных 
процессов; влияние абиотических и биотических 

факторов; физиологические и генетические 
характеристики рыб; рецептуру полноценных 

комбикормов, рационов и режима кормления рыб 
разного вида и возраста; методы проведения 
селекционно-племенной работы, показатели 

породных качеств рыб; показатели биологической 
и экономической эффективности работы 

предприятия аквакультуры; методы борьбы с 
инфекционными и инвазионными заболеваниями 

гидробионтов; опыт ведущих специалистов 
предприятия  

Умения 

Умеет работать с приборами, аппаратурой и 
оборудованием, используемыми в аквакультуре, 

ихтиопатологии и ихтиологии; применять 
современные методы камеральной обработки; 

анализировать биологические показатели; 
проводить расчеты рационов кормления, 

количества вносимых в пруды удобрений, извести; 
проводить профилактические мероприятия; 

применять методы и технологии искусственного 
воспроизводства и выращивания гидробионтов, 

применять биотехнологию искусственного 
воспроизводства рыб, инкубации, выдерживания 

предличинок, подращивания личинок, 
выращивания молоди и товарной рыбы и других 
гидробионтов; самостоятельно и под научным 
руководством осуществлять сбор и первичную 

обработку полевой биологической, экологической, 
рыбохозяйственной информации; систематически 
вести дневник; работать с научной и специальной 

литературой; составлять отчет о проделанной 
работе 

Навыки 

Владеет методами выполнения технологических 
процессов при искусственном воспроизводстве и 

выращивании гидробионтов; методами 
биологического обоснования технологической 

схемы искусственного воспроизводства и 
выращивания гидробионтов; методами 

эксплуатации технологического оборудования в 
аквакультуре 

способностью использовать 
базовые знания экономики в 
области рыбного хозяйства 

(ОПК-5) 

Знания 

Знает понятия, категории, определения; систему 
экономических показателей, характеризующих 

деятельность предприятий; условия и принципы 
функционирования предприятий в условиях 

рыночной экономики; виды и формы 
предпринимательской деятельности; методы 
определения и рационального использования 

производственных ресурсов; механизм 
формирования себестоимости, прибыли, 

рентабельности, цены на продукцию; принципы 
управления хозяйственной деятельностью на 
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предприятии 

Умения 

Умеет выполнять конкретные экономические 
расчеты; делать выводы по результатам расчёта 

показателей и предлагать решения по их 
улучшению; разрабатывать проекты в сфере 

экономики и бизнеса, выбирая наиболее 
рациональные пути реализации хозяйственных 

решений с учетом ресурсных ограничений 

Навыки 
Владеет методиками расчета и анализа 

экономических показателей деятельности 
предприятия; навыками самостоятельной работы 

способностью понимать, 
излагать и критически 
анализировать базовую 
информацию в области 

рыбного хозяйства (ОПК-6) 

Знания 

Знает основные районы биологической 
продуктивности в Мировом океане и России; 

основы международного регулирования вылова; 
особенности распределения промысловых запасов 
гидробионтов; биопродукционные возможности 

Мирового океана, биологические ресурсы морей и 
пресноводных водоемов России 

Умения 

Умеет проводить мониторинг состояния 
биоресурсов водоемов; сравнивать промысловые 

возможности водоемов и регионов Мирового 
океана и между собой; планировать и осуществлять 

научные исследования 

Навыки 

Владеет научной терминологией в области 
сырьевой базы рыбной промышленности; 
направлениями развития сырьевой базы; 

современными принципами и знаниями, в том 
числе о рациональном использовании рыбного и 

другого водного сырья 

способностью использовать 
основные законы 

естественнонаучных 
дисциплин и 

математический аппарат в 
профессиональной 

деятельности, применять 
методы теоретического и 

экспериментального 
исследования (ОПК-7) 

Знания 

Знает основы систематики, строения, 
жизнедеятельности организмов, биоразнообразие; 

основы метаболических процессов 
беспозвоночных; влияние абиотических и 
биотических факторов на беспозвоночных; 

основные закономерности функционирования 
живых систем; закономерности эволюции живой 

природы; номенклатуру органических соединений; 
способы получения, физические и химические 

свойства основных классов органических 
соединений; виды изомерии; функции жиров, 
белков, ферментов, углеводов; биохимические 

процессы, лежащие в основе жизнедеятельности 
животных и рыб; нарушения обмена веществ в 
организме рыб; структуру и функционирование 

природных и искусственных экосистем, 
особенности их продуктивности, в том числе 
агроценозов; базовые методы генетического 

анализа и основы генетики популяций, 
генетические основы селекции, искусственного 
воспроизводства и товарного выращивания рыб, 
периоды онтогенеза рыб, современное состояние 
аквакультуры и перспективы ее развития; основы 

физиологии рыб; знать об обмене веществ, балансе 
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энергии в организме рыб, действии нервных и 
гормональных механизмов управления 

жизнедеятельностью; основы математического 
анализа, линейной алгебры и аналитической 

геометрии, дифференциальных уравнений, основы 
теории вероятностей и математической статистики, 

необходимые для решения экологических задач; 
основные способы математической обработки 

информации 

Умения 

Умеет пользоваться микроскопической техникой, 
лабораторным оборудованием; идентифицировать 

основные группы организмов; использовать 
эволюционно-исторический подход при изучении 

экосистем, сообществ, популяций и 
местообитаний; рассматривать все биологические 

процессы с позиции эволюционного учения; 
строить суждения и прогнозы о характере 
вероятных будущих изменений на основе 

эволюционных, материалистических 
представлений, идентифицировать основные 
группы организмов; пользоваться справочной 

литературой; применять методы теоретического и 
экспериментального исследования; оценивать 

результаты, полученные при проведении 
лабораторных работ; применять новые научно-

технические разработки малоотходных и 
безотходных технологий; определять этапы 

эмбриогенеза рыб и генетические параметры 
популяции гидробионтов; оценивать 

физиологическое состояние рыб, проводить 
наблюдения, измерения периодических процессов, 

определять количественные показатели 
физиологических процессов, проводить 

хирургический и поведенческий эксперимент на 
рыбах, препарировать, инъецировать, обрабатывать 

и анализировать экспериментальные данные, 
создавать рыбам оптимальные условия 

существования; применять естественнонаучные 
знания в учебной и профессиональной 

деятельности 

Навыки 

Владеет навыками работы с лабораторным 
оборудованием; навыками микроскопирования, 
анатомирования животных, их идентификации с 
помощью определителей и других литературных 
источников; навыками идентификации основных 

групп вымерших организмов и документированием 
результатов о наблюдениях и экспериментах; 

основными знания естественнонаучных дисциплин 
в профессиональной деятельности; навыками 

работы с едкими веществами и другими 
химическими соединениями; навыками проведения 
химических опытов; навыками составления отчета 

по проделанной работе; навыками работы с 
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нормативно-правовыми документами; навыками 
генетических исследований в области водных 
биоресурсов и аквакультуры и биологического 

(генетического) контроля за объектами 
выращивания; методами контроля и оценки 

физиологических параметров рыб в экспериментах; 
вероятностным подходом к оценке происходящих в 
окружающем мире событий; навыками применения 

математического инструментария для решения 
экологических задач; способами ориентации в 
профессиональных источниках информации 

способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 

деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 

культуры с применением 
информационно-

коммуникационных 
технологий (ОПК-8) 

Знания 

Знает современные программные средства, 
используемые для решения рыбохозяйственных 

задач (текстовые редакторы, электронные таблицы, 
базы данных, средства Интернет) 

Умения 

Умеет применять компьютерное оборудование и 
программное обеспечение для решения 

поставленных задач; использовать текстовые 
редакторы для создания документации, применять 

формы и стили для расчетных задач в среде 
электронных таблиц, использовать возможности 

персонального компьютера для создания 
иллюстративной графики 

Навыки 

Владеет основами информационных технологий 
для решения специализированных задач в области 

рыбного хозяйства; навыками создания базы 
данных и их анализа 

способностью участвовать в 
оценке рыбохозяйственного 
значения и экологического 
состояния естественных и 
искусственных водоемов 

(ПК-1) 

Знания 

Знает морфологические и анатомические 
особенности формирования и строения 
вегетативных и генеративных органов;  
основные виды растений своей зоны и 

закономерности в строении растений в связи со  
средой обитания 

Умения 

Умеет составлять морфологическую 
характеристику вегетативных и генеративных 
органов, определять, делать морфологические 

описания и гербаризировать растения и их части 

Навыки 

Владеет методами микроскопирования; методами  
оценки  морфологических  и  анатомических  

признаков    вегетативных  и  
генеративных органов водных растений,  

методикой определения растений 
способностью проводить 

оценку состояния популяций 
промысловых рыб и других 

гидробионтов, водных 
биоценозов, участвовать в 
разработке биологических 
обоснований оптимальных 

параметров промысла, 
общих допустимых уловов, 
прогнозов вылова, правил 

Знания 

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 

Умения Умеет проводить биологический анализ 
(определять пол, стадию зрелости гонад, возраст и 
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рыболовства, мониторинге 
промысла (ПК-2) 

упитанность рыб) и санитарную экспертизу 
рыбного сырья 

Навыки 

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 

способностью осуществлять 
мероприятия по надзору за 

рыбохозяйственной 
деятельностью и охране 

водных биоресурсов (ПК-3) 

Знания Знает экологическое и рыбохозяйственное 
законодательство 

Умения 
Умеет обеспечивать экологическую безопасность 

рыбохозяйственных водоемов, гидробионтов, 
процессов, объектов и продукции аквакультуры 

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

способностью применять 
методы и технологии 

искусственного 
воспроизводства и 

выращивания гидробионтов, 
борьбы с инфекционными и 

инвазионными 
заболеваниями 

гидробионтов (ПК-4) 

Знания 

Знает способностью применять методы и 
технологии искусственного воспроизводства и 

выращивания гидробионтов, борьбы с 
инфекционными и инвазионными заболеваниями 

гидробионтов 

Умения 

Умеет способностью применять методы и 
технологии искусственного воспроизводства и 

выращивания гидробионтов, борьбы с 
инфекционными и инвазионными заболеваниями 

гидробионтов 

Навыки 

Владеет способностью применять методы и 
технологии искусственного воспроизводства и 

выращивания гидробионтов, борьбы с 
инфекционными и инвазионными заболеваниями 

гидробионтов 

готовностью к эксплуатации 
технологического 
оборудования в 

аквакультуре (ПК-5) 

Знания Знает гигиену механизации и автоматизации 
производственных процессов в рыбоводстве 

Умения Умеет эксплуатировать технологическое 
оборудование в рыбоводстве 

Навыки 
Владеет методами лабораторных исследований по 

определению физических, химических, 
биологических свойств воды 

способностью участвовать в 
обеспечении экологической 

безопасности 
рыбохозяйственных 

водоемов, процессов, 
объектов и продукции 

аквакультуры, управлении 
качеством выращиваемых 

объектов (ПК-6) 

Знания 

Знает рыбохозяйственный и экологический 
мониторинг антропогенного воздействия на 

водные биоресурсы рыбохозяйственных водоемов 
растениеводства; методы управления качеством 

выращиваемых объектов 

Умения 
Умеет обеспечивать экологическую безопасность 

рыбохозяйственных водоемов, гидробионтов, 
процессов, объектов и продукции аквакультуры  

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

способностью управлять 
технологическими Знания Знает особенности гидрохимического режима для 

разных видов рыб; гигиенические правила 
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процессами в аквакультуре 
(ПК-7) 

кормления; воспроизводства рыб; перевозки рыбы 
и икры; гигиену труда обслуживающего персонала 

Умения 

Умеет определять физические, химические и 
биологические свойства воды; оценивать 

гидрохимический режим рыбоводческих прудов и 
предлагать меры по его оптимизации 

Навыки 
Владеет основными способами определения 
доброкачественности кормов и методами их 

обеззараживания 

способностью участвовать в 
научно-исследовательских 

полевых работах, 
экспериментах, охране 
водных биоресурсов, 

производственных 
процессах в рыбном 

хозяйстве 
(ПК-8) 

Знания 

Знает закономерности формирования продукции и 
распределения рыб, их динамику численности; 
динамику популяций промысловых видов, их 

биологию и экологию; особенности формирования 
запаса, его оценки и методы управления 

популяциями; понимать современные принципы 
регулирования промысловым использованием 

Умения 

Умеет определять геоморфологические, 
океанологические и биологические параметры 

распределения рыб в районах промысла; оценивать 
влияние внешней среды на формирование 

численности и продукции видов; прогнозировать 
величину и характер промысловых прогнозов и 

участвовать в разработке рекомендаций по 
управлению и рациональному использованию 

видов при специализированном и многовидовом 
промысле 

Навыки 

Владеет методами гидрологии, океанографии, 
идентификации промысловых рыб; оценки 
биологических, промыслово-биологических 

параметров эксплуатируемых видов и популяций; 
навыками полевых наблюдений и промысловой 
разведки рыб, оценки их структуры и способов 

лова и регулирования промысла 

способностью применять 
современные методы 

научных исследований в 
области водных биоресурсов 

и аквакультуры (ПК-9) 

Знания 

Знает правила ведения научно-исследовательских 
полевых работ, экспериментов, охрана водных 

биоресурсов, производственные процессы в 
рыбном хозяйстве; современные методы научных 

исследований в области водных биоресурсов и 
аквакультуры; правила сбора и первичной 

обработки полевой биологической, экологической, 
рыбохозяйственной информации 

Умения 

Умеет участвовать в научно-исследовательских 
полевых работах, экспериментах, охране водных 

биоресурсов, производственных процессах в 
рыбном хозяйстве; применять современные методы 

научных исследований в области водных 
биоресурсов и аквакультуры; самостоятельно и под 

научным руководством осуществлять сбор и 
первичную обработку полевой биологической, 

экологической, рыбохозяйственной информации 

Навыки Владеет способностью участвовать в научно-
исследовательских полевых работах, 



20 
 

экспериментах, охране водных биоресурсов, 
производственных процессах в рыбном хозяйстве; 

способностью применять современные методы 
научных исследований в области водных 

биоресурсов и аквакультуры; способностью 
самостоятельно и под научным руководством 

осуществлять сбор и первичную обработку 
полевой биологической, экологической, 

рыбохозяйственной информации 

способностью 
самостоятельно и под 

научным руководством 
осуществлять сбор и 

первичную обработку 
полевой биологической, 

экологической, 
рыбохозяйственной 

информации (ПК-10) 

Знания 
Знает способность понимать, излагать и 

критически анализировать базовую информацию в 
области рыбного хозяйства 

Умения 

Умеет использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять метод 
математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 
исследования 

Навыки 

Владеет основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией 

готовностью к участию в 
разработке биологического 

обоснования проектов 
рыбоводных заводов, 
нерестово-выростных 

хозяйств, товарных 
рыбоводных хозяйств  

(ПК-11) 

Знания 

Знает современное состояние товарного 
рыбоводства и историю его развития; 

биологические особенности объектов разведения и 
выращивания; методы, применяемые в области 
аквакультуры при проведении биотехнических 

мероприятий; биотехнологию товарного 
выращивания рыбы; прудовое рыбоводство и 
направления его совершенствования; озерное 

товарное рыбоводство и перспективы его развития; 
специальные виды товарного рыбоводства; основы 

проектирования товарных рыбоводных хозяйств 

Умения 

Умеет решать задачи в области производственной, 
научно- исследовательской, проектной 

деятельности, а так же в области рыбоводно-
биологического контроля в хозяйствах и на 

водоемах различного типа и назначения; 
пользоваться необходимыми методиками, 

научными данными, материалами, оборудованием 
в научных исследованиях, в разработке 
биологических обоснований и проектов 

Навыки 

Владеет биотехникой товарного выращивания 
различных видов рыб; методами научных 

исследований в области аквакультуры; методами 
биологического обоснования технологической 

схемы товарного выращивания рыбы 
готовностью к участию в 

выполнении проектно-
изыскательских работ с 

использованием 
современного оборудования 

Знания 
Знает методики проведения проектно-

изыскательских работ при планировании 
декоративного рыбоводного хозяйства 

Умения Умеет выполнять проектно-изыскательские работы 
с использованием современного оборудования 
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(ПК-12) 

Навыки 

Владеет основами рыбохозяйственной 
гидротехники; методами научных исследований в 

области водных биоресурсов и аквакультуры, 
выполнением технологических процессов при 

искусственном воспроизводстве и выращивании 
декоративных рыб 

 
5. Формы, объем и сроки выполнения государственной итоговой аттестации 

 
ГИА относится к базовой части Блока 3 основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования, которая проводится после завершения освоения Блоков 1 и 2 
ОПОП ВО и завершается присвоением выпускнику квалификации бакалавр по направлению 
подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура (уровень бакалавриата). 

Аттестационные испытания предназначены для определения подготовленности 
выпускника к решению профессиональных задач, установленных федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования, способствующих его 
устойчивости на рынке труда и продолжению образования в магистратуре. 

ГИА обучающихся проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы 
(ВКР). 

Трудоемкость ГИА 
Виды работ Количество 

недель 
Трудоемкость 

ЗЕТ часов 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена 2 3 108 

Подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы  2 3 108 

Всего 4 6 216 
Вид итогового контроля Сдача ГЭ 

Защита ВКР 
 
ГИА проводится на 4 курсе, в 8 семестре, после прохождения обучающимися 

преддипломной практики, в соответствии с календарным учебным графиком. 
К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по ОПОП ВО. 
 

6. Организация работы государственной экзаменационной комиссии 
 

Для проведения государственной итоговой аттестации в ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ (далее Университет, организация) создается государственная экзаменационная комиссия 
(ГЭК), которая состоит из председателя, секретаря и членов комиссии. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение календарного года. 
Председатель ГЭК утверждается до 31 декабря, предшествующего году проведения ГИА 

Министерством сельского хозяйства РФ по представлению Университета. Председатель ГИА 
утверждается из числа лиц, не работающих в Университете, имеющих ученую степень доктора 
наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими специалистами – 
представителями работодателей или их объединений в соответствующей области 
профессиональной деятельности. 
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Председатель организует и контролирует деятельность ГЭК, обеспечивает единство 
требований, предъявляемых к обучающимся при проведении ГИА. 

Состав ГЭК утверждается приказом ректора Университета не позднее чем за 1 месяц до 
даты начала ГИА. В состав ГЭК включаются не менее 5 человек, из которых не менее 50 
процентов являются ведущими специалистами – представителями работодателей или их 
объединений в соответствующей области профессиональной деятельности, остальные – 
лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому составу Университета и (или) 
иных организаций, и (или) научными работниками Университета и (или) иных организаций, 
имеющими ученое звание и (или) ученую степень. 

На период проведения ГИА для обеспечения работы ГЭК из числа лиц, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу, научных работников или административных 
работников Университета председателем ГЭК назначается ее секретарь. Секретарь ГЭК не 
является ее членом. Секретарь ГЭК ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые 
материалы в апелляционную комиссию. 

Основной формой деятельности комиссий являются заседания. Заседание комиссии 
правомочно, если в ней участвуют не менее двух третей от числа членов комиссии. Заседания 
комиссий проводятся председателями комиссий. Решения комиссий принимаются простым 
большинством голосов состава комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов 
председатель обладает правом решающего голоса. 

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколами. В протоколе заседания ЭК по 
приему аттестационного испытания отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и 
характеристика ответов на них, мнения членов ГЭК о выявленном в ходе аттестационного 
испытания уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а 
также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем. Протокол заседания ГЭК 
также подписывается секретарем государственной экзаменационной комиссии. 

Протоколы заседаний ГЭК сшиваются в книги и хранятся в архиве Университета. 
Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение итоговой аттестации. 

 
7. Порядок подготовки к государственной итоговой аттестации 

 
Программа государственной итоговой аттестации, включая программы итоговых 

экзаменов государственного экзамена и требования к выпускным квалификационным работам и 
порядку ее выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов и 
защиты ВКР, утвержденные Университетом, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций 
доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала 
государственной итоговой аттестации. 

Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестационного испытания, 
Университет утверждает распорядительным актом расписание аттестационных испытаний 
(далее – расписание), в котором указываются даты, время и место проведения аттестационных 
испытаний, и доводит расписание до сведения обучающегося, членов экзаменационных 
комиссий и апелляционных комиссий, секретарей экзаменационных комиссий, руководителей и 
консультантов выпускных квалификационных работ. 

При формировании расписания устанавливается перерыв между аттестационными 
испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней. 
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8. Порядок подготовки и процедура проведения государственного экзамена 
 

8.1 Порядок подготовки к сдаче государственного экзамена 
Государственный экзамен проводится по утвержденной программе, содержащей перечень 

вопросов, выносимых на государственный экзамен, и рекомендации обучающимся по 
подготовке к государственному  экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы 
для подготовки к государственному экзамену.  

Перед государственным  экзаменом проводится консультирование обучающихся по 
вопросам, включенным в программу (далее предэкзаменационная консультация). Для 
проведения государственного  экзамена на основании содержания программы формируются  
экзаменационные билеты, которые подписываются председателем методической комиссии 
факультета биотехнологии и утверждаются проректором по учебной работе не позднее, чем за 
один месяц до начала государственной итоговой аттестации. 

Подписанные билеты хранятся в учебно-методическом управлении и выдаются не позднее, 
чем за один день до начала государственного экзамена председателю экзаменационной 
комиссии, либо его заместителю.  

 
8.2 Требования к государственному экзамену 

Государственный экзамен по направлению подготовки «Водные биоресурсы и 
аквакультура» призван дать возможность установить: 

- уровень образованности, полноту знаний и навыков, приобретенных выпускником в 
рамках образовательной программы направления; 

- уровень интеллектуальных способностей выпускника, его творческие возможности для 
дальнейшего продолжения обучения в магистратуре или по специальности; 

- уровень сформированности общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций по следующим дисциплинам: 

- ихтиология; 
- товарное рыбоводство; 
- сырьевая база рыбной промышленности; 
- промысловая ихтиология; 
- рыбохозяйственная гидротехника; 
- генетика и селекция рыб. 
Государственный экзамен проводится в письменной форме с устным ответом с 

обязательным составлением развернутых ответов на специально подготовленных для этого 
бланках. На экзамене выпускники получают экзаменационный билет, включающий в себя три 
вопроса. По завершению государственного экзамена государственная экзаменационная 
комиссия на закрытом заседании обсуждает и выставляет каждому выпускнику согласованную 
итоговую оценку, руководствуясь критериями выставления оценок по государственному 
экзамену.       

Если во время государственного экзамена у сдающего будут обнаружены иные  устройства  
и  справочные  материалы,  которые  не  вошли в перечень разрешенных (сотовые телефоны, 
шпаргалки,  справочники,  учебники  и  т.д.), работа участника будет аннулирована. 

Во  время  государственного экзамена в аудитории обязаны постоянно находиться  члены 
и секретарь государственной экзаменационной  комиссии. Также в аудитории имеют право 
находиться ректор, проректоры университета.   
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Выпускник  обязан  прибыть  на  экзамен  в  установленное  время  со студенческим 
билетом и  письменными  принадлежностями,  получить  у членов ГЭК экзаменационный билет 
и  листы  (со штампом  Университета)  для  записей.  После  ответа  листы, содержащие  записи 
обучающегося, сдаются экзаменационной комиссии. Продолжительность  подготовки к 
устному  ответу  не может превышать 0,5  академических часа. 

 
8.3 Порядок и процедура проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен принимается государственной экзаменационной комиссией. При 
приеме государственного экзамена экзаменационная комиссия обязана обеспечить единство 
требований, предъявляемых к выпускникам, и условия для объективной оценки качества 
освоения выпускниками образовательной программы: 

– проведение государственного экзамена строго в рамках программы государственной 
итоговой аттестации; 

– размещение выпускников в аудитории при подготовке к ответу на места, на удалении 
друг от друга; 

– оценка в ходе государственного экзамена собственных знаний выпускника и исключение 
применения, а также попытки применения, сдающими государственный экзамен учебных 
пособий, методических материалов, учебной и иной литературы (за исключением разрешенных 
для использования на государственном экзамене), конспектов, шпаргалок, независимо от типа 
носителя информации, а также любых технических средств, средств передачи информации и 
подсказок. К началу государственного экзамена в государственную экзаменационную 
комиссию предоставляется папка с:  

– ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура;  
– списком студентов, допущенных к государственному экзамену;  
– программой государственной итоговой аттестации;  
– экзаменационными ведомостями;  
– зачетными книжками студентов, допущенных к государственному экзамену.  
Секретарем государственной экзаменационной комиссии ведутся протоколы ответа 

каждого выпускника. В экзаменационные ведомости, зачетные книжки, учебные карточки 
заносятся результаты сдачи государственного экзамена. На государственном экзамене 
выпускнику предоставляется право выбора экзаменационного билета. После выбора 
экзаменационного  билета, он оглашает номер своего билета секретарю, берет 
проштампованные листы бумаги для подготовки плана и тезисов ответа. На подготовку к 
устному ответу по вопросам, указанным в билете, обучающемуся отводится до 30 минут. По 
истечении этого времени председатель государственной экзаменационной комиссии 
приглашает (согласно списка) выпускника для ответа. Выпускник передает билет комиссии, 
формулирует вопрос билета и отвечает на него. После завершения ответа члены 
государственной экзаменационной комиссии с разрешения ее председателя задают, как 
правило, уточняющие и дополнительные вопросы.  

По завершении экзамена государственная экзаменационная комиссия на закрытом 
заседании обсуждает характер ответов каждого обучающегося, анализирует поставленные 
каждым членом комиссии оценки и выставляет каждому обучающемуся согласованную оценку 
по государственному экзамену в целом. Оценка объявляется в тот же день после оформления в 
установленном порядке протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии.  

В случае расхождения мнения членов государственной экзаменационной комиссии по 
итоговой оценке на основе оценок, проставленных членами комиссии, решение 
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государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом заседании простым 
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 
присутствии председателя или его заместителя. При равном числе голосов голос председателя 
является решающим. Итоговая оценка по экзамену заносится в протокол заседания 
государственной экзаменационной комиссии, проставляется в экзаменационную ведомость и 
зачетную книжку обучающегося, где расписываются председатель и члены государственной 
экзаменационной комиссии. Исправления в билетах членами государственной экзаменационной 
комиссии не допускаются. Сдача государственного экзамена является важнейшим видом 
аттестационных испытаний выпускников по оценке качества их теоретической подготовки и 
требует от председателя и членов государственной экзаменационной комиссии, а также 
обучающихся высокой педагогической культуры, тактичности, взаимной вежливости, уважения 
и объективности при оценке.  

Основными критериями оценки уровня подготовки и сформированности соответствующих 
компетенций выпускника являются: 

- уровень усвоения выпускником теоретических знаний и умение использовать их для 
решения профессиональных задач; 

- степень владения профессиональной терминологией; 
- логичность, обоснованность, четкость ответа; 
- правильность решения практического задания; 
- сочетание полноты и лаконичности ответа; 
- сформированность компетенций (разносторонний анализ и раскрытие теоретического 

вопроса и (или) практической задачи); 
- ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе; 
- культура ответа. 

 
8.4 Содержание разделов дисциплин, выносимых на государственный экзамен 

Краткое содержание дисциплин ОПОП ВО по направлению 35.03.08 Водные биоресурсы 
и аквакультура (уровень бакалавриат), а также компетенции, которые должны быть 
сформированы в результате данных дисциплин у обучающихся, представлены ниже.  

 
Ихтиология 

Основные черты организации рыб как водных животных. Обусловленность формы тела, 
соотношения его частей, условиями обитания, биологией. Основные типы движения рыб. 
Скелет и мышечная система, электрические органы рыб и их биологическое значение. Строение 
и функции плавников. Сердечно-сосудистая, эндокринная, воспроизводительная и нервная 
система. Органы пищеварения, дыхания, выделения. Водно-солевой обмен. Особенности 
строения кожи рыб, кожные железы и их функции, чешуя. Окраска рыб, ее биологическое 
значение. Ядовитые железы. Ядовитые и ядоносные рыбы. Органы свечения. Органы чувств. 
Плавательный пузырь. Экологические группы рыб в зависимости от места обитания. 
Внутривидовые взаимоотношения рыб. Продолжительность жизни и размеры рыб. 
Экологические группы рыб по характеру питания. Спектр питания. Избирательная способность 
в питании. Возрастные, локальные, суточные изменения питания. Интенсивность питания и ее 
динамика. Способы размножения рыб. Периоды жизненного цикла рыб. Классификация 
миграций рыб. Современные представления о виде и его структуре. Класс Миксины. Ряд Рыбы. 
Морфологические и биологические особенности. Происхождение и филогения. Характеристика 
класса. Подкласс Пластиножаберные. Морфо-анатомическая характеристика, систематика и 
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эколого-биологические особенности важнейших представителей надотрядов Акулы и Скаты. 
Подкласс Цельноголовые. Общая характеристика класса. Подкласс Лопастеперые. Морфо-
анатомическая характеристика, систематика и эколого-биологические особенности важнейших 
представителей. Подкласс Лучеперые. Морфо-анатомическая характеристика, систематика. 
Морфо-анатомическая характеристика, систематика и эколого-биологические особенности 
важнейших представителей отрядов Осетрообразные, Многоперообразные, Амиеобразные, 
Панцирни-кообразные. Морфо-анатомическая характеристика, систематика и эколого-
биологические особенности важнейших представителей отрядов Сельдеобразные, 
Лососеобразные. Морфо-анатомическая характеристика, систематика и эколого-биологические 
особенности важнейших представителей Циприноидных. Морфо-анатомическая 
характеристика, систематика и эколого-биологические особенности важнейших представителей 
Окунеобразных. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-1 Выпускник должен обладать способностью использовать профессиональные 

знания ихтиологии, аквакультуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и 
экологического мониторинга и экспертизы; 

ПК-1 Выпускник должен обладать способностью участвовать в оценке 
рыбохозяйственного значения и экологического состояния естественных и искусственных 
водоемов; 

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

 
Товарное рыбоводство 

Понятие о товарном рыбоводстве, его цели и задачи. Основные направления и формы 
товарного рыбоводства. Рыбоводные зоны в России. Рыбоводно-биологические особенности 
основных объектов тепловодного прудового рыбоводства. Маточное стадо карпа. 
Формирование и эксплуатация ремонтно-маточного стада. Бонитировка и инвентаризация 
производителей. Преднерестовое содержание производителей. Естественный нерест карпа и его 
особенности. Методы подращивания личинок карпа. Биотехника выращивания сеголетков. 
Зимовка рыб в прудах и зимовальных комплексах. Особенности зимнего содержания 
сеголетков, двухлетков, ремонта и производителей. Биотехника выращивания товарных двух- и 
трехлетков карпа. Мелиоративные работы. Смешанные, добавочные посадки и поликультура в 
прудовом рыбоводстве. Основные и перспективные объекты выращивания в поликультуре рыб. 
Рыбоводно-биологические особенности новых объектов поликультуры. Механизация 
производственных процессов в прудовом рыбоводстве. Биологические особенности 
растительноядных рыб. Методы подращивания личинок растительноядных рыб. Известь и ее 
использование в рыбоводстве. Контроль и оптимизация абиотического режима в прудах. 
Удобрение прудов. Селекционно-племенная работа. Промышленное скрещивание, 
межлинейное разведение, использование эффекта гетерозиса. Получение посадочного 
материала повышенной кондиции. Интродукция кормовых организмов в пруды. Искусственное  
кормление рыб в прудах. Комплексная интенсификация в товарном рыбоводстве. 
Биологические основы удобрения прудов. Требования к качеству кормов, значение белков, 
жиров, углеводов и биологически активных веществ в питании рыб. Особенности 
холодноводного форелевого рыбоводства. Современное состояние и перспективы развития в 
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России и за рубежом. Основные объекты разведения и выращивания, их биологические 
особенности. Особенности конструкций прудов, бассейнов, садков для выращивания рыбы. 
Водообмен. Требования к качеству и количеству воды. Содержание производителей. 
Потребность форели в основных питательных веществах - белках, жирах, углеводах, 
витаминах, макро-и микроэлементах. Рисо-рыбные хозяйства. Понятие рыбосевооборота. 
Карпоутиные и карпогусиные хозяйства. Прудовое рыбоводство на торфяных выработках. 
Выращивание рыбы в водоемах комплексного назначения. Отличительные особенности 
индустриального рыбоводства. Особенности озерного рыбоводства. Прудовая книга - план 
использования прудов разных категорий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-1 Выпускник должен обладать способностью использовать профессиональные знания 

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

ОПК-3 Выпускник должен обладать способностью реализовать эффективное 
использование материалов, оборудования; 

ОПК-5 Выпускник должен обладать способностью использовать базовые знания экономики 
в области рыбного хозяйства; 

ОПК-6 Выпускник должен обладать готовностью способностью понимать, излагать и 
критически анализировать базовую информацию в области рыбного хозяйства; 

ПК-1 Выпускник должен обладать способностью участвовать в оценке рыбохозяйственного 
значения и экологического состояния естественных и искусственных водоемов; 

ПК-7 Выпускник должен обладать способностью управлять технологическими процессами 
в аквакультуре. 

 
Сырьевая база рыбной промышленности 

Общие сведения о биопродуктивности морей и океанов. Распределение биогенных 
элементов в океане. Процесс фотосинтеза. Первичная и другие виды биологической 
продуктивности. Распределение биогенных элементов в океане. Планктон, бентос и нектон. 
Основные характеристики продуцентов и консументов (биомасса, продукция, Р/В – 
коэффициент). Рост общего вылова гидробионтов и рост народонаселения Земли. Соотношение 
уловов в морских и пресных вожжах. Экспресс-метод определения лимита годового улова. 
История промысла гидробионтов. Распределение годового улова по районам, семействам и 
видам, странам. Характеристика промысла России и СССР, Оценка вероятной 
рыбопродуктивности и степени промысловой освоенности районов Мирового океана. Пути 
повышения биопродуктивности океана – марикультура и интродукция гидробионтов. 
Международное регулирование рвболовства. Деление Мирового океана на промыслово-
статистические районы ФАО (СВА, СЗА, ЦВА, ЦЗА, ЮВА, АчА, ЮЗА, СиЧм и т.д.). 
География рыбного промысла. 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. Океанологическая и промыслово-
биологическая характеристика районов Тихого океана (северо-восточной части–СВТО, северо-
западной части–СЗТО и.т.д.), всего 6 районов и 3 моря. Океанологическая и промыслово-
биологическая характеристика районов Индийского океана, всего 3 района. Рыбы верхней 
эпипелагиали, мезо-  и батипелагиали, придонные глубоководные рыбы открытой части океана. 
Перспективы рыболовства в открытой части Мирового океана. Тенденции в изменении 
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соотношения промысла и аквакультуры. Изменения в лидерстве среди стран, промышляющих 
гидробионтов. Периодические изменения запасов и уловов морских рыб. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-1 Выпускник должен обладать способностью использовать профессиональные знания 

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

ОПК-5 Выпускник должен обладать способностью использовать базовые знания экономики 
в области рыбного хозяйства; 

ОПК-6 Выпускник должен обладать готовностью способностью понимать, излагать и 
критически анализировать базовую информацию в области рыбного хозяйства; 

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

 
Промысловая ихтиология 

Предмет и содержание курса. Краткая история развития и основные направления 
исследований в области промысловой ихтиологии. Взаимосвязь первопричин, определяющих 
динамику популяций - размножение, рост, естественная смертность, промысел. Уравнение 
Р.Рассела. Понятие о популяционных параметрах. Классификация орудий рыболовства и 
характер их воздействия на эксплуатируемые запасы. Промысловая структура популяции. 
Понятие смертности. Способы выражения, единицы измерения. Мгновенный коэффициент 
смертности, действительный коэффициент смертности. Коэффициент выживания. Связь между 
основными показателями. Основное уравнение смертности. Понятие промысловой смертности 
и способы ее выражения. Теоретические основы виртуально-популяционного анализа. Термины 
и понятия, используемые в промысловой ихтиологии: рождаемость, эффективность нереста, 
пополнение, соотношение пополнения и остатка. Модели "запас-пополнение", теоретические 
подходы К.Бэра, Ф.И. Баранова, У.Рикера, Р.Бивертона и С.Холта. Модели запас-пополнение. 
Методы исследования пополнения. Индивидуальный линейный и весовой рост, факторы его 
определяющие. Продуктивность популяции. Общий подход к анализу динамики 
эксплуатируемых популяций. Влияние интенсивности промысла на популяционные 
характеристики. Понятие перелова. Критерии оптимального улова. Основные подходы к 
регулированию рыболовства (К.Бэра, Ф.И.Баранова, П.В.Тюрина, Г.В.Никольского). Понятие о 
прогнозировании. Краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное прогнозирование. 
Прогнозируемые показатели. Общий допустимый улов (ОДУ) и возможный улов (ВУ). Методы 
расчетов ОДУ и ВУ. Понятия квоты. Виды квот. Понятие доли. Регрессионный, 
продукционный и биостатистический прогноз. Использование виртуально-популяционного 
анализа для целей прогнозирования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-1 Выпускник должен обладать способностью использовать профессиональные знания 

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

ПК-1 Выпускник должен обладать способностью участвовать в оценке рыбохозяйственного 
значения и экологического состояния естественных и искусственных водоемов; 

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

 
Рыбохозяйственная гидротехника 

Введение. Рыбохозяйственная гидротехника и ее место в ряду других дисциплин, 
обеспечивающих рациональное развитие рыбного хозяйства. Задачи дисциплины 
"Рыбохозяйственная гидротехника". Общие положения. Схемы устройства прудовых 
рыбоводных хозяйств. Конструкция прудов. Классификация гидротехнических сооружений, 
применяемых в рыбоводстве. Понятие гидротехнических узлов. Типы насыпных земляных 
плотин и их конструкция. Конструкция и размеры контурных и разделительных дамб 
рыбоводных прудов. Типы и конструкция креплений откосов земляных плотин и дамб 
рыбоводных прудов. Возможные схемы головных узлов рыбоводных хозяйств. Выносные 
ледозащитные стенки и другие ледозащитные устройства и приспособления. Сооружения при 
самотечном водоснабжении из реки – головные регуляторы при бесплотинном водозаборе и 
при плотинном водозаборе; их конструкции, применение и установление основных размеров. 
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. 
Рыбосборно-осушительная сеть на ложе прудов, донные водоспуски, сбросные каналы. 
Рыбоуловители: условия работы, особенности конструкции. Водоприемники. Водоснабжающая  
канализационная системы рыбоводных заводов. Особенности водоснабжения установок по 
выращиванию рыбы в замкнутых системах. Изыскательские работы при проектировании 
рыбоводных предприятий. Виды проектирования, стадии и очередность выполнения проектных 
работ. Состав изыскательских работ (топографо-геодезические, гидрологические, инженерно-
геологические, гидробиологические и др.). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-1 Выпускник должен обладать способностью использовать профессиональные знания 

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

ПК-5 Выпускник должен обладать готовностью к эксплуатации технологического 
оборудования в аквакультуре. 

 
Генетика и селекция рыб 

Предмет, этапы развития и методы генетики. Цитологические основы наследственности. 
Закономерности наследования признаков при моногибридном и полигибридном скрещиваниях. 
Молекулярные основы наследственности. Биотехнология и генетическая инженерия. 
Генетические процессы в популяции. Современное состояние и достижения селекции. 
Генетические методы селекции рыб. Организация селекционно-племенной работы с рыбами. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-7 Выпускник должен обладать способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин и математический аппарат в профессиональной деятельности, 
применять методы теоретического и экспериментального исследования. 

 
8.5 Рекомендуемая литература для подготовки к сдаче государственного экзамена 

Основная:  
1. Ананьев В. А. Химические основы современных окислительных технологий на основе озона 
очистки сточных вод [Электронный ресурс] / В.А. Ананьев; В.Л. Ананьева - Кемерово: 
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Кемеровский государственный университет, 2012 - 148 с. - Доступ к полному тексту с сайта 
ЭБС Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232209. 
2. Антипова Л. В. Рыбоводство: основы разведения, вылова и переработки рыб в 
искусственных водоемах [Электронный ресурс]: - Москва: ГИОРД, 2011 - 472 с. - Доступ к 
полному тексту с сайта ЭБС Лань: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4883. 
3. Аринжанов А. Рыбохозяйственная гидротехника [Электронный ресурс] / А. Аринжанов; Е. 
Мирошникова; Ю. Килякова - Оренбург: ОГУ, 2014 - 236 с. - Доступ к полному тексту с сайта 
ЭБС Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259190. 
4. Атаев А. М. Ихтиопатология [Электронный ресурс]: / Атаев А.М., Зубаирова М.М. - Москва: 
Лань", 2015 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61355. 
5. Балдин К. В. Математика [Электронный ресурс] / К.В. Балдин; В.Н. Башлыков; А.В. 
Рукосуев - Москва: Юнити-Дана, 2015 - 543 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114423. 
6. Биоразнообразие [Электронный ресурс] - Ставрополь: Агрус, 2013 - 156 с. - Доступ к 
полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277475. 
7. Бородин А. Н. Элементарный курс теории вероятностей и математической статистики 
[Электронный ресурс]: / А. Н. Бородин - Москва: Лань, 2011 - 254 с. - Доступ к полному тексту 
с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2026 
8. Васильев Ю.Г. Цитология, гистология, эмбриология [Электронный ресурс]: учебник : 
допущено М-вом сельского хоз-ва / Ю.Г.Васильев - Москва: Лань, 2013 - 575, [1] с. + 1 опт. 
диск. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5840. 
9. Васюкова А.Т. Переработка рыбы и морепродуктов [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 
А.Т. Васюкова - Москва: Дашков и К, 2013 - 102 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56269. 
10. Власов В. А. Рыбоводство [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. А. Власов - Москва: 
Лань, 2012 - 349 с., [8] л. цв. ил. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3897. 
11. Дауда Т. А. Зоология позвоночных [Электронный ресурс]: / Дауда Т.А., Кощаев А.Г. - 
Москва: Лань", 2014 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53679. 
12. Донкова Н. В. Цитология, гистология и эмбриология. Лабораторный практикум 
[Электронный ресурс]: / Донкова Н.В., Савельева А.Ю. - Москва: Лань", 2014 - Доступ к 
полному тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50687. 
13. Иванов В. П. Ихтиология. Основной курс / Иванов В.П., Егорова В.И., Ершова Т.С. - 
Москва: Лань, 2017 - https://e.lanbook.com/book/91885. 
14. Исакова А. И. Информационные технологии [Электронный ресурс] / А.И. Исакова; М.Н. 
Исаков - Томск: Эль Контент, 2012 - 174 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208647. 
15. Информационные технологии [Электронный ресурс] / З.П. Гаврилова - Ростов-н/Д: 
Издательство Южного федерального университета, 2011 - 90 с. - Доступ к полному тексту с 
сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241042. 
16. Карпенков С. Х. Экология [Электронный ресурс] / С.Х. Карпенков - Москва: Директ-Медиа, 
2015 - 662 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273396. 
17. Кузнецов Б. Т. Математика [Электронный ресурс] / Б.Т. Кузнецов - Москва: Юнити-Дана, 
2015 - 719 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114717. 
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18. Лузянин С. Л. Экологические основы эволюции [Электронный ресурс] / С.Л. Лузянин; С.В. 
Блинова - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2013 - 96 с. - Доступ к 
полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232771. 
19. Михайлов В. Н. Гидрология [Текст]: учебник для вузов / В. Н. Михайлов, А. Д. 
Добровольский, С. А. Добролюбов - Москва: Высшая школа, 2008 - 463 с. 
20. Степановских А. С. Общая экология [Электронный ресурс] / А.С. Степановских - Москва: 
Юнити-Дана, 2015 - 687 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 
online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118337.  
21. Моисеев Н. Н. Рыбохозяйственная гидротехника с основами мелиорации [Электронный 
ресурс]: : / Н. Н. Моисеев, П. В. Белоусов - Москва: Лань, 2012 - 172 с. - Доступ к полному 
тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2777. 
22. Митютько В. Молекулярные основы наследственности [Электронный ресурс] / В. 
Митютько; Т. Позднякова - Санкт-Петербург: ФГБОУ ВПО СПбГАУ, 2014 - 40 с. - Доступ к 
полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276933. 
23. Митютько В. Типы изменчивости организмов [Электронный ресурс]: Учебно-методическое 
пособие по генетике для студентов, обучающихся по направлению подготовки 35.03.08 
«Водные биоресурсы и аквакультура» (уровень бакалавриата) / В. Митютько; Т.Э. Позднякова - 
Санкт-Петербург: СПбГАУ, 2016 - 22 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445947. 
24. Мухачев И. С. Озерное товарное рыбоводство [Электронный ресурс]: / Мухачев И. С. - 
Москва: Лань, 2012 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4870. 
25. Никитин И. Н. Организация и экономика ветеринарного дела [Электронный ресурс]: / 
Никитин И.Н. - Москва: Лань", 2014 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44760. 
26. Пономарев С. В. Индустриальное рыбоводство [Электронный ресурс]: / Пономарев С. В., 
Грозеску Ю. Н., Бахарева А. А. - Москва: Лань, 2013 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5090. 
27. Пономарев С. В. Ихтиология [Электронный ресурс] / Пономарев С.В., Баканева Ю.М., 
Федоровых Ю.В. - Москва: Лань", 2016 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=79271.  
28. Поспелов Н. В. Основы общей токсикологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.В. 
Поспелов - Москва: Альтаир|МГАВТ, 2012 - 88 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430046. 
29. Рыжков Л. П. Основы рыбоводства [Электронный ресурс]: учебник / Л. П. Рыжков, Т. Ю. 
Кучко, И. М. Дзюбук - Москва: Лань, 2011 - 52832 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=658. 
30. Самусь О. Р. Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики [Электронный ресурс] 
/ О.Р. Самусь; В.М. Овсянников; А.С. Кондратьев - М.|Берлин: Директ-Медиа, 2014 - 128 с. - 
Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253622. 
31. Сафронова Т. М. Сырье и материалы рыбной промышленности [Электронный ресурс]: / 
Сафронова Т. М., Дацун В. М., Максимова С. Н. - Москва: Лань, 2013 - Доступ к полному 
тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5095. 
32. Степановских А. С. Общая экология [Электронный ресурс] / А.С. Степановских - Москва: 
Юнити-Дана, 2015 - 687 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 
online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118337. 
33. Советов Б. Я. Информационные технологии: теоретические основы [Электронный ресурс] / 
Советов Б.Я., Цехановский В.В. - Москва: Лань", 2016 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71733. 
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34. Тулякова О. В. Экология [Электронный ресурс] / О.В. Тулякова - Москва: Директ-Медиа, 
2013 - 182 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229845. 
35. Тулякова О. В. Биология с основами экологии [Электронный ресурс] / О.В. Тулякова - 
Москва: Директ-Медиа, 2014 - 689 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская 
библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235801. 
36. Фирсов А. И. Экология техносферы [Электронный ресурс] / А.И. Фирсов; А.Ф. Борисов - 
Нижний Новгород: ННГАСУ, 2013 - 95 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427427. 
37. Хаскин В. В. Экология. Человек — Экономика — Биота — Среда [Электронный ресурс] / 
В.В. Хаскин; Т.А. Акимова - Москва: Юнити-Дана, 2012 - 496 с. - Доступ к полному тексту с 
сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118249. 
38. Хорошилова Л. С. Экологические основы природопользования [Электронный ресурс] / Л.С. 
Хорошилова; А.В. Аникин; А.В. Хорошилов - Кемерово: Кемеровский государственный 
университет, 2012 - 196 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 
online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232398. 
39. Чепурных Н. В. Экология и экономика природопользования [Электронный ресурс] / Н.В. 
Чепурных; И.Ю. Новоселова; А.Л. Новоселов; С.Н. Бобылев; Э.В. Гирусов - Москва: Юнити-
Дана, 2012 - 608 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118246. 
  
Дополнительная: 
1. Антипова Л. В. Рыбоводство: основы разведения, вылова и переработки рыб в искусственных 
водоемах [Электронный ресурс]: - Москва: ГИОРД, 2011 - 472 с. - Доступ к полному тексту с 
сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4883. 
2. Батян А. Н. Основы общей и экологической токсикологии [Электронный ресурс] / А.Н. 
Батян; Г.Т. Фрумин; В.Н. Базылев - Санкт-Петербург: СпецЛит, 2009 - 352 с. - Доступ к 
полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104896. 
3. Байлагасов Л. В. Теория и практика заповедного дела [Электронный ресурс] / Л.В. 
Байлагасов - Горно-Алтайск: РИО Горно-Алтайского госуниверситета, 2013 - 260 с. - Доступ к 
полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135303. 
4. Бредихина О. В. Научные основы производства рыбопродуктов [Электронный ресурс] / 
Бредихина О.В., Бредихин С.А., Новикова М.В. - Москва: Лань", 2016 - Доступ к полному 
тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71705. 
5. Верхошенцева Ю. Биология с основами экологии [Электронный ресурс] / Ю. Верхошенцева - 
Оренбург: ОГУ, 2013 - 146 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская 
библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259368. 
6. Власов В. А. Рыбоводство [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. А. Власов - Москва: 
Лань, 2012 - 349 с., [8] л. цв. ил. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3897. 
7. Вракин В. Ф. Практикум по анатомии и гистологии с основами цитологии и эмбриологии 
сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс]: / Вракин В. Ф., Сидорова М. В., Панов 
В. П., Семак А. Э. - Москва: Лань, 2013 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=10258. 
8. Дауда Т. А. Практикум по зоологии [Электронный ресурс]: / Дауда Т.А., Кощаев А.Г. - 
Москва: Лань", 2014 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53677. 
9. Дауда Т. А. Экология животных [Электронный ресурс]: / Дауда Т.А., Кощаев А.Г. - Москва: 
Лань", 2015 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56164. 
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10. Зоогигиена. Вода [Электронный ресурс]: водоисточники, водоснабжение и основные 
методы санитарно-гигиенических исследований - Новосибирск: ИЦ «Золотой колос», 2014 - 88 
с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278200. 
11. Исаков И. Ю. Терминологический словарь по генетике [Электронный ресурс] / И.Ю. Исаков 
- Воронеж: Воронежская государственная лесотехническая академия, 2011 - 67 с. - Доступ к 
полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142311. 
12. Иванов В. П. Основы экологии [Электронный ресурс] / В.П. Иванов; О.В. Васильева - 
Санкт-Петербург: СпецЛит, 2010 - 272 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104917. 
13. Картель Н. А. Генетика. Энциклопедический словарь [Электронный ресурс] / Н.А. Картель; 
Е.Н. Макеева; А.М. Мезенко - Минск: Белорусская наука, 2011 - 992 с. - Доступ к полному 
тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86680. 
14. Карпенков С. Х. Экология [Электронный ресурс]: практикум / С.Х. Карпенков - Москва: 
Директ-Медиа, 2014 - 442 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская 
библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252941. 
15. Карпенков С. Х. Экология [Электронный ресурс] / С.Х. Карпенков - Москва: Директ-Медиа, 
2015 - 662 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273396. 
16. Ким Г. Н. Сенсорный анализ продуктов переработки рыбы и беспозвоночных [Электронный 
ресурс]: / Ким Г.Н., Ким И.Н., Сафронова Т.М., Мегеда Е.В. - Москва: Лань", 2014 - Доступ к 
полному тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50686. 
17. Константинова И. С. Основы цитологии, общей гистологии и эмбриологии животных 
[Электронный ресурс]: / Константинова И.С., Булатова Э.Н., Усенко В.И. - Москва: Лань", 2015 
- Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60044. 
18. Мишанин Ю. Ф. Ихтиопатология и ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы [Электронный 
ресурс]: / Мишанин Ю. Ф. - Москва: Лань, 2012 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4308. 
19. Мирошникова Е. Общая биология [Электронный ресурс]: с основами биологии 
гидробионтов / Е. Мирошникова; С. Л.; Г. Карпова - Оренбург: ОГУ, 2011 - 621 с. - Доступ к 
полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259272. 
20. Мирошникова Е. Практикум по ихтиотоксикологии [Электронный ресурс] / Е. 
Мирошникова; С. Лебедев - Оренбург: ОГУ, 2014 - 110 с. - Доступ к полному тексту с сайта 
ЭБС Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259274. 
21. Митютько В. Типы взаимодействия неаллельных генов и хромосомная теория 
наследственности [Электронный ресурс] / В. Митютько - Санкт-Петербург: ФГБОУ ВПО 
СПбГАУ, 2014 - 95 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 
online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276934. 
22. Мухачев И. С. Озерное товарное рыбоводство [Текст]: учебник для вузов / И. С. Мухачев - 
Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар: Лань, 2013 - 400 с. 
23. Мухачев И. С. Озерное товарное рыбоводство [Электронный ресурс]: / Мухачев И. С. - 
Москва: Лань, 2012 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4870. 
24. Нестеров М. В. Гидротехнические сооружения [Электронный ресурс]: / М. В. Нестеров - 
Москва: Новое знание, 2014 - 616 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64754. 
25. Никитин И. Н. Организация государственного ветеринарного надзора [Текст]: учеб. пособие 
для вузов / И. Н. Никитин - Москва: Зоомедлит, 2010 - 263 с. 
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26. Никитин И.Н. Организация ветеринарного дела [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И.Н. 
Никитин - Москва: Лань, 2013 - 288 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5847. 
27. Науки о Земле [Электронный ресурс] / Р.Н. Плотникова - Воронеж: Воронежский 
государственный университет инженерных технологий, 2012 - 275 с. - Доступ к полному тексту 
с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141924. 
28. Околелова А. А. Лекции по геологии и гидрологии [Электронный ресурс] / А.А. Околелова; 
Г.С. Егорова - Волгоград: Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия, 2014 
- 43 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238360. 
29. Парахневич В. Т. Гидравлика, гидрология, гидрометрия водотоков [Электронный ресурс] / 
Парахневич В.Т. - Москва: Новое знание, 2014 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64775. 
30. Потравный И. М. Экономика и организация природопользования [Электронный ресурс] / 
И.М. Потравный; Н.Н. Лукьянчиков - Москва: Юнити-Дана, 2012 - 688 с. - Доступ к полному 
тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118253. 
31. Пономарев С. В. Индустриальное рыбоводство [Текст]: учебник для вузов / С. В. 
Пономарев, Ю. Н. Грозеску, А. А. Бахарева - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар: Лань, 2013 
- 416 с. 
32. Пономарев С. В. Индустриальное рыбоводство [Электронный ресурс]: / Пономарев С. В., 
Грозеску Ю. Н., Бахарева А. А. - Москва: Лань, 2013 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5090. 
33. Осипов А. В. Лекции по высшей математике [Электронный ресурс]: / Осипов А.В. - Москва: 
Лань", 2014 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50157. 
34. Погодин В. А. Гидротехнические сооружения морских портов [Электронный ресурс]: / 
Погодин В.А., Коровкин В.С., Шхинек К.Н., Фомин Ю.Н. - Москва: Лань", 2014 - Доступ к 
полному тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50165. 
35. Почекаева Е. И. Безопасность окружающей среды и здоровье населения [Электронный 
ресурс] / Е.И. Почекаева; Т.В. Попова - Ростов-н/Д: Феникс, 2013 - 448 с. - Доступ к полному 
тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271507. 
36. Пушкин С. В. Охрана биоразнообразия [Электронный ресурс] / С.В. Пушкин - М.|Берлин: 
Директ-Медиа, 2015 - 62 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 
online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272968. 
37. Петухов В. Л. Генетика [Текст]: учебник для вузов / В. Л. Петухов, О. С. Короткевич, С. Ж. 
Стамбеков - Новосибирск: СемГПИ, 2007 - 616 с. 
38. Пономарев С. В. Индустриальное рыбоводство [Электронный ресурс]: / Пономарев С. В., 
Грозеску Ю. Н., Бахарева А. А. - Москва: Лань, 2013 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5090. 
39. Рыжков Л. П. Основы рыбоводства [Электронный ресурс]: учебник / Л. П. Рыжков, Т. Ю. 
Кучко, И. М. Дзюбук - Москва: Лань, 2011 - 52832 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=658. 
40. Скляров Г. А. Рыбоводство [Текст]: справочник / Г. А. Скляров - Ростов-на-Дону: Феникс, 
2011 - 345 с. 
41. Степановских А. С. Общая экология [Электронный ресурс] / А.С. Степановских - Москва: 
Юнити-Дана, 2015 - 687 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 
online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118337. 
42. Стрелков А. К. Охрана окружающей среды и экология гидросферы [Электронный ресурс] / 
А.К. Стрелков; С.Ю. Теплых - Самара: Самарский государственный архитектурно-
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строительный университет, 2013 - 488 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256154. 
43. Тулякова О. В. Биология [Электронный ресурс] / О.В. Тулякова - Москва: Директ-Медиа, 
2013 - 449 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229843. 
44. Тулякова О. В. Биология с основами экологии [Электронный ресурс] / О.В. Тулякова - 
Москва: Директ-Медиа, 2014 - 689 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская 
библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235801. 
45. Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427427. 
46. Федорук А. Т. Экология [Электронный ресурс] / А.Т. Федорук - Минск: Вышэйшая школа, 
2013 - 464 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235686. 
47. Фирсов А. И. Экология техносферы [Электронный ресурс] / А.И. Фирсов; А.Ф. Борисов - 
Нижний Новгород: ННГАСУ, 2013 - 95 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС  
48. Хаскин В. В. Экология. Человек — Экономика — Биота — Среда [Электронный ресурс] / 
В.В. Хаскин; Т.А. Акимова - Москва: Юнити-Дана, 2012 - 496 с. - Доступ к полному тексту с 
сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118249. 
49. Хаскин В. В. Экология. Человек — Экономика — Биота — Среда [Электронный ресурс] / 
В.В. Хаскин; Т.А. Акимова - Москва: Юнити-Дана, 2012 - 496 с. - Доступ к полному тексту с 
сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118249. 
50. Хорошилова Л. С. Экологические основы природопользования [Электронный ресурс] / Л.С. 
Хорошилова; А.В. Аникин; А.В. Хорошилов - Кемерово: Кемеровский государственный 
университет, 2012 - 196 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 
online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232398. 
51. Экология [Электронный ресурс] / В.Н. Большаков - Москва: Логос, 2013 - 504 с. - Доступ к 
полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233716. 
52. Экология [Электронный ресурс] / С.М. Романова - Казань: Издательство КНИТУ, 2014 - 372 
с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428110. 
53. Экспертиза рыбы, рыбопродуктов и нерыбных объектов водного промысла. Качество и 
безопасность [Электронный ресурс] - Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 
2007 - 328 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57537. 
54. Языкова И. М. Зоология беспозвоночных [Электронный ресурс]. 1 / И.М. Языкова - Ростов-
н/Д: Издательство Южного федерального университета, 2011 - 432 с. - Доступ к полному тексту 
с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241211. 
  
8.6 Материально-техническое обеспечение подготовки к сдаче государственного экзамена 
№ 
ауд
ито
рии 

Название аудитории Наименование оборудования 

3 Учебная аудитория Переносной мультимедийный комплекс, аквариумы. 
 

38 
Учебная аудитория для 

самостоятельной работы и  
выполнения курсовых 

Windows 10 Home Single Language 1.0. 
63.71 00327-30002-26971-AAOEM 

 



36 
 

работ Microsoft Offiсе Professional Plus Russian Academic OPEN 1 
License No Level № 47882503 67871967ZZE1212 

 
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (лицензионный 

договор № 181/л/699Т от 07.07.2016 г., срок действия – до 
07.07.2018 г.) 

 
Лицензионное программное обеспечение  «My TestXPro» 

(сублицензионный договор № А0009141844/165/44 от 
04.07.2017 г., срок действия – до 04.07.2018 г.) 

 
9. Порядок подготовки и процедура защиты  

выпускной квалификационной работы  
 

9.1. Выполнение выпускной квалификационной работы 
Распорядительным актом Университета утверждается перечень тем ВКР, предлагаемых 

обучающимся (далее - перечень тем), и доводит его до сведения обучающихся не позднее чем 
за 6 месяцев до даты начала ГИА. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих 
выпускную квалификационную работу совместно) разрешается подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае 
обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в 
соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 
профессиональной деятельности. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (несколькими 
обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу совместно) приказом 
ректора закрепляется выбранная обучающимся тема и руководитель ВКР из числа работников 
организации и при необходимости консультант (консультанты). 

Подготовка ВКР обучающимися осуществляется по утвержденному календарному 
учебному графику. Заведующие выпускающими кафедрами и деканы несут персональную 
ответственность за соблюдение установленных сроков и качество подготовки к защите 
выполняемых по кафедре ВКР. 

В течение двух недель после подписания ректором приказа о закреплении за 
обучающимися тем и назначении руководителей ВКР, и при необходимости консультантов, 
последние совместно с обучающимися разрабатывают, уточняют, согласовывают и оформляют 
задание на выполнение ВКР. 

Задание на выполнение ВКР является основанием для разработки руководителем ВКР и 
обучающимся календарного план-графика подготовки ВКР. Календарный план-график ВКР 
должен быть составлен в течение одной недели после получения задания на ВКР в двух 
экземплярах и утвержден заведующим выпускающей кафедрой. Один экземпляр находится у 
обучающегося, второй - у руководителя ВКР. 

При разработке комплексной ВКР каждый обучающийся выполняет свою часть согласно 
полученному заданию, при этом объем текстового и графического материала с учетом общей 
части должен быть не менее указанного. Общая часть ВКР (текстовый и графический 
материал) распределяется между исполнителями. 
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В отдельных случаях допускается по комплексной ВКР выполнить единую 
пояснительную записку с указанием авторства конкретных разделов, но с соблюдением 
вышеприведенных требований к объему, приходящемуся на одного обучающегося. 

 
9.2 Требования к выпускной квалификационной работе. 

Текст выпускной квалификационной работы должен быть набран на компьютере на 
бумаге стандартного размера (210 х 297 мм) через 1,5 интервала в трёх 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 подчёркивая. 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 её 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.  

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 даётся за подписью заведующего кафедрой с 

обязательной проверкой объективности представленного дипломником материала. 
Требования к содержанию и оформлению ВКР представлены в методических 

рекомендациях к выпускной квалификационной работе (Режим доступа: 
http://188.43.29.219/course/view.php?id=117).     

 
9.3 Руководство, контроль и помощь обучающимся в подготовке ВКР 

Основными обязанностями выпускающей кафедры по руководству ВКР выпускников 
являются: 

- разработка тематики ВКР; 
- организация (совместно с деканатом) выбора обучающимися тем ВКР; 
- подбор, распределение и утверждение руководителей ВКР; 
- оперативное руководство, контроль, консультирование и помощь обучающимся в 

процессе подготовки ВКР; 
- обеспечение качественного рецензирования ВКР; 
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- оформление допуска выпускника к защите ВКР. 
В течение всего периода подготовки и написания ВКР обучающийся должен 

систематически встречаться со своим руководителем. Встречи проводятся в соответствии с 
примерным графиком: вначале не реже трех раз в месяц, а в дальнейшем чаще - по мере 
подготовки отдельных структурных частей ВКР и возникновения существенных вопросов. 

Обязанности руководителей ВКР включают: 
- разработку задания обучающимся на выполнение ВКР; 
- оказание обучающимся помощи в составлении календарного плана-графика ВКР, а 

также в подборе необходимой литературы; 
 

- консультирование выпускника по подбору фактического материала, методикам его 
обобщения, систематизации, обработки и включения в ВКР; 

- проведение регулярных встреч и собеседований с обучающимся в ходе подготовки и 
написания ВКР, оказание ему необходимой организационной и методической помощи; 

 

- контроль над выполнением календарного плана-графика подготовки ВКР; 
- проверку качества представленной работы в целом и составление отзыва. 

 
9.4 Порядок подготовки к защите выпускной квалификационной работы 

После завершения выполнения обучающимся ВКР проводится ее экспертиза в следующем 
порядке: 

1) Написание и представление руководителем ВКР отзыва с содержанием краткой 
характеристики отличительных ее особенностей, оценкой квалификации и творческого 
потенциала, деловых и других качеств выпускника, проявленных им в период подготовки ВКР, 
с заключением о соответствии подготовленности обучающегося требованиям ФГОС ВО и 
присвоения квалификации. 

В случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися 
руководитель ВКР представляет отзыв об их совместной работе в период подготовки 
выпускной квалификационной работы. 

2) Проведение на выпускающей кафедре нормоконтроля оформления ВКР на соответствие 
требованиям ГОСТ и стандарта предприятия. 

3) Проверка ВКР на объем заимствования в системе «Антиплагиат.ВУЗ», которая 
осуществляется на выпускающей кафедре. Организует и контролирует работу с системой 
«Антиплагиат.ВУЗ» председатель методической комиссии факультета. 

Порядок проверки выпускных квалификационных работ на объем заимствования: 
- автор ВКР должен подготовить файл к проверке в виде текстовых файлов в формате 

doc. Файл объемом более 20 Мб должен быть заархивирован; 
- перед проверкой из текста следует изъять следующие листы: титульный, список 

литературы, приложения, графики, диаграммы, таблицы, схемы, рисунки, карты; 
- в случае неоднократных предварительных проверок название файла не должно 

меняться, иначе при последующих проверках может быть получен отрицательный результат; 
- название файла с текстом ВКР должно содержать фамилию автора; 
- загружает и проверяет файл в системе «Антиплагиат.ВУЗ» ответственное на 

выпускающей кафедре лицо из числа профессорско-преподавательского состава; 
 

- при получении итогового отчета по результатам проверки, заведующий выпускающей 
кафедрой выдает справку о допуске выпускника к защите ВКР установленной формы; 

- к защите допускается обучающийся имеющий в своей работе не менее 50% 
уникальности текста. В случае, если уникальность текста составляет менее 50 %, решение о 
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допуске к защите ВКР принимается выпускающей кафедрой и оформляется протоколом. 
- справка и отчет о проверке в системе «Антиплагиат.ВУЗ» предоставляются в деканат 

до защиты ВКР. Данные документы вкладываются в личное дело обучающегося. 
4) Рассмотрение ВКР на выпускающей кафедре (в том числе предварительная защита 

обучающимся выполненной ВКР) и принятие решения о ее готовности к защите, что 
удостоверяется подписью заведующего кафедрой на титульном листе.  

В случаях отказа в допуске к защите вопрос рассматривается на заседании выпускающей 
кафедры, которая выносит мотивированное решение. При необходимости заведующий 
кафедрой может организовать предварительную защиту ВКР перед кафедральной комиссией, в 
этом случае решение о допуске к защите заведующий кафедрой принимает на основе 
заключения кафедральной комиссии. 

5) Принятие решения декана факультета о допуске ВКР к защите, что основывается на 
соответствии темы и содержания ВКР профилю подготовки (специальности), мнения 
выпускающей кафедры о готовности ее к защите и документов о завершении студентом 
обучения. Допуск ВКР к защите удостоверяется подписью декана на титульном листе. 

Выпускная квалификационная работа и отзыв передаются в экзаменационную комиссию 
не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

 
9.5 Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

К защите каждый выпускник должен разработать тезисы своего доклада, подготовить 
ответы на замечания рецензента и согласовать их с руководителем ВКР. Защита ВКР 
происходит на открытом заседании ГЭК. При защите имеют право 
присутствовать руководитель ВКР, педагогические работники, студенты факультета и другие 
лица. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к итоговой аттестации, во время ее проведения 
запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

На одно заседание комиссии выносится для защиты не более десяти-двенадцати ВКР по 
направлению (профилю) подготовки или до восьми ВКР по специальности. Для защиты одной 
ВКР отводится до 30 минут, включая до 10 минут на доклад выпускника. 

Устанавливается следующий порядок защиты ВКР: 
1) Приглашение секретарем ГЭК выпускника на защиту; 
2) Объявление защиты с указанием фамилии, имени, отчества выпускника и темы ВКР - 

председатель (или ответственный член) ГЭК; 
3) Характеристика выпускника (направление, профиль, кафедра, руководитель,  

рецензент, наличие документации, иная информация) - секретарь комиссии; 
4) Доклад выпускника: 

- цель и основные задачи ВКР; 
- актуальность (с обоснованием) темы ВКР; 
- предмет, объект и задачи исследования (если ВКР имеет научно-исследовательский 

характер); 
- краткое содержание теоретических вопросов и результатов анализа; 
- основные выводы и практические рекомендации; 
- заключение; 

5) Ответы студента на вопросы членов комиссии (и аудитории); 
6) Оглашение отзыва руководителя ВКР - секретарь комиссии; 
7) Обсуждение работы членами комиссии и присутствующими на заседании; 
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8) Завершение защиты — ответы студента на замечания и выступивших. 
При защите ВКР разрешается использовать слайды, фотографии, видеоматериалы с 

применением средств мультимедиа. Заявка на предоставление и использование необходимых 
технических средств в день защиты ВКР подается выпускником после оформления допуска к 
защите. Сопровождение и эксплуатация технических средств осуществляется сотрудниками по 
сценарию и указаниям выпускника. 

Каждый член ГЭК выставляет выпускнику среднюю оценку, комплексно 
учитывающую качество доклада, ВКР (её содержание и оформление), полноту и правильность 
ответов на вопросы, общий уровень подготовки студента. Оценка ГЭК определяется как 
среднее арифметическое из оценок членов ГЭК. При равном числе голосов или в спорных 
случаях решающим является мнение председателя ГЭК.  

Секретарь комиссии заносит оценку защиты ВКР в зачетную книжку студента, на 
титульном листе ВКР отмечает номер протокола и дата защиты. 

Результаты защиты ВКР объявляются студентам в тот же день, после оформления 
протоколов, председателем экзаменационной комиссии. 

Успешное прохождение итоговой аттестации является основанием для выдачи 
обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации установленного образца. 

Общие итоги защиты всех ВКР подводятся председателем  
экзаменационной комиссии и в последующем обсуждаются на Ученом совете факультета и на 
кафедрах. По результатам защиты кафедра может рекомендовать отдельные работы для 
публикации. Выполненные и защищенные ВКР со всеми сопроводительными материалами 
(акты о внедрении, слайды и пр.) являются собственностью Университета и хранятся в архиве. 
Выдача защищенных ВКР отдельным лицам или организациям для ознакомления (или иных 
целей) допускается только с разрешения ректора. 

Обучающиеся, выполнившие ВКР, но получившие при защите оценку 
«неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом случае экзаменационная 
комиссия может признать целесообразным повторную защиту обучающегося той же темы ВКР, 
либо вынести решение о закреплении за ним новой темы выпускной квалификационной работы 
и определить срок повторной защиты, но не ранее, чем через год. Студенту, получившему 
оценку «неудовлетворительно» при защите ВКР, выдается справка об обучении установленного 
образца. В соответствии с решением экзаменационной комиссии после успешной защиты 
студентом ВКР выдается диплом. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой по уважительной причине 
(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных 
обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), 
погодные условия или другие уважительные причины) вправе пройти ее в течение 6 месяцев 
после завершения ГИА. В данном случае обучающийся должен представить в Университет 
документ, подтверждающий причину его отсутствия. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой по неуважительной причине, или в 
связи с получением оценки «неудовлетворительно» отчисляются из Университета с выдачей 
справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению ОПОП 
ВО и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти итоговую аттестацию не ранее чем 
через год и не позднее чем через пять лет после срока проведения ГИА, которая не пройдена 
обучающимся. 
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Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по заявлению восстанавливается в 
Университете на период времени, установленной Университетом, но не менее периода времени, 
предусмотренный календарным учебным графиком для ГИА по данной ОПОП ВО. 

При повторном прохождении ГИА по желанию обучающегося решением Университета 
ему может быть установлена иная тема ВКР. 

Критерии оценивания обучающихся по итогам защиты ВКР следующие:  
Оценка «Отлично» выставляется в том случае, если:  
– содержание соответствует выбранному направлению подготовки и теме работы;  
– работа актуальна, выполнена самостоятельно, носит творческий характер, отличается 

определенной новизной;  
– сделан обстоятельный анализ  теоретических аспектов проблемы и различных подходов 

к ее решению;  
– показано знание нормативной базы, учтены последние изменения в законодательстве и 

нормативных документах по данной проблеме;   
– проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично;  
– теоретические положения органично сопряжены с социальной практикой, даны 

представляющие интерес практические рекомендации по решению проблемы;  
– в работе широко используются материалы исследования, проведенного автором 

самостоятельно или в составе группы (в отдельных случаях допускается опора на вторичный 
анализ имеющихся данных);   

– в работе проведен количественный анализ проблемы, который подкрепляет теорию и 
иллюстрирует реальную ситуацию, приведены таблицы сравнений, графики, диаграммы, 
формулы, показывающие умение автора формализовать результаты исследования;  

– широко представлена библиография по теме работы;  
– приложения к работе иллюстрируют достижения автора и подкрепляют его выводы;    
– по своему стилистическому содержанию и форме работа соответствует всем 

предъявленным требованиям;  
– выступление дипломника при защите и ответы на вопросы и критические замечания 

проведены в полном объеме.  
Оценка  «Хорошо» выставляется в том случае, если:  
– тема соответствует направлению подготовки и содержание  работы в целом 

соответствует дипломному заданию;  
– работа актуальна, написана самостоятельно;  
– основные положения работы раскрыты на достаточном теоретическом и 

методологическом уровне;  
– теоретические положения связаны с социальной практикой, представлены 

количественные показатели, характеризующие проблемную ситуацию;  
– практические рекомендации обоснованы;  
– приложения грамотно составлены и прослеживается связь с положениями выпускной 

квалификационной работы;   
– составлена оптимальная библиография по теме работы;  
– по своему стилистическому содержанию и форме работа не в полной мере соответствует 

всем предъявленным требованиям;  
– выступление дипломника при защите и ответы на вопросы и критические замечания 

проведены в полном объеме.  
Оценка «Удовлетворительно» выставляется в том случае, если:  
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– работа соответствует направлению подготовки, однако имеется определенное 
несоответствие содержания работы заявленной теме;  

– исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается новизной, теоретической 
глубиной и аргументированностью;  

– нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не полностью;  
– в работе не в полной мере использованы необходимые для раскрытия темы научная 

литература, нормативные документы, а также материалы исследований;  
– теоретические положения слабо увязаны с социальной практикой, практические 

рекомендации носят формальный бездоказательный характер;  
– содержание приложений не освещает решения поставленных задач;  
– по своему стилистическому содержанию и форме работа не соответствует всем 

предъявленным требованиям;  
– выступление дипломника при защите и ответы на вопросы и критические замечания 

проведены не в полном объеме.  
Оценка «Неудовлетворительно» выставляется в том случае, если:  
– тема работы не соответствует направлению подготовки, а содержание работы не 

соответствует теме;  
– работа содержит существенные теоретико-методологические ошибки и поверхностную 

аргументацию основных положений;  
– дипломная работа носит компилятивный характер;  
– предложения автора четко не сформулированы. 
 

9.6 Порядок размещения выпускных квалификационных работ  
в электронно-библиотечной системе 

Тексты ВКР размещаются в электронно-библиотечной системе университета.  
Целью размещения выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной 

системе Университета является повышение качества образования обучающихся. 
Допуск обучающихся к защите выпускной квалификационной работы 

осуществляется с учётом размещения текста выпускной квалификационной работы в 
электронно-библиотечной системе (ЭБС) Университета и проверки содержания ВКР на объём 
заимствований. 

Доступ к полным текстам выпускных квалификационных работ должен быть обеспечен в 
соответствии с действующим законодательством, с учётом изъятия сведений любого характера 
(производственных, технических, экономических, организационных и других), в том числе о 
результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 
осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в 
соответствии с решением правообладателя. 

Организация сбора текстов ВКР и порядок их размещения в электронно-библиотечной 
системе производится в соответствии с локальным нормативным актом Университета. 

 
9.7 Рекомендуемая литература для выполнения  

выпускной квалификационной работы 
1. Ананьев В. А. Химические основы современных окислительных технологий на основе озона 
очистки сточных вод [Электронный ресурс] / В.А. Ананьев; В.Л. Ананьева - Кемерово: 
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Кемеровский государственный университет, 2012 - 148 с. - Доступ к полному тексту с сайта 
ЭБС Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232209. 
2. Антипова Л. В. Рыбоводство: основы разведения, вылова и переработки рыб в 
искусственных водоемах [Электронный ресурс]: - Москва: ГИОРД, 2011 - 472 с. - Доступ к 
полному тексту с сайта ЭБС Лань: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4883. 
3. Аринжанов А. Рыбохозяйственная гидротехника [Электронный ресурс] / А. Аринжанов; Е. 
Мирошникова; Ю. Килякова - Оренбург: ОГУ, 2014 - 236 с. - Доступ к полному тексту с сайта 
ЭБС Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259190. 
4. Атаев А. М. Ихтиопатология [Электронный ресурс]: / Атаев А.М., Зубаирова М.М. - Москва: 
Лань", 2015 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61355. 
5. Балдин К. В. Математика [Электронный ресурс] / К.В. Балдин; В.Н. Башлыков; А.В. 
Рукосуев - Москва: Юнити-Дана, 2015 - 543 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114423. 
6. Биоразнообразие [Электронный ресурс] - Ставрополь: Агрус, 2013 - 156 с. - Доступ к 
полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277475. 
7. Бородин А. Н. Элементарный курс теории вероятностей и математической статистики 
[Электронный ресурс]: / А. Н. Бородин - Москва: Лань, 2011 - 254 с. - Доступ к полному тексту 
с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2026 
8. Васильев Ю.Г. Цитология, гистология, эмбриология [Электронный ресурс]: учебник : 
допущено М-вом сельского хоз-ва / Ю.Г.Васильев - Москва: Лань, 2013 - 575, [1] с. + 1 опт. 
диск. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5840. 
9. Васюкова А.Т. Переработка рыбы и морепродуктов [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 
А.Т. Васюкова - Москва: Дашков и К, 2013 - 102 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56269. 
10. Власов В. А. Рыбоводство [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. А. Власов - Москва: 
Лань, 2012 - 349 с., [8] л. цв. ил. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3897. 
11. Дауда Т. А. Зоология позвоночных [Электронный ресурс]: / Дауда Т.А., Кощаев А.Г. - 
Москва: Лань", 2014 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53679. 
12. Донкова Н. В. Цитология, гистология и эмбриология. Лабораторный практикум 
[Электронный ресурс]: / Донкова Н.В., Савельева А.Ю. - Москва: Лань", 2014 - Доступ к 
полному тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50687. 
13. Иванов В. П. Ихтиология. Основной курс / Иванов В.П., Егорова В.И., Ершова Т.С. - 
Москва: Лань, 2017 - https://e.lanbook.com/book/91885. 
14. Исакова А. И. Информационные технологии [Электронный ресурс] / А.И. Исакова; М.Н. 
Исаков - Томск: Эль Контент, 2012 - 174 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208647. 
15. Информационные технологии [Электронный ресурс] / З.П. Гаврилова - Ростов-н/Д: 
Издательство Южного федерального университета, 2011 - 90 с. - Доступ к полному тексту с 
сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241042. 
16. Карпенков С. Х. Экология [Электронный ресурс] / С.Х. Карпенков - Москва: Директ-Медиа, 
2015 - 662 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273396. 
17. Кузнецов Б. Т. Математика [Электронный ресурс] / Б.Т. Кузнецов - Москва: Юнити-Дана, 
2015 - 719 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114717. 
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18. Лузянин С. Л. Экологические основы эволюции [Электронный ресурс] / С.Л. Лузянин; С.В. 
Блинова - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2013 - 96 с. - Доступ к 
полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232771. 
19. Михайлов В. Н. Гидрология [Текст]: учебник для вузов / В. Н. Михайлов, А. Д. 
Добровольский, С. А. Добролюбов - Москва: Высшая школа, 2008 - 463 с. 
20. Степановских А. С. Общая экология [Электронный ресурс] / А.С. Степановских - Москва: 
Юнити-Дана, 2015 - 687 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 
online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118337.  
21. Моисеев Н. Н. Рыбохозяйственная гидротехника с основами мелиорации [Электронный 
ресурс]: : / Н. Н. Моисеев, П. В. Белоусов - Москва: Лань, 2012 - 172 с. - Доступ к полному 
тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2777. 
22. Митютько В. Молекулярные основы наследственности [Электронный ресурс] / В. 
Митютько; Т. Позднякова - Санкт-Петербург: ФГБОУ ВПО СПбГАУ, 2014 - 40 с. - Доступ к 
полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276933. 
23. Митютько В. Типы изменчивости организмов [Электронный ресурс]: Учебно-методическое 
пособие по генетике для студентов, обучающихся по направлению подготовки 35.03.08 
«Водные биоресурсы и аквакультура» (уровень бакалавриата) / В. Митютько; Т.Э. Позднякова - 
Санкт-Петербург: СПбГАУ, 2016 - 22 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445947. 
24. Мухачев И. С. Озерное товарное рыбоводство [Электронный ресурс]: / Мухачев И. С. - 
Москва: Лань, 2012 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4870. 
25. Никитин И. Н. Организация и экономика ветеринарного дела [Электронный ресурс]: / 
Никитин И.Н. - Москва: Лань", 2014 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44760. 
26. Пономарев С. В. Индустриальное рыбоводство [Электронный ресурс]: / Пономарев С. В., 
Грозеску Ю. Н., Бахарева А. А. - Москва: Лань, 2013 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5090. 
27. Пономарев С. В. Ихтиология [Электронный ресурс] / Пономарев С.В., Баканева Ю.М., 
Федоровых Ю.В. - Москва: Лань", 2016 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=79271.  
28. Поспелов Н. В. Основы общей токсикологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.В. 
Поспелов - Москва: Альтаир|МГАВТ, 2012 - 88 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430046. 
29. Рыжков Л. П. Основы рыбоводства [Электронный ресурс]: учебник / Л. П. Рыжков, Т. Ю. 
Кучко, И. М. Дзюбук - Москва: Лань, 2011 - 52832 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=658. 
30. Самусь О. Р. Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики [Электронный ресурс] 
/ О.Р. Самусь; В.М. Овсянников; А.С. Кондратьев - М.|Берлин: Директ-Медиа, 2014 - 128 с. - 
Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253622. 
31. Сафронова Т. М. Сырье и материалы рыбной промышленности [Электронный ресурс]: / 
Сафронова Т. М., Дацун В. М., Максимова С. Н. - Москва: Лань, 2013 - Доступ к полному 
тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5095. 
32. Степановских А. С. Общая экология [Электронный ресурс] / А.С. Степановских - Москва: 
Юнити-Дана, 2015 - 687 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 
online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118337. 
33. Советов Б. Я. Информационные технологии: теоретические основы [Электронный ресурс] / 
Советов Б.Я., Цехановский В.В. - Москва: Лань", 2016 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71733. 
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34. Тулякова О. В. Экология [Электронный ресурс] / О.В. Тулякова - Москва: Директ-Медиа, 
2013 - 182 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229845. 
35. Тулякова О. В. Биология с основами экологии [Электронный ресурс] / О.В. Тулякова - 
Москва: Директ-Медиа, 2014 - 689 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская 
библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235801. 
36. Фирсов А. И. Экология техносферы [Электронный ресурс] / А.И. Фирсов; А.Ф. Борисов - 
Нижний Новгород: ННГАСУ, 2013 - 95 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427427. 
37. Хаскин В. В. Экология. Человек — Экономика — Биота — Среда [Электронный ресурс] / 
В.В. Хаскин; Т.А. Акимова - Москва: Юнити-Дана, 2012 - 496 с. - Доступ к полному тексту с 
сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118249. 
38. Хорошилова Л. С. Экологические основы природопользования [Электронный ресурс] / Л.С. 
Хорошилова; А.В. Аникин; А.В. Хорошилов - Кемерово: Кемеровский государственный 
университет, 2012 - 196 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 
online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232398. 
39. Чепурных Н. В. Экология и экономика природопользования [Электронный ресурс] / Н.В. 
Чепурных; И.Ю. Новоселова; А.Л. Новоселов; С.Н. Бобылев; Э.В. Гирусов - Москва: Юнити-
Дана, 2012 - 608 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118246. 
  
Дополнительная: 
1. Антипова Л. В. Рыбоводство: основы разведения, вылова и переработки рыб в искусственных 
водоемах [Электронный ресурс]: - Москва: ГИОРД, 2011 - 472 с. - Доступ к полному тексту с 
сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4883. 
2. Батян А. Н. Основы общей и экологической токсикологии [Электронный ресурс] / А.Н. 
Батян; Г.Т. Фрумин; В.Н. Базылев - Санкт-Петербург: СпецЛит, 2009 - 352 с. - Доступ к 
полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104896. 
3. Байлагасов Л. В. Теория и практика заповедного дела [Электронный ресурс] / Л.В. 
Байлагасов - Горно-Алтайск: РИО Горно-Алтайского госуниверситета, 2013 - 260 с. - Доступ к 
полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135303. 
4. Бредихина О. В. Научные основы производства рыбопродуктов [Электронный ресурс] / 
Бредихина О.В., Бредихин С.А., Новикова М.В. - Москва: Лань", 2016 - Доступ к полному 
тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71705. 
5. Верхошенцева Ю. Биология с основами экологии [Электронный ресурс] / Ю. Верхошенцева - 
Оренбург: ОГУ, 2013 - 146 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская 
библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259368. 
6. Власов В. А. Рыбоводство [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. А. Власов - Москва: 
Лань, 2012 - 349 с., [8] л. цв. ил. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3897. 
7. Вракин В. Ф. Практикум по анатомии и гистологии с основами цитологии и эмбриологии 
сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс]: / Вракин В. Ф., Сидорова М. В., Панов 
В. П., Семак А. Э. - Москва: Лань, 2013 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=10258. 
8. Дауда Т. А. Практикум по зоологии [Электронный ресурс]: / Дауда Т.А., Кощаев А.Г. - 
Москва: Лань", 2014 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53677. 
9. Дауда Т. А. Экология животных [Электронный ресурс]: / Дауда Т.А., Кощаев А.Г. - Москва: 
Лань", 2015 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56164. 
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10. Зоогигиена. Вода [Электронный ресурс]: водоисточники, водоснабжение и основные 
методы санитарно-гигиенических исследований - Новосибирск: ИЦ «Золотой колос», 2014 - 88 
с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278200. 
11. Исаков И. Ю. Терминологический словарь по генетике [Электронный ресурс] / И.Ю. Исаков 
- Воронеж: Воронежская государственная лесотехническая академия, 2011 - 67 с. - Доступ к 
полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142311. 
12. Иванов В. П. Основы экологии [Электронный ресурс] / В.П. Иванов; О.В. Васильева - 
Санкт-Петербург: СпецЛит, 2010 - 272 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104917. 
13. Картель Н. А. Генетика. Энциклопедический словарь [Электронный ресурс] / Н.А. Картель; 
Е.Н. Макеева; А.М. Мезенко - Минск: Белорусская наука, 2011 - 992 с. - Доступ к полному 
тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86680. 
14. Карпенков С. Х. Экология [Электронный ресурс]: практикум / С.Х. Карпенков - Москва: 
Директ-Медиа, 2014 - 442 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская 
библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252941. 
15. Карпенков С. Х. Экология [Электронный ресурс] / С.Х. Карпенков - Москва: Директ-Медиа, 
2015 - 662 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273396. 
16. Ким Г. Н. Сенсорный анализ продуктов переработки рыбы и беспозвоночных [Электронный 
ресурс]: / Ким Г.Н., Ким И.Н., Сафронова Т.М., Мегеда Е.В. - Москва: Лань", 2014 - Доступ к 
полному тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50686. 
17. Константинова И. С. Основы цитологии, общей гистологии и эмбриологии животных 
[Электронный ресурс]: / Константинова И.С., Булатова Э.Н., Усенко В.И. - Москва: Лань", 2015 
- Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60044. 
18. Мишанин Ю. Ф. Ихтиопатология и ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы [Электронный 
ресурс]: / Мишанин Ю. Ф. - Москва: Лань, 2012 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4308. 
19. Мирошникова Е. Общая биология [Электронный ресурс]: с основами биологии 
гидробионтов / Е. Мирошникова; С. Л.; Г. Карпова - Оренбург: ОГУ, 2011 - 621 с. - Доступ к 
полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259272. 
20. Мирошникова Е. Практикум по ихтиотоксикологии [Электронный ресурс] / Е. 
Мирошникова; С. Лебедев - Оренбург: ОГУ, 2014 - 110 с. - Доступ к полному тексту с сайта 
ЭБС Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259274. 
21. Митютько В. Типы взаимодействия неаллельных генов и хромосомная теория 
наследственности [Электронный ресурс] / В. Митютько - Санкт-Петербург: ФГБОУ ВПО 
СПбГАУ, 2014 - 95 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 
online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276934. 
22. Мухачев И. С. Озерное товарное рыбоводство [Текст]: учебник для вузов / И. С. Мухачев - 
Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар: Лань, 2013 - 400 с. 
23. Мухачев И. С. Озерное товарное рыбоводство [Электронный ресурс]: / Мухачев И. С. - 
Москва: Лань, 2012 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4870. 
24. Нестеров М. В. Гидротехнические сооружения [Электронный ресурс]: / М. В. Нестеров - 
Москва: Новое знание, 2014 - 616 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64754. 
25. Никитин И. Н. Организация государственного ветеринарного надзора [Текст]: учеб. пособие 
для вузов / И. Н. Никитин - Москва: Зоомедлит, 2010 - 263 с. 
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26. Никитин И.Н. Организация ветеринарного дела [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И.Н. 
Никитин - Москва: Лань, 2013 - 288 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5847. 
27. Науки о Земле [Электронный ресурс] / Р.Н. Плотникова - Воронеж: Воронежский 
государственный университет инженерных технологий, 2012 - 275 с. - Доступ к полному тексту 
с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141924. 
28. Околелова А. А. Лекции по геологии и гидрологии [Электронный ресурс] / А.А. Околелова; 
Г.С. Егорова - Волгоград: Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия, 2014 
- 43 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238360. 
29. Парахневич В. Т. Гидравлика, гидрология, гидрометрия водотоков [Электронный ресурс] / 
Парахневич В.Т. - Москва: Новое знание, 2014 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64775. 
30. Потравный И. М. Экономика и организация природопользования [Электронный ресурс] / 
И.М. Потравный; Н.Н. Лукьянчиков - Москва: Юнити-Дана, 2012 - 688 с. - Доступ к полному 
тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118253. 
31. Пономарев С. В. Индустриальное рыбоводство [Текст]: учебник для вузов / С. В. 
Пономарев, Ю. Н. Грозеску, А. А. Бахарева - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар: Лань, 2013 
- 416 с. 
32. Пономарев С. В. Индустриальное рыбоводство [Электронный ресурс]: / Пономарев С. В., 
Грозеску Ю. Н., Бахарева А. А. - Москва: Лань, 2013 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5090. 
33. Осипов А. В. Лекции по высшей математике [Электронный ресурс]: / Осипов А.В. - Москва: 
Лань", 2014 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50157. 
34. Погодин В. А. Гидротехнические сооружения морских портов [Электронный ресурс]: / 
Погодин В.А., Коровкин В.С., Шхинек К.Н., Фомин Ю.Н. - Москва: Лань", 2014 - Доступ к 
полному тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50165. 
35. Почекаева Е. И. Безопасность окружающей среды и здоровье населения [Электронный 
ресурс] / Е.И. Почекаева; Т.В. Попова - Ростов-н/Д: Феникс, 2013 - 448 с. - Доступ к полному 
тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271507. 
36. Пушкин С. В. Охрана биоразнообразия [Электронный ресурс] / С.В. Пушкин - М.|Берлин: 
Директ-Медиа, 2015 - 62 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 
online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272968. 
37. Петухов В. Л. Генетика [Текст]: учебник для вузов / В. Л. Петухов, О. С. Короткевич, С. Ж. 
Стамбеков - Новосибирск: СемГПИ, 2007 - 616 с. 
38. Пономарев С. В. Индустриальное рыбоводство [Электронный ресурс]: / Пономарев С. В., 
Грозеску Ю. Н., Бахарева А. А. - Москва: Лань, 2013 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5090. 
39. Рыжков Л. П. Основы рыбоводства [Электронный ресурс]: учебник / Л. П. Рыжков, Т. Ю. 
Кучко, И. М. Дзюбук - Москва: Лань, 2011 - 52832 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=658. 
40. Скляров Г. А. Рыбоводство [Текст]: справочник / Г. А. Скляров - Ростов-на-Дону: Феникс, 
2011 - 345 с. 
41. Степановских А. С. Общая экология [Электронный ресурс] / А.С. Степановских - Москва: 
Юнити-Дана, 2015 - 687 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 
online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118337. 
42. Стрелков А. К. Охрана окружающей среды и экология гидросферы [Электронный ресурс] / 
А.К. Стрелков; С.Ю. Теплых - Самара: Самарский государственный архитектурно-
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строительный университет, 2013 - 488 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256154. 
43. Тулякова О. В. Биология [Электронный ресурс] / О.В. Тулякова - Москва: Директ-Медиа, 
2013 - 449 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229843. 
44. Тулякова О. В. Биология с основами экологии [Электронный ресурс] / О.В. Тулякова - 
Москва: Директ-Медиа, 2014 - 689 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская 
библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235801. 
45. Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427427. 
46. Федорук А. Т. Экология [Электронный ресурс] / А.Т. Федорук - Минск: Вышэйшая школа, 
2013 - 464 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235686. 
47. Фирсов А. И. Экология техносферы [Электронный ресурс] / А.И. Фирсов; А.Ф. Борисов - 
Нижний Новгород: ННГАСУ, 2013 - 95 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС  
48. Хаскин В. В. Экология. Человек — Экономика — Биота — Среда [Электронный ресурс] / 
В.В. Хаскин; Т.А. Акимова - Москва: Юнити-Дана, 2012 - 496 с. - Доступ к полному тексту с 
сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118249. 
49. Хаскин В. В. Экология. Человек — Экономика — Биота — Среда [Электронный ресурс] / 
В.В. Хаскин; Т.А. Акимова - Москва: Юнити-Дана, 2012 - 496 с. - Доступ к полному тексту с 
сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118249. 
50. Хорошилова Л. С. Экологические основы природопользования [Электронный ресурс] / Л.С. 
Хорошилова; А.В. Аникин; А.В. Хорошилов - Кемерово: Кемеровский государственный 
университет, 2012 - 196 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 
online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232398. 
51. Экология [Электронный ресурс] / В.Н. Большаков - Москва: Логос, 2013 - 504 с. - Доступ к 
полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233716. 
52. Экология [Электронный ресурс] / С.М. Романова - Казань: Издательство КНИТУ, 2014 - 372 
с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428110. 
53. Экспертиза рыбы, рыбопродуктов и нерыбных объектов водного промысла. Качество и 
безопасность [Электронный ресурс] - Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 
2007 - 328 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57537. 
54. Языкова И. М. Зоология беспозвоночных [Электронный ресурс]. 1 / И.М. Языкова - Ростов-
н/Д: Издательство Южного федерального университета, 2011 - 432 с. - Доступ к полному тексту 
с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241211. 

 
9.8 Материально-техническое обеспечение выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы 
№ 
ауд
ито
рии 

Название аудитории Наименование оборудования 

3 Учебная аудитория Переносной мультимедийный комплекс, аквариумы. 
 

38 Учебная аудитория для 
самостоятельной работы и  

Компьютеры — 10 шт. 
Переносной мультимедийный комплекс. 
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выполнения курсовых 
работ 

Windows XP Home Edition OEM Sofware  № 09-0212 Х12-
53766 

Microsoft Offis Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware 
S 55-02293 

Антивирус Kaspersky Endpoint Security (лицензионный 
договор № 181/л/699Т от 07.07.2016 г., срок действия – до 

07.07.2018 г.) 
Лицензионное программное обеспечение  «My TestXPro» 

(сублицензионный договор № А0009141844/165/44 от 
04.07.2017 г., срок действия – до 04.07.2018 г.) 

Лицензионное программное обеспечение  
«Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионный договор № 132 от 

16.05.2017 г., срок действия – до 19.05.2018 г.) 
 

10. Оценочные средства государственной итоговой аттестации 
 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения основной профессиональной образовательной программы  высшего образования 

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 
 

Код 
контролируемой 

компетенции (или 
ее части) и ее 
формулировка 

 

Контролируемые 
дисциплины ОПОП 

Уровни 
освоения 

компетенции 

Наименование оценочного 
средства 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

способностью 
использовать 

основы 
философских 

знаний для 
формирования 

мировоззренческой 
позиции (ОК-1) 

Философия 
Подготовка и сдача 
государственного 

экзамена 
Подготовка и 

защита выпускной 
квалификационной 

работы 
 
 

Пороговый Вопросы для 
самопроверки 

Государственны
й экзамен 

Защита ВКР 

Повышенны
й 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся 

Высокий 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся, 

решение 
ситуационных и 

практических 
задач 

способностью 
анализировать 

История 
Межкультурная Пороговый Вопросы для 

самопроверки 
Государственны

й экзамен 
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основные этапы и 
закономерности 
исторического 

развития общества 
для формирования 

гражданской 
позиции (ОК-2) 

коммуникация в 
профессиональной 

деятельности 
Подготовка и сдача 
государственного 

экзамена 
Подготовка и 

защита выпускной 
квалификационной 

работы 
Социология и 
политология 

 

Повышенны
й 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся 

Защита ВКР 

Высокий 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся, 

решение 
ситуационных и 

практических 
задач 

способностью 
использовать 

основы 
экономических 

знаний в различных 
сферах 

жизнедеятельности 
(ОК-3) 

Экономическая 
теория 

Подготовка и сдача 
государственного 

экзамена 
Подготовка и 

защита выпускной 
квалификационной 

работы 
 

Пороговый Вопросы для 
самопроверки 

Государственны
й экзамен 

Защита ВКР 

Повышенны
й 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся 

Высокий 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся, 

решение 
ситуационных и 

практических 
задач 

способностью 
использовать 

основы правовых 
знаний в различных 

сферах 
жизнедеятельности 

(ОК-4) 

Менеджмент и 
маркетинг 

Рыбохозяйственное 
законодательство 

Надзор за 
рыбохозяйственной 

деятельностью 
Международно-

правовые основы 
рыболовства 

Подготовка и сдача 
государственного 

экзамена 
Подготовка и 

защита выпускной 
квалификационной 

работы 

Пороговый Вопросы для 
самопроверки 

Государственны
й экзамен 

Защита ВКР 

Повышенны
й 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся 

Высокий 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся, 

решение 
ситуационных и 

практических 
задач 
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способностью к 
коммуникации в 

устной и 
письменной формах 

на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

(ОК-5) 

Иностранный язык 
Профильный 

иностранный язык 
Русский язык и 
культура речи в 

профессиональной 
деятельности 

Подготовка и сдача 
государственного 

экзамена 
Подготовка и 

защита выпускной 
квалификационной 

работы 
 

Пороговый Вопросы для 
самопроверки 

Государственны
й экзамен 

Защита ВКР 

Повышенны
й 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся 

Высокий 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся, 

решение 
ситуационных и 

практических 
задач 

способностью 
работать в 

коллективе, 
толерантно 

воспринимая 
социальные, 
этнические, 

конфессиональные 
и культурные 

различия (ОК-6) 

Менеджмент и 
маркетинг 

Рыбохозяйственное 
законодательство 

Надзор за 
рыбохозяйственной 

деятельностью 
Международно-

правовые основы 
рыболовства 

Межкультурная 
коммуникация в 

профессиональной 
деятельности 

Научно-
исследовательская 

работа 
Подготовка и сдача 
государственного 

экзамена 
Подготовка и 

защита выпускной 
квалификационной 

работы 
Психология и 

педагогика 
Социология и 
политология 

Пороговый Вопросы для 
самопроверки 

Государственны
й экзамен 

Защита ВКР 

Повышенны
й 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся 

Высокий 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся, 

решение 
ситуационных и 

практических 
задач 

способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

(ОК-7) 
 

Менеджмент и 
маркетинг 

Иностранный язык 
Методы 

рыбохозяйственны
х исследований 

Пороговый Вопросы для 
самопроверки Государственны

й экзамен 
Защита ВКР Повышенны

й 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно
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Рыбохозяйственное 
законодательство 

Надзор за 
рыбохозяйственной 

деятельностью 
Международно-

правовые основы 
рыболовства 
Информатика 
Профильный 

иностранный язык 
Информационные 

технологии в 
рыбном хозяйстве 

Основы 
промыслового 

прогнозирования 
Учебная практика 

по получению 
первичных 

профессиональных 
умений и навыков, 

в том числе 
первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской 

деятельности 
Преддипломная 

практика 
Подготовка и сдача 
государственного 

экзамена 
Подготовка и 

защита выпускной 
квалификационной 

работы 

й работы 
обучающихся 

Высокий 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся, 

решение 
ситуационных и 

практических 
задач 

способностью 
использовать 

методы и средства 
физической 

культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности (ОК-8) 

Физическая 
культура и спорт 

Элективные курсы 
по физической 

культуре и спорту 
Подготовка и сдача 
государственного 

экзамена 
Подготовка и 

защита выпускной 
квалификационной 

работы 
 

Пороговый Вопросы для 
самопроверки 

Государственны
й экзамен 

Защита ВКР 

Повышенны
й 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся 

Высокий 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся, 

решение 
ситуационных и 

практических 



53 
 

задач 

 
способностью 
использовать 

приемы оказания 
первой помощи, 
методы защиты в 

условиях 
чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9) 

Безопасность 
жизнедеятельности 
Подготовка и сдача 
государственного 

экзамена 
Подготовка и 

защита выпускной 
квалификационной 

работы 

Пороговый Вопросы для 
самопроверки 

Государственны
й экзамен 

Защита ВКР 

Повышенны
й 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся 

Высокий 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся, 

решение 
ситуационных и 

практических 
задач 

способностью 
использовать 

профессиональные 
знания ихтиологии, 

аквакультуры, 
охраны окружающей 

среды, 
рыбохозяйственного 

и экологического 
мониторинга и 

экспертизы (ОПК-1) 

Гидробиология 
Гидрология 
Ихтиология 

Искусственное 
воспроизводство 

рыб 
Товарное 

рыбоводство 
Сырьевая база 

рыбной 
промышленности 

Промысловая 
ихтиология 

Ихтиопатология 
Рыбохозяйственная 

гидротехника 
Надзор за 

рыбохозяйственной 
деятельностью 

Основы 
проектирования 

рыбоводных 
заводов 

Рациональное 
природопользовани

е 

Пороговый Вопросы для 
самопроверки 

Государственны
й экзамен 

Защита ВКР 

Повышенны
й 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся 

Высокий 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся, 

решение 
ситуационных и 

практических 
задач 



54 
 

История рыбного 
хозяйства 

Географическое 
распространение 

рыб 
Водные растения 

Основы 
промыслового 

прогнозирования 
Санитарная 

гидробиология и 
гидротехника 

Интенсивная и 
санитарная 

марикультура 
Рациональное 
использование 
гидроэкосистем 

Ихтиотоксикология 
Декоративное 
рыбоводство 

Основы 
переработки 

морепродуктов 
Учебная практика 

по получению 
первичных 

профессиональных 
умений и навыков, 

в том числе 
первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской 

деятельности 
Научно-

исследовательская 
работа 

Преддипломная 
практика 

Подготовка и сдача 
государственного 

экзамена 
Подготовка и 

защита выпускной 
квалификационной 

работы 
готовностью к 

организационно-
управленческой 
работе с малыми 

Менеджмент и 
маркетинг 

Производственная  
практика по 

Пороговый Вопросы для 
самопроверки Пороговый 
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коллективами 
(ОПК-2) 

получению 
профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности 
Научно-

исследовательская 
работа 

Преддипломная 
практика 

Подготовка и сдача 
государственного 

экзамена 
Подготовка и 

защита выпускной 
квалификационной 

работы 

Повышенны
й 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся, 

решение 
ситуационных и 

практических 
задач 

Высокий 

способностью 
реализовать 
эффективное 

использование 
материалов, 

оборудования  
(ОПК-3) 

Менеджмент и 
маркетинг 
Товарное 

рыбоводство 
Подготовка и сдача 
государственного 

экзамена 
Подготовка и 

защита выпускной 
квалификационной 

работы 
 

Пороговый Вопросы для 
самопроверки Пороговый 

Повышенны
й 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся, 

решение 
ситуационных и 

практических 
задач 

Высокий 

владением ведения 
документации 

полевых 
рыбохозяйственных 

наблюдений, 
экспериментальных 
и производственных 

работ (ОПК-4) 
 
 

Методы 
рыбохозяйственны

х исследований 
Основы 

проектирования 
рыбоводных 

заводов 
Основы 

промыслового 
прогнозирования 
Учебная практика 

по получению 
первичных 

профессиональных 
умений и навыков, 

Пороговый Вопросы для 
самопроверки Пороговый 

Повышенны
й 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 

Высокий 
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в том числе 
первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской 

деятельности 
Научно-

исследовательская 
работа 

Преддипломная 
практика 

Подготовка и сдача 
государственного 

экзамена 
Подготовка и 

защита выпускной 
квалификационной 

работы 

обучающихся, 
решение 

ситуационных и 
практических 

задач 

способностью 
использовать 

базовые знания 
экономики в области 
рыбного хозяйства 

 (ОПК-5) 

Товарное 
рыбоводство 

Сырьевая база 
рыбной 

промышленности 
Рыбохозяйственное 
законодательство 

Надзор за 
рыбохозяйственной 

деятельностью 
Международно-

правовые основы 
рыболовства 

История рыбного 
хозяйства 

Интенсивная и 
санитарная 

марикультура 
Подготовка и сдача 
государственного 

экзамена 
Подготовка и 

защита выпускной 
квалификационной 

работы 

Пороговый Вопросы для 
самопроверки Пороговый 

Повышенны
й 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся, 

решение 
ситуационных и 

практических 
задач 

Высокий 

способностью 
понимать, излагать и 

критически 
анализировать 

базовую 
информацию в 

области рыбного 
хозяйства (ОПК-6) 

Товарное 
рыбоводство 

Сырьевая база 
рыбной 

промышленности 
Рыбохозяйственное 
законодательство 
Международно-

правовые основы 
рыболовства 

Пороговый Вопросы для 
самопроверки Пороговый 

Повышенны
й 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся 

Повышенный 
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История рыбного 
хозяйства 

Учебная практика 
по получению 

первичных 
профессиональных 
умений и навыков, 

в том числе 
первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской 

деятельности 
Научно-

исследовательская 
работа 

Преддипломная 
практика 

Подготовка и сдача 
государственного 

экзамена 
Подготовка и 

защита выпускной 
квалификационной 

работы 

Высокий 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся, 

решение 
ситуационных и 

практических 
задач 

Высокий 

способностью 
использовать 

основные законы 
естественнонаучных 

дисциплин и 
математический 

аппарат в 
профессиональной 

деятельности, 
применять методы 
теоретического и 

экспериментального 
исследования  

(ОПК-7) 

Зоология 
Теория эволюции 
Органическая и 
биологическая 

химия 
Экология 

Биологические 
основы 

рыбоводства 
Генетика и 

селекция рыб 
Методы 

рыбохозяйственны
х исследований 
Микробиология 

Гистология и 
эмбриология рыб 
Физиология рыб 
Биологические 

особенности 
промысловых рыб 

и других 
гидробионтов 
Математика и 

математические 
методы в 

аквакультуре 
Физика и 

физические методы 

Пороговый Вопросы для 
самопроверки Пороговый 

Повышенны
й 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся, 

решение 
ситуационных и 

практических 
задач 

Высокий 
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исследований в 
аквакультуре 

Химия и 
химические методы 

исследований в 
аквакультуре 

Эволюция водных 
биоресурсов 

Индустриальное 
рыбоводство 
Гидрохимия 

Эксплуатационная 
гидрометрия 

Научно-
исследовательская 

работа 
Подготовка и сдача 
государственного 

экзамена 
Подготовка и 

защита выпускной 
квалификационной 

работы 

способностью 
решать стандартные 

задачи 
профессиональной 

деятельности на 
основе 

информационной и 
библиографической 

культуры с 
применением 

информационно-
коммуникационных 
технологий (ОПК-8) 

Информатика 
Информационные 

технологии в 
рыбном хозяйстве 

Подготовка и сдача 
государственного 

экзамена 
Подготовка и 

защита выпускной 
квалификационной 

работы 
 

Пороговый Вопросы для 
самопроверки Пороговый 

Повышенны
й 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся, 

решение 
ситуационных и 

практических 
задач 

Высокий 

способностью 
участвовать в оценке 
рыбохозяйственного 

значения и 
экологического 

состояния 
естественных и 
искусственных 

водоемов (ПК-1) 

Ихтиология 
Товарное 

рыбоводство 
Промысловая 
ихтиология 

История рыбного 
хозяйства 

Водные растения 
Методы и средства 

Пороговый Вопросы для 
самопроверки Пороговый 

Повышенны
й 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 

Повышенный 
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очистки вод и 
водоподготовки 

Санитарная 
гидробиология и 

гидротехника 
Интенсивная и 

санитарная 
марикультура 

Учебная практика 
по получению 

первичных 
профессиональных 
умений и навыков, 

в том числе 
первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской 

деятельности 
Производственная  

практика по 
получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

Научно-
исследовательская 

работа 
Подготовка и сдача 
государственного 

экзамена 
Подготовка и 

защита выпускной 
квалификационной 

работы 

обучающихся 

Высокий 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся, 

решение 
ситуационных и 

практических 
задач 

Высокий 

способностью 
проводить оценку 

состояния популяций 
промысловых рыб и 

других 
гидробионтов, 

водных биоценозов, 
участвовать в 

разработке 
биологических 
обоснований 
оптимальных 
параметров 

промысла, общих 
допустимых уловов, 
прогнозов вылова, 

правил рыболовства, 
мониторинге 

Гидрология 
Ихтиология 

Методы 
рыбохозяйственны

х исследований 
Сырьевая база 

рыбной 
промышленности 

Промысловая 
ихтиология 

Международно-
правовые основы 

рыболовства 
Биологические 

особенности 
промысловых рыб 

и других 
гидробионтов 

Пороговый Вопросы для 
самопроверки Пороговый 

Повышенны
й 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся, 

решение 

Высокий 
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промысла (ПК-2) Географическое 
распространение 

рыб 
Основы 

промыслового 
прогнозирования 
Эволюция водных 

биоресурсов 
Индустриальное 

рыбоводство 
Биоразнообразие 

Водные 
экосистемы 

Научно-
исследовательская 

работа 
Подготовка и сдача 
государственного 

экзамена 
Подготовка и 

защита выпускной 
квалификационной 

работы 

ситуационных и 
практических 

задач 

способностью 
осуществлять 

мероприятия по 
надзору за 

рыбохозяйственной 
деятельностью и 
охране водных 

биоресурсов (ПК-3) 

Рыбохозяйственное 
законодательство 

Надзор за 
рыбохозяйственной 

деятельностью 
Международно-

правовые основы 
рыболовства 

Межкультурная 
коммуникация в 

профессиональной 
деятельности 

Производственная  
практика по 
получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

Научно-
исследовательская 

работа 
Подготовка и сдача 
государственного 

экзамена 
Подготовка и 

защита выпускной 
квалификационной 

работы 

Пороговый Вопросы для 
самопроверки Пороговый 

Повышенны
й 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся, 

решение 
ситуационных и 

практических 
задач 

Высокий 
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способностью 
применять методы и 

технологии 
искусственного 

воспроизводства и 
выращивания 
гидробионтов, 

борьбы с 
инфекционными и 

инвазионными 
заболеваниями 

гидробионтов (ПК-4) 

Искусственное 
воспроизводство 

рыб 
Микробиология 
Ихтиопатология 

Рациональное 
использование 
гидроэкосистем 

Ихтиотоксикология 
Производственная  

практика по 
получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

Научно-
исследовательская 

работа 
Подготовка и сдача 
государственного 

экзамена 
Подготовка и 

защита выпускной 
квалификационной 

работы 

Пороговый Вопросы для 
самопроверки Пороговый 

Повышенны
й 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся, 

решение 
ситуационных и 

практических 
задач 

Высокий 

готовностью к 
эксплуатации 

технологического 
оборудования в 

аквакультуре (ПК-5) 

Рыбохозяйственная 
гидротехника 

Основы 
проектирования 

рыбоводных 
заводов 

Методы и средства 
очистки вод и 

водоподготовки 
Санитарная 

гидробиология и 
гидротехника 

Производственная  
практика по 
получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

Научно-
исследовательская 

работа 
Подготовка и сдача 
государственного 

экзамена 
Подготовка и 

защита выпускной 

Пороговый Вопросы для 
самопроверки Пороговый 

Повышенны
й 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся, 

решение 
ситуационных и 

практических 
задач 

Высокий 
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квалификационной 
работы 

способностью 
участвовать в 
обеспечении 

экологической 
безопасности 

рыбохозяйственных 
водоемов, процессов, 

объектов и 
продукции 

аквакультуры, 
управлении 
качеством 

выращиваемых 
объектов (ПК-6) 

Экология 
Рациональное 

природопользовани
е 

Методы и средства 
очистки вод и 

водоподготовки 
Декоративное 
рыбоводство 

Основы 
переработки 

морепродуктов 
Учебная практика 

по получению 
первичных 

профессиональных 
умений и навыков, 

в том числе 
первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской 

деятельности 
Производственная  

практика по 
получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

Научно-
исследовательская 

работа 
Подготовка и сдача 
государственного 

экзамена 
Подготовка и 

защита выпускной 
квалификационной 

работы 

Пороговый Вопросы для 
самопроверки Пороговый 

Повышенны
й 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся, 

решение 
ситуационных и 

практических 
задач 

Высокий 

способностью 
управлять 

технологическими 
процессами в 

аквакультуре (ПК-7) 

Искусственное 
воспроизводство 

рыб 
Товарное 

рыбоводство 
Методы и средства 

очистки вод и 
водоподготовки 
Интенсивная и 

Пороговый Вопросы для 
самопроверки Пороговый 

Повышенны
й 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 

Повышенный 
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санитарная 
марикультура 
Гидрохимия 

Эксплуатационная 
гидрометрия 

Производственная  
практика по 
получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

Научно-
исследовательская 

работа 
Подготовка и сдача 
государственного 

экзамена 
Подготовка и 

защита выпускной 
квалификационной 

работы 

обучающихся 

Высокий 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся, 

решение 
ситуационных и 

практических 
задач 

Высокий 

способностью 
участвовать в 

научно-
исследовательских 
полевых работах, 
экспериментах, 
охране водных 
биоресурсов, 

производственных 
процессах в рыбном 

хозяйстве (ПК-8) 

Искусственное 
воспроизводство 

рыб 
Методы 

рыбохозяйственны
х исследований 

Рыбохозяйственное 
законодательство 

Надзор за 
рыбохозяйственной 

деятельностью 
Основы 

проектирования 
рыбоводных 

заводов 
Основы 

промыслового 
прогнозирования 

Научно-
исследовательская 

работа 
Подготовка и сдача 
государственного 

экзамена 
Подготовка и 

защита выпускной 
квалификационной 

работы 

Пороговый Вопросы для 
самопроверки Пороговый 

Повышенны
й 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся, 

решение 
ситуационных и 

практических 
задач 

Высокий 
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способностью 
применять 

современные методы 
научных 

исследований в 
области водных 
биоресурсов и 

аквакультуры (ПК-9) 

Методы 
рыбохозяйственны

х исследований 
Математика и 

математические 
методы в 

аквакультуре 
Физика и 

физические методы 
исследований в 
аквакультуре 

Химия и 
химические методы 

исследований в 
аквакультуре 

Научно-
исследовательская 

работа 
Подготовка и сдача 
государственного 

экзамена 
Подготовка и 

защита выпускной 
квалификационной 

работы 

Пороговый Вопросы для 
самопроверки Пороговый 

Повышенны
й 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся, 

решение 
ситуационных и 

практических 
задач 

Высокий 

способностью 
самостоятельно и 

под научным 
руководством 

осуществлять сбор и 
первичную 

обработку полевой 
биологической, 
экологической, 

рыбохозяйственной 
информации (ПК-10) 

Экология 
Методы 

рыбохозяйственны
х исследований 

Информационные 
технологии в 

рыбном хозяйстве 
Научно-

исследовательская 
работа 

Подготовка и сдача 
государственного 

экзамена 
Подготовка и 

защита выпускной 
квалификационной 

работы 

Пороговый Вопросы для 
самопроверки Пороговый 

Повышенны
й 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся, 

решение 
ситуационных и 

практических 
задач 

Высокий 

готовностью к 
участию в 
разработке 

биологического 

Основы 
проектирования 

рыбоводных 
заводов 

Пороговый Вопросы для 
самопроверки Пороговый 
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обоснования 
проектов 

рыбоводных заводов, 
нерестово-

выростных хозяйств, 
товарных 

рыбоводных 
хозяйств (ПК-11) 

Санитарная 
гидробиология и 

гидротехника 
Производственная  

практика по 
получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

Научно-
исследовательская 

работа 
Преддипломная 

практика 
Подготовка и сдача 
государственного 

экзамена 
Подготовка и 

защита выпускной 
квалификационной 

работы 

Повышенны
й 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся, 

решение 
ситуационных и 

практических 
задач 

Высокий 

готовностью к 
участию в 

выполнении 
проектно-

изыскательских 
работ с 

использованием 
современного 
оборудования  

(ПК-12) 

Основы 
проектирования 

рыбоводных 
заводов 

Профильный 
иностранный язык 

Русский язык и 
культура речи в 

профессиональной 
деятельности 

Научно-
исследовательская 

работа  
Подготовка и сдача 
государственного 

экзамена 
Подготовка и 

защита выпускной 
квалификационной 

работы 

Пороговый Вопросы для 
самопроверки Пороговый 

Повышенны
й 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся 

Повышенный 

Высокий 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся, 

решение 
ситуационных и 

практических 
задач 

Высокий 

способностью 
использовать 

существующие 
технологии в 

приготовлении 
органических 

удобрений, кормов и 
переработке 

сельскохозяйственно
й продукции (ПК-12) 

Технология 
хранения и 

переработки 
продукции 

растениеводства 
Технология 
хранения и 

переработки 
продукции 

животноводства 

Пороговый Вопросы для 
самопроверки Пороговый 

Повышенны
й 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся 

Повышенный 



66 
 

Земледелие с 
основами 

почвоведения и 
агрохимии 

Кормопроизводств
о 

Технология молока 
и молочных 
продуктов 

Технология 
производства и 

переработки 
продуктов 

свиноводства 
Сортоведение и 

апробация полевых 
культур 

Переработка зерна 
и хлебопечение 

Производственная 
практика по 
получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

Технологическая 
практика 
Научно-

исследовательская 
работа 

Подготовка и сдача 
государственного 

экзамена 
Подготовка и 

защита выпускной 
квалификационной 

работы 

Высокий 

Вопросы для 
самопроверки, 

задания для 
самостоятельно

й работы 
обучающихся, 

решение 
ситуационных и 

практических 
задач 

Высокий 

 
10.2 Оценочные средства государственного экзамена 

 Перечень критериев оценивания ответов на государственном экзамене представлены в 
таблице. 
Оцениваемые составляющие  Компетенции Критерии 

Уровень усвоения 
магистрантом теоретических 

знаний и умение использовать 
их для решения 

профессиональных задач 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4;  
ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ОПК-1; ОПК-2;  
ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 
ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8;  

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-
5; ПК-6;  

ПК-7; ПК-8; ПК-9;  
ПК-10; ПК-11; ПК-12 

- свободное владение 
основными терминами и 

понятиями дисциплин 
- знание основных терминов и 

понятий дисциплин 

Степень владения 
профессиональной 

терминологией 

- научно-теоретический 
уровень, полнота и глубина 

теоретического исследования 
- количество использованных 
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источников, в т.ч. на 
иностранных языках 

- актуальность 
использованных источников 

- качество критического 
анализа публикаций, их 

релевантность 
рассматриваемой проблеме 

Логичность, обоснованность, 
четкость ответа 

- самостоятельность и 
качество  результатов 

информационно-
аналитических работ (сбора, 

анализа и систематизации 
данных/информации); 

-  достоверность 
используемых источников 

информации; полнота 
представленных данных для 
решения поставленных задач 

Правильность решения 
практического задания 

- самостоятельность и 
качество эмпирического 

исследования; 
- самостоятельность выбора и 
обоснованность применения 

моделей/методов 
количественного и 

качественного анализа, 
корректность использования 

методов анализа, 
оценки/расчетов в ходе  

эмпирического исследования 

Сочетание полноты и 
лаконичность ответа 

- достоверность, новизна и 
практическая значимость 

результатов 
- самостоятельность, 

обоснованность и логичность 
выводов; 

- полнота решения 
поставленных задач; 

- самостоятельность и глубина 
исследования в целом; 

- грамотность и логичность 
письменного изложения. 

Ориентирование в 
нормативной, научной и 
специальной литературе 

- ясность, логичность, 
профессионализм  изложения 

доклада; 
- наглядность и 

структурированность 
материала презентации; 

умение корректно 
использовать 

профессиональную лексику и 
понятийный аппарат 
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Ответы на вопросы 

- степень владения темой; 
- ясность и научность 

аргументации взглядов 
автора; 

- четкость ответов на вопросы 
 

10.3 Оценочные средства выпускной квалификационной работы 
 Перечень критериев оценивания ВКР представлены в таблице. 

Оцениваемые 
составляющие ВКР Компетенции Критерии Материал 

Постановка  
проблемы и ее 

обоснованность 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; 
ОК-4; ОК-5; ОК-6; 
ОК-7; ОК-8;ОК-9; 

ОПК-1; ОПК-2;  
ОПК-3; ОПК-4;  
ОПК-5;ОПК-6;  
ОПК-7; ОПК-8;  

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6; 
ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-12 
 
 

- Актуальность темы 
работы и научной 

проблемы 
исследования 

- Теоретическая  
и/или практическая 

значимость  
исследования 

- Корректность 
постановки  целей и 
задач исследования, 

их соответствие 
заявленной теме 

- Доклад 
- Разделы текста 

работы, содержащие 
подстановку и 

описание задачи 
(введение, обзор 

литературы, 
теоретическая часть и 

т.п.) 
- Отзывы научного 

руководителя  
- Ответы на вопросы 

Обзор литературы 

- 
научнотеоретический 

уровень, полнота и 
глубина 

теоретического 
исследования 
- количество 

использованных 
источников, в т.ч. на 
иностранных языках 

- актуальность 
использованных 

источников 
- качество 

критического анализа 
публикаций, их 
релевантность 

рассматриваемой 
проблеме 

- Доклад 
- Разделы текста 

работы, содержащие 
описание проблемы, 
постановку задачи, 

место исследования в 
актуальной 

литературе по теме 
(введение, обзор 

литературы, 
теоретическая часть) 
- Отзывы научного 

руководителя  
- Ответы на вопросы 

Проведение сбора, 
анализа и 

систематизации 
данных и информации 

- самостоятельность и 
качество  результатов 

информационно-
аналитических работ 

(сбора, анализа и 
систематизации 

данных/ 
информации); 

-  достоверность 
используемых 

- Доклад 
- Разделы текста 

работы, содержащие 
описание 

использованных для 
исследования данных 

и информации и 
обоснование 

применяемых для 
сбора и анализа 
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источников 
информации; полнота 

представленных 
данных для решения 
поставленных задач 

данных и информации 
методов и решений 
(обзор литературы, 

теоретическая часть, 
практическая часть, 
методологическая 

часть) 
- Отзывы научного 

руководителя  
- Ответы на вопросы 

Проведение 
исследования 

- самостоятельность и 
качество 

эмпирического 
исследования; 

- самостоятельность 
выбора и 

обоснованность 
применения 

моделей/методов 
количественного и 

качественного 
анализа, корректность 

использования 
методов анализа, 
оценки/расчетов в 

ходе  эмпирического 
исследования 

- Доклад 
- Разделы текста 

работы, содержащие 
описание 

практической части 
исследования, выводы 

и комментарии 
(введение, 

практическая часть, 
заключение) 

- Отзыв научного 
руководителя 

- Ответы на вопросы 

Общее заключение по 
работе 

- достоверность, 
новизна и 

практическая 
значимость 
результатов 

- самостоятельность, 
обоснованность и 

логичность выводов; 
- полнота решения 

поставленных задач; 
- самостоятельность и 
глубина исследования 

в целом; 
- грамотность и 

логичность 
письменного 
изложения. 

- Доклад 
- Разделы текста 

работы, содержащие 
выводы и 

комментарии 
(введение, 

практическая часть, 
заключение) 

- Отзывы научного 
руководителя  

- Ответы на вопросы 

Доклад и презентация 

- ясность, логичность, 
профессионализм  

изложения доклада; 
- наглядность и 

структурированность 
материала 

презентации; умение 
корректно 

использовать 

- Доклад 
- Отзыв научного 

руководителя 
- Ответы на вопросы 
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профессиональную 
лексику и 

понятийный аппарат 

Ответы на вопросы 

- степень владения 
темой; 

- ясность и научность 
аргументации 

взглядов автора; 
- четкость ответов на 

вопросы 

- Ответы на вопросы 
членов комиссии 

 
Примерный перечень вопросов, выносимых на защиту 

Представленные вопросы оценивают все компетенции, предусмотренные ОПОП ВО 
1. Назовите методики, которые вы использовали в вашей научно-исследовательской работе. 
2. Каким образом ваши исследования могут отразиться на развитии рыбной промышленности 
производства и переработки рыбных продуктов нашей страны? 
3.Как отразились ваши исследования на деятельности предприятия, на котором вы проводили 
исследования? 
4. Какие исследования по работе вы провели самостоятельно? 
5. Какие  литературные источники помогли вам в исследованиях? 
6. Где вы искали информацию по теме ваших исследований? 
7. Каким образом вы проводили обработку полученных результатов исследований? 
8. Какие правила техники безопасности соблюдались вами при прохождении практики и 
выполнении научно-исследовательской работы? 
9. Какие биотехнологические процессы вы изучали? 
10. Какие современные прикладные программы вы использовали для расчетов при выполнении  
выпускной квалификационной работы? 
11. Какие графические материалы имеются в вашей работе,  и что они отображают? 
12. Как  участвовал коллектив предприятия в составлении плана исследований и самих 
исследования? 
 

11. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы и шкалы 
их оценивания 

 
Примерный перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену 

«Ихтиология» 
1. Основные этапы развития науки «Ихтиология» и её роль как экономической составляющей в 
деятельности государства. 
2. Роль ведущих и зарубежных учёных в развитии ихтиологии. 
3. Хозяйственное значение рыб и закономерности их географического распространения. 
4. Особенности внешнего и внутреннего строения рыб. 
5. Влияние биотических и абиотических факторов среды на условия обитания рыб. 
6. Редкие и исчезающие виды рыб: особенности строения, условий обитания и причины 
снижения численности. 
7. Экологические группы рыб по особенностям солёности воды и местообитанию 
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8. Краткая характеристика рыб отряда Осетровые. 
9. Краткая характеристика рыб отряда Сельдевые. 
10. Краткая характеристика рыб отряда Тресковые. 

 
«Товарное рыбоводство» 

1. Значение товарного рыбоводства в современном мире. 
2. Основные категории прудов и их технологические особенности. 
3. Естественная рыбопродуктивность и факторы ее определяющие. 
4. Виды инкубационных аппаратов. 
5. Этапы эмбрионального, личиночного и малькового развития карпа. 
6. Биологические основы удобрения прудов. 
7. Требования к качеству кормов, значение белков, жиров, углеводов и биологически активных 
веществ в питании рыб. 
8. Способы перевозки живой рыбы. 
9. Особенности холодноводного рыбного хозяйства. 
10. Преимущество и недостатки  садкового товарного рыбоводства. 
11. Выращивание товарной рыбы в УЗВ. 
12. Использование теплых вод ГРЭС для выращивания рыбы. 
13. Выращивание растительноядных рыб в поликультуре. 
14. Типы товарных хозяйств. 
15. Породы карпа их отличительные признаки. 
16. Основные  холодноводные объекты разведения. 
17. Рыбоводно – биологические характеристики основных объектов тепловодного прудового 
рыбоводства. 
18. Преднерестовое содержание производителей, нерест и подращивания личинок карпа. 
19. Этапы эмбрионального, личиночного и малькового развития форели. 
20. Комплексная интенсификация в товарном рыбоводстве. 
21. Охарактеризуйте полносистемное прудовое хозяйство. 
22. Рыбоводные зоны России. 
23. Макрофиты прудов и их хозяйственное использование. 
24. Зимовка рыб в прудах. Особенности зимнего содержания. 
25. Основные компоненты комбикормов. 

 
«Сырьевая база рыбной промышленности» 

1. Современное состояния и потенциальные возможности промысла гидробионтов во 
внутренних водоемах РФ. 
2. Деление Мирового океана на промыслово – статические районы ФАО. 
3. Современное состояние Российского промысла в Мировом океане. 
4. Технические средства промысловой разведки. 
5. Основные характеристики морских и пресноводных продуцентов и консументов. 
6. Перспективы рыболовства в Мировом океане. 
7. Процесс фотосинтеза. Планктон, бентос, нектон. 
8. Методы определения запасов и прогнозирования уловов. 
9. Роль различных стран в развитии мирового рыболовства. 
10. Промыслово – биологическая характеристика Атлантического океана. 
11. Запасы рыб и факторы влияющие на них. 
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12. Южный океан, его общая физико-географическая характеристика. Основные объекты 
промысла. 
13. Промыслово-биологическая характеристика районов Тихого океана. 
14. Объемы мировой добычи позвоночных и беспозвоночных животных и водорослей. 
15. География рыбного промысла 
16. Распределение биогенных элементов в океане. 
17. Моря России их промысловые районы. 
18. Сырьевые ресурсы Северного ледовитого океана  
19. Сырьевые ресурсы пресных вод России. 
20. Мероприятия по увеличению сырьевой базы рыбной промышленности. 
21. Научное обеспечение рационального использования сырьевых ресурсов водоёмов. 
  

«Промысловая ихтиология» 
1. История развития и основные направления исследований в области промысловой 
ихтиологии. 
2. Задачи промысловой ихтиологии. 
3. Естественная смертность, факторы ее определяющие 
4. Промысловая смертность и способы ее выражения. 
5. Численность популяции и её методы оценки. 
6. Промысловые орудия лова. 
7. Основные объекты, районы их промысла, основные добывающие страны. 
8. Рост и продуктивность популяций. 
9. Запасы рыб и факторы влияющие на них. 
10. Основные промысловые виды рыб Тихого океана. 
11. Основные промысловые виды рыб Атлантического  океана. 
12. Общие закономерности расселения гидробионтов. 
13. Общие закономерности динамики эксплуатируемых популяции рыб. 
14. Оптимальный улов. Методы оценки. 
15. Виды промыслового  прогнозирования. 
16. Нерыбные промысловые объекты. 
17. Параметры промысла: время лова, промысловая мощность, промысловое усилие, улов на 
усилие. 
18. Биологические ресурсы Индийского океана его сосав, численность, запасы, распределение 
и перспективы их использования. 
19. Способы и устройства для промыслового лова рыбы и других гидробионтов. 
20. Биологические ресурсы Северного Ледовитого океана. 

 
«Рыбохозяйственная гидротехника» 

1. Рыбохозяйственная гидротехника и ее место в ряду других дисциплин. 
2. Классификация гидротехнических сооружений, применяемых в рыбоводстве. 
3. Правила проектирования прудов. 
4. Типы и конструкция крепления откосов земляных плотин и дамб рыбоводных прудов. 
5. Водосбросы автоматического действия. Их особенности устройства, достоинства и 
недостатки. 
6. Рыбозагородительные сооружения на рыбоводных прудах. 
7. Рыбозаградители на сбросной сети прудов. 
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8. Сооружения при самотечном  водоснабжении из реки. 
9. Сооружения при механическом водоснабжении из реки. 
10. Каналы лотки и трубопроводы. Назначение условия работы, особенности конструкции. 
11. Рыбоуловители. Условия работы. Особенности конструкции. 
12. Бетон и железобетон. Их характеристика, применение. 
13. Гидроизоляционные материалы, их применение 
14. Работы проводимые по уменьшению заиливания прудов. 
15. Мероприятия по пропуску паводка. 
16. Проектирование зимовальных прудов и живорыбных садков. 
17. Ледозащитные сооружения. 
18. Уход за гидротехническими сооружениями. 
19. Противофильтрационные устройства в плотинах. 
20. Плотины и дамбы: понятие, виды, отличия. 

 
«Генетика и селекция рыб» 

1. Структура молекулы ДНК, ее функция в передачи генетической информации. Репликация 
ДНК. 
2. Структура молекулы РНК, ее функция в передачи генетической информации. Репликация 
РНК. 
3. Методы создания новых пород рыб в естественных водоемах. 
4. Методы селекции одомашненных пород рыб (прудковых и садковых). 
5. Созданные породы рыб, отличающиеся высокой ценностью. 

 
Примерные темы выпускных квалификационных работ 

1. Индустриальное рыбоводство – фактор продовольственной безопасности страны. 
2. Принципы нормированного кормления в индустриальном рыбоводстве. 
3. Выращивание перспективных объектов в аквакультуре. 
4. Выращивание товарной рыбы в искусственных водоемах. 
5. Эпизоотический мониторинг в рыбоводных хозяйствах Южного Урала. 
6. Разработка новых технологий выращивания объектов аквакультуры. 
7. Рыбоводно – биологические особенности выращивания ценных объектов аквакультуры. 
8. Заводской метод воспроизводства карповых рыб. 
9. Выращивание рыбы в УЗВ. 
10. Особенности выращивания рыб в поликультуре. 

 
12. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Выпускная квалификационная работа оценивается на основании:  
1. Содержания и формальных критериев ВКР  
2. Отзыва научного руководителя  
4. Коллегиального решения экзаменационной комиссии.  
  
Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят члены экзаменационной 

комиссии на коллегиальной основе с учетом соответствия содержания заявленной темы, 
глубины ее раскрытия, соответствия оформления принятым стандартам, владения 
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теоретическим материалом, грамотности его изложения, проявленной способности выпускника 
демонстрировать собственное видение проблемы и умение мотивированно его обосновать. 
После окончания защиты выпускных квалификационных работ экзаменационной комиссии на 
закрытом заседании (допускается присутствие руководителей выпускных квалификационных 
работ) обсуждаются результаты защиты и большинством голосов выносится решение – оценка.           
Выпускная квалификационная работа вначале оценивается каждым членом комиссии согласно 
критериям оценки сформированности компетенций, предусмотренных образовательной 
программой направления подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура (уровень 
бакалавриата). 

 
13. Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированных 

компетенций на различных этапах их формирования 

Формируемы
е 

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОПОП 
пороговый (базовый) 
(удовлетворительно)   

55-69 баллов 

повышенный (хорошо)  
70-84 баллов 

высокий (отлично)   
85-100 баллов 

ОК-1 

Знает основные  термины, 
конкретные факты, методы 

и процедуры, основные 
понятия, правила и 

принципы 
социофилософских основ 

биотехнологических 
исследований. 

 
 

Знает термины, факты, 
правила и принципы 

социофилософских основ 
биотехнологических 

исследований, методы 
формирования 

социофилософских основ 
биотехнологических 

исследований 

Знает термины,  факты,  
правила,  принципы  
социофилософских 

основ 
биотехнологических 

исследований; 
преобразует материал; 

предположительно 
описывает будущие 

последствия, 
вытекающие из 

имеющихся данных, на 
основе знаний 

социофилософских 
основ 

биотехнологических 
исследований. 

Умеет использовать 
стандартные виды 

процедур для сбора 
конкретной информации, 

используя при этом 
основные понятия, правила 

и принципы социо-
философских основ 
биотехнологических 

исследований.необходимы
е на современных 

биотехнологических 
предприятий 

предприятиях. 
 

Умеет использовать 
различные  виды 

процедур для сбора 
конкретной информации, 

используя при этом 
основные понятия, 

правила и принципы 
социо-философских 

основ 
биотехнологических 

исследований., 
необходимые в 
современном 

биотехнологическом 
предприятии. 

 

Умеет использовать 
комплексные виды 
процедур для сбора 

конкретной 
информации, используя 

при этом основные 
понятия, правила и 

принципы 
социофилософских 

основ 
биотехнологических 

исследований., 
необходимые при сборе, 

анализе и обработке 
данных в обеспечении 

научным оборудовании. 
Владеет основами сбора, 

анализа и обработки 
Владеет методами  сбора,  

анализа  и  обработки  
Владеет комплексными 

методами   сбора,  
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данных, необходимых для 
решения 

профессиональных задач в 
социо-философских 

основах 
биотехнологических 

исследований. 
 

данных,  необходимых  
для  решения 

профессиональных задач 
в любых стандартных 

профессиональных 
ситуациях. 

 

анализа  и  обработки  
данных,  необходимых  

для  решения 
профессиональных 

задач в любых, в том 
числе и нестандартных 

профессиональных 
ситуациях. 

ОК-2 

Знает основные 
закономерности 

исторического процесса, 
этапы исторического 

развития России 
 
 

Знает основные 
закономерности 

исторического процесса, 
этапы исторического 

развития России, место и 
роль России в истории 

человечества. 

Знает основные 
закономерности 

исторического процесса, 
этапы исторического 

развития России, место 
и роль России в истории 

человечества и в 
современном мире. 

Умеет оперировать 
основными историческими 
понятиями и категориями, 
самостоятельно работать с 

классическими и 
современными 

историческими текстами. 
 

Умеет оперировать 
основными 

историческими 
понятиями и 
категориями, 

самостоятельно работать 
с классическими и 

современными 
историческими текстами, 

логично и 
аргументировать свои 

выводы. 
 

Умеет оперировать 
основными 

историческими 
понятиями и 
категориями, 

самостоятельно 
работать с 

классическими и 
современными 
историческими 

текстами, логично и 
аргументировать  

анализировать свои 
выводы. 

Владеет общей 
методологией 
исследования. 

 

Владеет общей 
методологией 

исследования проблем 
современной 

исторической науки. 
 

Владеет общей 
методологией 

исследования проблем 
современной 

исторической науки. 

ОК-3 

Знает категории 
технологических способов 

производства. 
 

Знает категории 
технологических 

способов производства. 
Методы разработки 
оперативных планов 
работы первичных 
производственных 

подразделений. 
 

Знает категории 
технологических 

способов производства. 
Методы разработки 
оперативных планов 
работы первичных 
производственных 

подразделений, 
принципы 

формирования ресурсов 
предприятий. 

Умеет систематизировать и 
обобщать информацию 

 

Умеет систематизировать 
и обобщать информацию 

по использованию и 
формированию ресурсов 

предприятий. 

Умеет 
систематизировать и 

обобщать информацию 
по использованию и 

формированию 
ресурсов предприятий. 
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Владеет методами 
управления первичными 

производственными 
подразделениями. 

 

Владеет методами 
управления первичными 

производственными 
подразделениями, 

методами разработки 
производственных 

программ. 
 

Владеет методами 
управления первичными 

производственными 
подразделениями, 

методами разработки 
производственных 

программ и анализа их 
выполнения. 

ОК-4 

Знает не в полном объеме 
логические методы и 

приемы научного 
исследования; особенности 
научного метода познания; 

программно-целевые 
методы решения научных 
проблем; сущность, цели и 

методы построения 
моделей для исследования 

 
 

Знает логические методы 
и приемы научного 

исследования; 
особенности научного 

метода познания; 
программно-целевые 

методы решения научных 
проблем; сущность, цели 

и методы построения 
моделей для 

исследования 

Знает в полном 
логические методы и 

приемы научного 
исследования; 

особенности научного 
метода познания; 

программно-целевые 
методы решения 

научных проблем; 
сущность, цели и 

методы построения 
моделей для 

исследования 
Умеет осуществлять 

осмысление результатов 
научных исследований на 

современной 
методологической основе; 

использовать законы и 
приемы логики в целях 

аргументации в научных 
дискуссиях и 

повседневном общении 
 

Умеет осуществлять 
осмысление результатов 

научных исследований на 
современной 

методологической 
основе; использовать 

законы и приемы логики 
в целях аргументации в 
научных дискуссиях и 

повседневном общении 

Умеет осуществлять 
осмысление результатов 
научных исследований 

на современной 
методологической 

основе; использовать 
законы и приемы 

логики в целях 
аргументации в 

научных дискуссиях и 
повседневном общении 

Владеет приемами и 
методами научного 

анализа 
биотехнологических 
процессов, навыками 

логикометодологического 
анализа и научного 

обобщения полученных 
результатов;  методами 
разработки сценариев 

развития 
биотехнологических 

процессов. 
 
 

Владеет приемами и 
методами научного 

анализа 
биотехнологических 
процессов, навыками 

логикометодологическог
о анализа и научного 

обобщения полученных 
результатов;  методами 
разработки сценариев 

развития 
биотехнологических 

процессов 
 

Владеет приемами и 
методами научного 

анализа 
биотехнологических 
процессов, навыками 

логико-
методологического 
анализа и научного 

обобщения полученных 
результатов;  методами 
разработки сценариев 

развития 
биотехнологических 

процессов 

ОК-5 

Знает основные понятия и 
категории русского языка, 
культуры речи; основные 

требования, 
предъявляемые к 

носителям русского языка 

Знает основные понятия 
и категории русского 
языка, культуры речи; 

закономерности 
функционирования 

языковых единиц в речи; 

Знает понятия и 
категории русского 

языка, культуры речи;  
закономерности 

функционирования 
языковых единиц в 
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при построении устного и 
письменного высказывания 

 
 

требования, 
предъявляемые к 

носителям русского 
языка при построении 
устного и письменного 

высказывания; 
особенности устной и 

письменной речи в сфере 
делового общения; 

принципы построения 
устного публичного 
выступления; виды 
речевых ошибок и 

принципы их устранения 

речи; требования, 
предъявляемые к 

носителям русского 
языка при построении 
устного и письменного 

высказывания; 
особенности устной и 

письменной речи в 
различных сферах 

общения; принципы 
построения устного 

публичного 
выступления; виды 
речевых ошибок и 

принципы их 
устранения 

Умеет пользоваться 
нормативными словарями 
и справочниками русского 

языка; определять 
принадлежность текста к 

функционально-
смысловым типам речи; 
различать первичный и 

вторичный текст; вступать 
во взаимодействие в 
повседневной жизни, 

используя единицы языка с 
учётом ситуации общения; 
создавать некоторые виды 

документов (заявление, 
резюме, автобиография); 

 
 

Умеет пользоваться 
нормативными 

словарями и 
справочниками русского 

языка; выявлять и 
исправлять нарушение 
норм русского языка в 

речи; определять 
принадлежность текста к 

функционально-
смысловым типам речи; 
различать первичный и 

вторичный текст; читать 
и анализировать научные 

тексты, создавать 
научные тексты 

(аннотация, конспект, 
реферат, доклад); 

оформлять 
библиографический 

список; определять виды 
документов официально-

делового стиля; 
создавать и правильно 
оформлять некоторые 
документы (заявление, 

резюме, автобиография) 
 

Умеет пользоваться 
нормативными 

словарями и 
справочниками 
русского языка; 

выявлять и исправлять 
нарушение норм 

русского языка в речи; 
определять 

принадлежность текста 
к функционально-

смысловым типам речи; 
различать первичный и 

вторичный текст; читать 
и анализировать 
научные тексты, 

критически 
воспринимать, 
анализировать, 

обобщать текстовую 
информацию в учебно-

профессиональной, 
научной и 

официальноделовой 
сферах общения; 

создавать научные 
тексты (аннотация, 
конспект, реферат, 

доклад); определять 
виды документов; жанр 
официально-делового 

стиля; создавать и 
правильно оформлять 
некоторые документы 

заявление, резюме, 
автобиография); 

адекватно реализовать 
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свои коммуникативные 
намерения. 

Владеет навыками 
наблюдения за своей 

речью и речью 
окружающих; навыком 

ведения беседы в 
неформальной обстановке 
с учётом этических норм; 

умениями и навыками 
поэтапной подготовки 

реферата; общими 
правилами оформления 

 
 

Владеет навыками 
наблюдения за своей 

речью и речью 
окружающих; нормами 
современного русского 
языка; способностью 

фиксировать и 
исправлять их 

нарушения; навыком 
создания стилистически 

грамотного текста с 
учётом сферы (ситуации) 
общения; способностью 

различать ситуации 
уместного и неуместного 

использования 
различных языковых 
средств; умениями и 
навыками поэтапной 
подготовки реферата, 
доклада; правилами 

оформления различных 
типов документов; 

составления 
библиографического 

списка 

Владеет навыками 
наблюдения за своей 

речью и речью 
окружающих; нормами 
современного русского 
языка; способностью 

фиксировать и 
исправлять их 

нарушения; навыком 
создания стилистически 

грамотного текста с 
учётом сферы 

(ситуации) общения; 
способностью различать 

ситуации уместного и 
неуместного 

использования 
различных языковых 
средств; умениями и 
навыками поэтапной 
подготовки реферата, 
доклада; правилами 

оформления различных 
типов официально-

деловых документов и 
библиографического 

списка, навыками 
адекватного выражения 

мыслей при создании 
собственного связного 

текста; основными 
навыками публичной 

речи 

ОК-6 

Знает законы 
функционирования и 

общества, 

Знает законы 
функционирования и 
этапы культурного 
развития общества, 

 

Знает законы 
функционирования и 
этапы культурного 

развития общества, его 
структурные элементы 

Умеет анализировать и 
пропагандировать 

культурные достижения 
народов России 

 

Умеет анализировать и 
пропагандировать 

культурные достижения 
народов России 

Умеет анализировать и 
пропагандировать 

культурные достижения 
народов России 

Владеет культурой 
мышления 

 

Владеет культурой 
мышления, способен к 
обобщению, анализу, 

восприятию информации 

Владеет культурой 
мышления, способен к 
обобщению, анализу, 

восприятию 
информации, 

постановке цели и 
выбору путей ее 

достижения 



79 
 

ОК-7 

Знает в не полном объеме 
содержание процессов 

самоорганизации и 
самообразования, исходя 

из целей 
совершенствования 
профессиональной 

деятельности. 

Знает содержание 
процессов 

самоорганизации и 
самообразования, исходя 

из целей 
совершенствования 
профессиональной 

деятельности. 
 

Знает в полном объеме 
содержание процессов 

самоорганизации и 
самообразования, 
исходя из целей 

совершенствования 
профессиональной 

деятельности. 

Умеет планировать цели и 
устанавливать приоритеты 

при выборе способов 
принятия решений с 

учетом условий, средств, 
личностных возможностей 
и временной перспективы 

достижения; 
осуществления 
деятельности. 

 

Умеет планировать цели 
и устанавливать 

приоритеты при выборе 
способов принятия 
решений с учетом 
условий, средств, 

личностных 
возможностей и 

временной перспективы 
достижения; 

осуществления 
деятельности. 

 

Умеет планировать цели 
и устанавливать 

приоритеты при выборе 
способов принятия 
решений с учетом 
условий, средств, 

личностных 
возможностей и 

временной перспективы 
достижения; 

осуществления 
деятельности. 

Владеет приемами 
саморегуляции 

эмоциональных и 
функциональных 

состояний при выполнении 
профессиональной 

деятельности. 
 

Владеет приемами 
саморегуляции 

эмоциональных и 
функциональных 

состояний при 
выполнении 

профессиональной 
деятельности. 

 

Владеет приемами 
саморегуляции 

эмоциональных и 
функциональных 

состояний при 
выполнении 

профессиональной 
деятельности. 

 

ОК-8 

Знает культурное, 
историческое наследие в 

области физической 
культуры; традиции в 
области физической 
культуры человека.. 

 

Знает культурное, 
историческое наследие в 

области физической 
культуры; традиции в 
области физической 
культуры человека; 

сущность физической 
культуры в различных 

сферах жизни. 
 

Знает культурное, 
историческое наследие 
в области физической 
культуры; традиции в 
области физической 
культуры человека; 

сущность физической 
культуры в различных 

сферах жизни; 
ценностные ориентации 
в области  физической 

культуры. 
Умеет анализировать, 

систематизировать 
различные 

социокультурные виды 
физической культуры и 
спорта; реализовывать 
духовные, физические 
качества в различных 

сферах жизнедеятельности 
человека; 

Умеет анализировать, 
систематизировать 

различные 
социокультурные виды 
физической культуры и 
спорта; реализовывать 
духовные, физические 
качества в различных 

сферах 
жизнедеятельности 

Умеет анализировать, 
систематизировать 

различные 
социокультурные виды 
физической культуры и 
спорта; реализовывать 
духовные, физические 
качества в различных 

сферах 
жизнедеятельности 



80 
 

 человека. 
 

человека; реализовывать 
потенциальные 

возможности в умениях, 
навыках физических 

способностях. 

Владеет духовными, 
культурными и 
материальными 

ценностями физической 
культуры 

 

Владеет духовными, 
культурными и 
материальными 

ценностями физической 
культуры; различными 
формами двигательной 

деятельности, 
удовлетворяющими 

потребности человека в 
рациональном 
использовании 

свободного времени 
 

Владеет духовными, 
культурными и 
материальными 

ценностями физической 
культуры; различными 
формами двигательной 

деятельности, 
удовлетворяющими 

потребности человека в 
рациональном 
использовании 

свободного времени; 
коммуникативными 

функциями для 
поддержания диалога с 

представителями других 
культурных государств 

ОК-9 

Знает основные опасные и 
вредные факторы 

производственной среды и 
трудового процесса 

 

Знает основные опасные 
и вредные факторы 

производственной среды 
и трудового процесса; 

физиологические 
особенности и 

последствия воздействия 
на человека вредных и 

травмоопасных факторов 
среды 

 

Знает основные опасные 
и вредные факторы 
производственной 
среды и трудового 

процесса; 
физиологические 

особенности и 
последствия 

воздействия на человека 
вредных и 

травмоопасных 
факторов среды; 

классификацию условий 
труда. 

Умеет проводить 
исследования (контроль) 

параметров 
производственной среды 

 

Умеет проводить 
исследования (контроль) 

параметров 
производственной среды, 

оценивать их 
 

Умеет проводить 
исследования 

(контроль) параметров 
производственной 
среды, выполнять 

оценку их негативного 
воздействия и 
соответствия 
нормативным 
требованиям. 

Владеет методами 
использования 

эффективных средств 
защиты в аварийных 

ситуациях, практическими 
навыками 

 

Владеет методами 
использования 

эффективных средств 
защиты в аварийных 

ситуациях, 
практическими навыками 
для создания комфортной 

Владеет методами 
использования 

эффективных средств 
защиты в аварийных 

ситуациях, 
практическими 

навыками для создания 
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среды обитания человека 
в процессе труда и 

отдыха 
 

комфортной среды 
обитания человека в 

процессе труда и 
отдыха, основами 
выбора средств и 
методов защиты 
человека в среде 

обитания 

ОПК-1 

Знает общие сведения 
природоохранных и 
рыбохозяйственных 

требований при 
хозяйственной или иной 
деятельности и основные 
факторы воздействия на 

водные объекты и водные 
биоресурсы 

Знает основные виды 
строительных работ и 
техногенные факторы 

воздействия на 
лососевых рыб, и среду 

их обитания, общие 
сведения 

природоохранных и 
рыбохозяйственных 

требований при 
хозяйственной или иной 
деятельности и основные 
факторы воздействия на 

водные объекты и 
водные биоресурсы 

Знает основные виды 
строительных работ и 
техногенные факторы 

воздействия на 
лососевых рыб, и среду 

их обитания, общие 
сведения 

природоохранных и 
рыбохозяйственных 

требований при 
хозяйственной или иной 

деятельности и 
основные факторы 

воздействия на водные 
объекты и водные 

биоресурсы; основные 
требования лососевых 
рыб к среде обитания, 
нормативно-правовую 

базу рыбохозяйственной 
деятельности 

Умеет  проводить 
рыбохозяйственный 

экологический мониторинг 
с целью определения 

антропогенного 
воздействия на водные 
биоресурсы и среду их 

обитания 

Умеет  проводить 
рыбохозяйственный 

экологический 
мониторинг с целью 

определения 
антропогенного 

воздействия на водные 
биоресурсы и среду их 
обитания, проводить 

государственную 
экологическую и 

рыбохозяйственную 
экспертизы 

Умеет  проводить 
рыбохозяйственный 

экологический 
мониторинг с целью 

определения 
антропогенного 

воздействия на водные 
биоресурсы и среду их 
обитания, проводить 

государственную 
экологическую и 

рыбохозяйственную 
экспертизы, оценивать 
причиненный ущерб 

водным биоресурсам и 
среде их обитания, 

готовить заключения 
экологической и 

рыбохозяйственной 
экспертизы 

Владеет основными 
методиками 

прогнозирования 
состояния окружающей 

Владеет основными 
методиками 

прогнозирования 
состояния окружающей 

Владеет основными 
методиками 

прогнозирования 
состояния окружающей 
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среды  среды и последствий 
антропогенного 

воздействия (в первую 
очередь на 

рыбохозяйственные 
лососевые водные 

объекты и их кормовую 
базу) 

среды и последствий 
антропогенного 

воздействия (в первую 
очередь на 

рыбохозяйственные 
лососевые водные 

объекты и их кормовую 
базу), терминологией в 

области 
рыбохозяйственной 

экспертизы 

ОПК-2 

Знает психологическую 
природу управленческих 
процессов; знать основы 

организационно-
управленческой 

структуры; стили 
управления и руководства 

Знает психологическую 
природу управленческих 
процессов; знать основы 

организационно-
управленческой 

структуры; стили 
управления и 

руководства; способы 
эффективного 
управления; 

информационные 
технологии и средства 

коммуникации при 
управлении персоналом;  

Знает психологическую 
природу 

управленческих 
процессов; знать основы 

организационно-
управленческой 

структуры; стили 
управления и 

руководства; способы 
эффективного 
управления; 

информационные 
технологии и средства 

коммуникации при 
управлении персоналом; 

творческие методы 
решения 

управленческих задач и 
повышения 

мыслительной 
активности 

сотрудников; 
особенности 

организационного 
поведения, структуру 

малых групп, мотивы и 
механизмы их 

поведения  

Умеет устно и письменно 
выражать свои мысли; 

использовать 
информационные 

технологии и средства 
коммуникации при 

управлении персоналом 

Умеет устно и письменно 
выражать свои мысли; 

использовать 
информационные 

технологии и средства 
коммуникации при 

управлении персоналом; 
компетентно управлять 
людьми, осуществлять 
подбор, подготовку и 

расстановку 
специалистов 

Умеет устно и 
письменно выражать 

свои мысли; 
использовать 

информационные 
технологии и средства 

коммуникации при 
управлении персоналом; 
компетентно управлять 
людьми, осуществлять 
подбор, подготовку и 

расстановку 
специалистов, 
устанавливать 
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формальные и 
неформальные 

отношения среди 
сотрудников; адекватно 
оценивать собственную 

деятельность, 
самосовершенствоватьс

я в соответствии с 
современными 
требованиями и 

прогнозируемыми 
изменениями; 
планировать и 

прогнозировать 
деятельность 
организации 

Владеет риторическими 
приёмами как в устной, так 

и в письменной речи 

Владеет риторическими 
приёмами как в устной, 

так и в письменной речи; 
методами эффективного 

управления; 
технологиями и 

средствами 
коммуникации при  

Владеет риторическими 
приёмами как в устной, 

так и в письменной 
речи; методами 
эффективного 
управления; 

технологиями и 
средствами 

коммуникации при 
управлении персоналом;  

методами решения 
управленческих задач 

ОПК-3 

Знает гидротехнические 
сооружения рыбоводных 

предприятий; техническую 
эксплуатацию 

гидротехнических 
сооружений техническое 

обоснование 
рыбохозяйственного 

строительства 

Знает гидротехнические 
сооружения рыбоводных 

предприятий; 
техническую 
эксплуатацию 

гидротехнических 
сооружений техническое 

обоснование 
рыбохозяйственного 

строительства; 
строительные работы и 

строительные материалы, 
применяемые при 

строительстве 
рыбохозяйственных 

предприятий 

Знает гидротехнические 
сооружения 
рыбоводных 
предприятий; 
техническую 
эксплуатацию 

гидротехнических 
сооружений 
техническое 
обоснование 

рыбохозяйственного 
строительства; 

строительные работы и 
строительные 

материалы, 
применяемые при 

строительстве 
рыбохозяйственных 

предприятий; 
достижения науки и 

техники в 
рыбохозяйственной 

гидротехнике; 
современное состояние 
и перспективы развития 
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рыбохозяйственной 
гидротехники; порядок 

проектирования 
рыбохозяйственных 

предприятий 

Умеет провести 
подготовку воды для 

выращивания 
гидробионтов 

Умеет провести 
подготовку воды для 

выращивания 
гидробионтов, 
подготовить и 

спроектировать систему 
водоснабжения хозяйств 

Умеет провести 
подготовку воды для 

выращивания 
гидробионтов, 
подготовить и 

спроектировать систему 
водоснабжения 

хозяйств, водообмен, 
устройства и 

эксплуатацию 
сооружений, 

применяемых для 
водоснабжения в 

аквакультуре 

Владеет практическими 
навыками в области 

производственной, научно-
исследовательской, 

проектной деятельности 

Владеет практическими 
навыками в области 
производственной, 

научно-
исследовательской, 

проектной деятельности, 
а так же в области 

рыбоводно-
биологического контроля 

в хозяйствах и на 
водоемах различного 

типа и назначения 

Владеет практическими 
навыками в области 
производственной, 

научно-
исследовательской, 

проектной 
деятельности, а так же в 

области рыбоводно-
биологического 

контроля в хозяйствах и 
на водоемах различного 
типа и назначения; по 

обеспечению 
технологического 

процесса 
необходимыми 

методиками, научными 
данными, материалами, 

оборудованием; в 
научных исследованиях, 

в разработке 
биологических 

обоснований и проектов 

ОПК-4 

Знает организационную 
структуру предприятий, 
основные направления 
работ, перспективные 
задачи предприятия, 

лаборатории или отдела; 
современные методы сбора 

и обработки 
биологического материала 
по темпу роста, развитию 

рыб, их выживанию 

Знает организационную 
структуру предприятий, 
основные направления 
работ, перспективные 
задачи предприятия, 

лаборатории или отдела; 
современные методы 

сбора и обработки 
биологического 

материала по темпу 
роста, развитию рыб, их 

Знает организационную 
структуру предприятий, 
основные направления 
работ, перспективные 
задачи предприятия, 

лаборатории или отдела; 
современные методы 

сбора и обработки 
биологического 

материала по темпу 
роста, развитию рыб, их 
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выживанию; 
современные приборы, 

оборудование, 
материалы; рыбоводное 

оборудование, 
рыбохозяйственные 
гидротехнические 

сооружения, средства 
механизации и 
автоматизации 

производственных 
процессов 

выживанию; 
современные приборы, 

оборудование, 
материалы; рыбоводное 

оборудование, 
рыбохозяйственные 
гидротехнические 

сооружения, средства 
механизации и 
автоматизации 

производственных 
процессов; влияние 

абиотических и 
биотических факторов; 

физиологические и 
генетические 

характеристики рыб; 
рецептуру полноценных 
комбикормов, рационов 

и режима кормления 
рыб разного вида и 
возраста; методы 

проведения 
селекционно-племенной 

работы, показатели 
породных качеств рыб; 

показатели 
биологической и 
экономической 

эффективности работы 
предприятия 

аквакультуры; методы 
борьбы с 

инфекционными и 
инвазионными 
заболеваниями 

гидробионтов; опыт 
ведущих специалистов 

предприятия 

Умеет работать с 
приборами, аппаратурой и 

оборудованием, 
используемыми в 

аквакультуре, 
ихтиопатологии и 

ихтиологии; применять 
современные методы 

камеральной обработки; 
анализировать 

биологические показатели 

Умеет работать с 
приборами, аппаратурой 

и оборудованием, 
используемыми в 

аквакультуре, 
ихтиопатологии и 

ихтиологии; применять 
современные методы 

камеральной обработки; 
анализировать 
биологические 

показатели; проводить 
расчеты рационов 

кормления, количества 

Умеет работать с 
приборами, аппаратурой 

и оборудованием, 
используемыми в 

аквакультуре, 
ихтиопатологии и 

ихтиологии; применять 
современные методы 

камеральной обработки; 
анализировать 
биологические 

показатели; проводить 
расчеты рационов 

кормления, количества 
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вносимых в пруды 
удобрений, извести; 

проводить 
профилактические 

мероприятия; применять 
методы и технологии 

искусственного 
воспроизводства и 

выращивания 
гидробионтов, применять 

биотехнологию 
искусственного 

воспроизводства рыб, 
инкубации, 

выдерживания 
предличинок, 

подращивания личинок, 
выращивания молоди и 
товарной рыбы и других 

гидробионтов 

вносимых в пруды 
удобрений, извести; 

проводить 
профилактические 

мероприятия; 
применять методы и 

технологии 
искусственного 

воспроизводства и 
выращивания 
гидробионтов, 

применять 
биотехнологию 
искусственного 

воспроизводства рыб, 
инкубации, 

выдерживания 
предличинок, 

подращивания личинок, 
выращивания молоди и 
товарной рыбы и других 

гидробионтов; 
самостоятельно и под 

научным руководством 
осуществлять сбор и 

первичную обработку 
полевой биологической, 

экологической, 
рыбохозяйственной 

информации; 
систематически вести 
дневник; работать с 

научной и специальной 
литературой; составлять 

отчет о проделанной 
работе 

Владеет методами 
выполнения 

технологических 
процессов при 
искусственном 

воспроизводстве и 
выращивании 
гидробионтов 

Владеет методами 
выполнения 

технологических 
процессов при 
искусственном 

воспроизводстве и 
выращивании 

гидробионтов; методами 
биологического 

обоснования 
технологической схемы 

искусственного 
воспроизводства и 

выращивания 
гидробионтов 

Владеет методами 
выполнения 

технологических 
процессов при 
искусственном 

воспроизводстве и 
выращивании 
гидробионтов; 

методами 
биологического 

обоснования 
технологической схемы 

искусственного 
воспроизводства и 

выращивания 
гидробионтов; 

методами эксплуатации 
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технологического 
оборудования в 

аквакультуре 

ОПК-5 

Знает понятия, категории, 
определения; систему 

экономических 
показателей, 

характеризующих 
деятельность предприятий; 

условия и принципы 
функционирования 

предприятий в условиях 
рыночной экономики 

Знает понятия, 
категории, определения; 
систему экономических 

показателей, 
характеризующих 

деятельность 
предприятий; условия и 

принципы 
функционирования 

предприятий в условиях 
рыночной экономики; 

виды и формы 
предпринимательской 
деятельности; методы 

определения и 
рационального 
использования 

производственных 
ресурсов 

Знает понятия, 
категории, определения; 
систему экономических 

показателей, 
характеризующих 

деятельность 
предприятий; условия и 

принципы 
функционирования 

предприятий в условиях 
рыночной экономики; 

виды и формы 
предпринимательской 
деятельности; методы 

определения и 
рационального 
использования 

производственных 
ресурсов; механизм 

формирования 
себестоимости, 

прибыли, 
рентабельности, цены 

на продукцию; 
принципы управления 

хозяйственной 
деятельностью на 

предприятии 

Умеет выполнять 
конкретные экономические 
расчеты; делать выводы по 

результатам расчёта 
показателей и предлагать 

решения по их улучшению 

Умеет выполнять 
конкретные 

экономические расчеты; 
делать выводы по 

результатам расчёта 
показателей и предлагать 

решения по их 
улучшению; 

разрабатывать проекты в 
сфере экономики и 

бизнеса 

Умеет выполнять 
конкретные 

экономические расчеты; 
делать выводы по 

результатам расчёта 
показателей и 

предлагать решения по 
их улучшению; 

разрабатывать проекты 
в сфере экономики и 

бизнеса, выбирая 
наиболее рациональные 

пути реализации 
хозяйственных решений 

с учетом ресурсных 
ограничений 

В основном владеет 
методиками расчета и 

анализа экономических 
показателей деятельности 

предприятия 

Владеет методиками 
расчета и анализа 

экономических 
показателей 

деятельности 
предприятия 

Свободно владеет 
методиками расчета и 

анализа экономических 
показателей 

деятельности 
предприятия; навыками 
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самостоятельной работы 

ОПК-6 

Знает основные районы 
биологической 

продуктивности в 
Мировом океане и России 

Знает основные районы 
биологической 

продуктивности в 
Мировом океане и 

России; основы 
международного 

регулирования вылова; 
особенности 

распределения 
промысловых запасов 

гидробионтов 

Знает основные районы 
биологической 

продуктивности в 
Мировом океане и 

России; основы 
международного 

регулирования вылова; 
особенности 

распределения 
промысловых запасов 

гидробионтов; 
биопродукционные 

возможности Мирового 
океана, биологические 

ресурсы морей и 
пресноводных водоемов 

России 

Умеет проводить 
мониторинг состояния 
биоресурсов водоемов 

Умеет проводить 
мониторинг состояния 
биоресурсов водоемов; 

сравнивать промысловые 
возможности водоемов и 

регионов Мирового 
океана и между собой 

Умеет проводить 
мониторинг состояния 
биоресурсов водоемов; 

сравнивать 
промысловые 

возможности водоемов 
и регионов Мирового 
океана и между собой; 

планировать и 
осуществлять научные 

исследования 

Владеет научной 
терминологией в области 

сырьевой базы рыбной 
промышленности 

Владеет научной 
терминологией в области 

сырьевой базы рыбной 
промышленности; 

направлениями развития 
сырьевой базы 

Владеет научной 
терминологией в 

области сырьевой базы 
рыбной 

промышленности; 
направлениями 

развития сырьевой 
базы; современными 

принципами и 
знаниями, в том числе о 

рациональном 
использовании рыбного 
и другого водного сырья 

ОПК-7 

Знает основы систематики, 
строения, 

жизнедеятельности 
организмов, 

биоразнообразие; основы 
метаболических процессов 
беспозвоночных; влияние 

абиотических и 
биотических факторов на 

беспозвоночных; основные 
закономерности 

Знает основы 
систематики, строения, 

жизнедеятельности 
организмов, 

биоразнообразие; основы 
метаболических 

процессов 
беспозвоночных; влияние 

абиотических и 
биотических факторов на 

беспозвоночных; 

Знает основы 
систематики, строения, 

жизнедеятельности 
организмов, 

биоразнообразие; 
основы метаболических 

процессов 
беспозвоночных; 

влияние абиотических и 
биотических факторов 

на беспозвоночных; 
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функционирования живых 
систем; закономерности 

эволюции живой природы; 
номенклатуру 

органических соединений; 
способы получения, 

физические и химические 
свойства основных классов 
органических соединений; 
виды изомерии; функции 

жиров, белков, ферментов, 
углеводов; биохимические 

процессы, лежащие в 
основе жизнедеятельности 

животных и рыб; 
нарушения обмена веществ 

в организме рыб; 
структуру и 

функционирование 
природных и 

искусственных экосистем, 
особен- ности их 

продуктивности, в том 
числе агроценозов; 

базовые методы 
генетического анализа и 

основы генетики 
популяций, генетические 

основы селекции, 
искусственного 

воспроизводства и 
товарного выращивания 
рыб, периоды онтогенеза 

рыб, современное 
состояние аквакультуры и 
перспективы ее развития; 
основы физиологии рыб;  

 

основные 
закономерности 

функционирования 
живых систем; 

закономерности 
эволюции живой 

природы; номенклатуру 
органических 

соединений; способы 
получения, физические и 

химические свойства 
основных классов 

органических 
соединений; виды 

изомерии; функции 
жиров, белков, 

ферментов, углеводов; 
биохимические 

процессы, лежащие в 
основе 

жизнедеятельности 
животных и рыб; 

нарушения обмена 
веществ в организме рыб; 

структуру и 
функционирование 

природных и 
искусственных 

экосистем, особенности 
их продуктивности, в том 

числе агроценозов; 
базовые методы 

генетического анализа и 
основы генетики 

популяций, генетические 
основы селекции, 
искусственного 

воспроизводства и 
товарного выращивания 
рыб, периоды онтогенеза 

рыб, современное 
состояние аквакультуры 

и перспективы ее 
развития; основы 

физиологии рыб; об 
обмене веществ, балансе 
энергии в организме рыб, 

действии нервных и 
гормональных 

механизмов управления 
жизнедеятельностью; 

 

основные 
закономерности 

функционирования 
живых систем; 

закономерности 
эволюции живой 

природы; номенклатуру 
органических 

соединений; способы 
получения, физические 
и химические свойства 

основных классов 
органических 

соединений; виды 
изомерии; функции 

жиров, белков, 
ферментов, углеводов; 

биохимические 
процессы, лежащие в 

основе 
жизнедеятельности 

животных и рыб; 
нарушения обмена 

веществ в организме 
рыб; структуру и 

функционирование 
природных и 

искусственных 
экосистем, особенности 

их продуктивности, в 
том числе агроценозов; 

базовые методы 
генетического анализа и 

основы генетики 
популяций, 

генетические основы 
селекции, 

искусственного 
воспроизводства и 

товарного выращивания 
рыб, периоды 

онтогенеза рыб, 
современное состояние 

аквакультуры и 
перспективы ее 

развития; основы 
физиологии рыб; об 

обмене веществ, 
балансе энергии в 

организме рыб, 
действии нервных и 

гормональных 
механизмов управления 
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жизнедеятельностью; 
основы 

математического 
анализа, линейной 

алгебры и 
аналитической 

геометрии, 
дифференциальных 
уравнений, основы 

теории вероятностей и 
математической 

статистики, 
необходимые для 

решения экологических 
задач; основные 

способы 
математической 

обработки информации 

Умеет пользоваться 
микроскопической 

техникой, лабораторным 
оборудованием; 

идентифицировать 
основные группы 

организмов; использовать 
эволюционно-

исторический подход при 
изучении экосистем, 

сообществ, популяций и 
местообитаний; 

рассматривать все 
биологические процессы с 
позиции эволюционного 

учения; строить суждения 
и прогнозы о характере 

вероятных будущих 
изменений на основе 

эволюционных, 
материалистических 

представлений, 
идентифицировать 
основные группы 

организмов 

Умеет пользоваться 
микроскопической 

техникой, лабораторным 
оборудованием; 

идентифицировать 
основные группы 

организмов; 
использовать 
эволюционно-

исторический подход при 
изучении экосистем, 

сообществ, популяций и 
местообитаний; 

рассматривать все 
биологические процессы 

с позиции 
эволюционного учения; 

строить суждения и 
прогнозы о характере 
вероятных будущих 
изменений на основе 

эволюционных, 
материалистических 

представлений, 
идентифицировать 
основные группы 

организмов; пользоваться 
справочной литературой; 

применять методы 
теоретического и 

экспериментального 
исследования; оценивать 
результаты, полученные 

при проведении 
лабораторных работ 

Умеет пользоваться 
микроскопической 

техникой, 
лабораторным 

оборудованием; 
идентифицировать 
основные группы 

организмов; 
использовать 
эволюционно-

исторический подход 
при изучении 

экосистем, сообществ, 
популяций и 

местообитаний; 
рассматривать все 

биологические 
процессы с позиции 

эволюционного учения; 
строить суждения и 

прогнозы о характере 
вероятных будущих 
изменений на основе 

эволюционных, 
материалистических 

представлений, 
идентифицировать 
основные группы 

организмов; 
пользоваться 
справочной 

литературой; применять 
методы теоретического 
и экспериментального 

исследования; 
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оценивать результаты, 
полученные при 

проведении 
лабораторных работ; 

применять новые 
научно – технические 

разработки 
малоотходных и 

безотходных 
технологий; определять 
этапы эмбриогенеза рыб 

и генетические 
параметры популяции 

гидробионтов; 
оценивать 

физиологическое 
состояние рыб, 

проводить наблюдения, 
измерения 

периодических 
процессов, определять 

количественные 
показатели 

физиологических 
процессов, проводить 

хирургический и 
поведенческий 

эксперимент на рыбах, 
препарировать, 
инъецировать, 
обрабатывать и 
анализировать 

экспериментальные 
данные, создавать 

рыбам оптимальные 
условия существования; 

применять 
естественнонаучные 
знания в учебной и 
профессиональной 

деятельности 
Владеет навыками работы 

с лабораторным 
оборудованием; навыками 

микроскопирования, 
анатомирования животных, 

их идентификации с 
помощью определителей и 

других литературных 
источников; навыками 

идентификации основных 
групп вымерших 

организмов и 

Владеет навыками 
работы с лабораторным 

оборудованием; 
навыками 

микроскопирования, 
анатомирования 

животных, их 
идентификации с 

помощью определителей 
и других литературных 
источников; навыками 

идентификации 

Владеет навыками 
работы с лабораторным 

оборудованием; 
навыками 

микроскопирования, 
анатомирования 

животных, их 
идентификации с 

помощью 
определителей и других 

литературных 
источников; навыками 
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документированием 
результатов о наблюдениях 

и экспериментах; 
основными знания 

естественнонаучных 
дисциплин в 

профессиональной 
деятельности 

основных групп 
вымерших организмов и 

документированием 
результатов о 

наблюдениях и 
экспериментах; 

основными знания 
естественнонаучных 

дисциплин в 
профессиональной 

деятельности; навыками 
работы с едкими 

веществами и другими 
химическими 

соединениями; навыками 
проведения химических 

опытов; навыками 
составления отчета по 
проделанной работе; 
навыками работы с 

нормативно-правовыми 
документами; навыками 

генетических 
исследований в области 
водных биоресурсов и 

аквакультуры и 
биологического 

(генетического) контроля 
за объектами 
выращивания 

идентификации 
основных групп 

вымерших организмов и 
документированием 

результатов о 
наблюдениях и 
экспериментах; 

основными знания 
естественнонаучных 

дисциплин в 
профессиональной 

деятельности; навыками 
работы с едкими 

веществами и другими 
химическими 

соединениями; 
навыками проведения 
химических опытов; 

навыками составления 
отчета по проделанной 

работе; навыками 
работы с нормативно-

правовыми 
документами; навыками 

генетических 
исследований в области 
водных биоресурсов и 

аквакультуры и 
биологического 
(генетического) 

контроля за объектами 
выращивания; методами 

контроля и оценки 
физиологических 
параметров рыб в 
экспериментах; 
вероятностным 

подходом к оценке 
происходящих в 

окружающем мире 
событий; навыками 

применения 
математического 

инструментария для 
решения экологических 

задач; способами 
ориентации в 

профессиональных 
источниках информации 

ОПК-8 

В основном знает 
современные программные 

средства, используемые 
для решения 

Знает современные 
программные средства, 

используемые для 
решения 

Свободно знает 
современные 

программные средства, 
используемые для 
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рыбохозяйственных задач  рыбохозяйственных 
задач  

решения 
рыбохозяйственных 

задач (текстовые 
редакторы, электронные 
таблицы, базы данных, 

средства Интернет) 

Умеет применять 
компьютерное 

оборудование и 
программное обеспечение 
для решения поставленных 

задач 

Умеет применять 
компьютерное 

оборудование и 
программное 

обеспечение для решения 
поставленных задач; 

использовать текстовые 
редакторы для создания 

документации, 
применять формы и 
стили для расчетных 

задач в среде 
электронных таблиц 

Умеет применять 
компьютерное 

оборудование и 
программное 

обеспечение для 
решения поставленных 

задач; использовать 
текстовые редакторы 

для создания 
документации, 

применять формы и 
стили для расчетных 

задач в среде 
электронных таблиц, 

использовать 
возможности 

персонального 
компьютера для 

создания 
иллюстративной 

графики 

В основном владеет 
основами 

информационных 
технологий для решения 

специализированных задач 
в области рыбного 

хозяйства 

Владеет основами 
информационных 

технологий для решения 
специализированных 

задач в области рыбного 
хозяйства 

Свободно владеет 
основами 

информационных 
технологий для решения 

специализированных 
задач в области рыбного 

хозяйства; навыками 
создания базы данных и 

их анализа 

ПК-1 

Знает морфологические и 
анатомические 
особенности  

Знает морфологические и 
анатомические 

особенности 
формирования и 

строения вегетативных и 
генеративных органов 

 

Знает морфологические 
и анатомические 

особенности 
формирования и 

строения вегетативных 
и генеративных 

органов;  
основные виды 

растений своей зоны и 
закономерности в 

строении растений в 
связи со  

средой обитания 
Умеет составлять 
морфологическую 

характеристику 
вегетативных и 

Умеет составлять 
морфологическую 

характеристику 
вегетативных и 

Умеет составлять 
морфологическую 

характеристику 
вегетативных и 
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генеративных органов генеративных органов, 
определять, делать 
морфологические 

описания растения и их 
части 

генеративных органов, 
определять, делать 
морфологические 

описания и 
гербаризировать 

растения и их части 

Владеет методами 
микроскопирования 

 

Владеет методами 
микроскопирования; 

методами  оценки  
морфологических  и  

анатомических  
признаков    

вегетативных  и  
генеративных органов 

водных растений 

Владеет методами 
микроскопирования; 

методами  оценки  
морфологических  и  

анатомических  
признаков    

вегетативных  и  
генеративных органов 

водных растений,  
методикой определения 

растений 

ПК-2 

Знает основы анатомии, 
биологии рыб, водных 

беспозвоночных и 
растений, являющихся 
объектами промысла и 

аквакультуры 

Знает основы анатомии, 
биологии рыб, водных 

беспозвоночных и 
растений, являющихся 
объектами промысла и 

аквакультуры; понятия в 
сфере водной 

токсикологии и 
санитарной экспертизе 

водного сырья 

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 

В основном умеет 
проводить биологический 
анализ (определять пол, 
стадию зрелости гонад, 
возраст и упитанность 

рыб)  

Умеет проводить 
биологический анализ 

(определять пол, стадию 
зрелости гонад, возраст и 

упитанность рыб)  

Свободно 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 

Владеет знаниями о 
распределении основных 

промысловых водных 
биоресурсах в мировом 

океана и их 
специфических 
промысловых 

особенностях; методами 
промыслового лова и 

Владеет знаниями о 
распределении 

основных промысловых 
водных биоресурсах в 
мировом океана и их 

специфических 
промысловых 

особенностях; методами 
промыслового лова и 
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промразведки промразведки; 
методами 

токсикологической 
оценки и санитарной 
экспертизы водных 

промысловых объектов 

ПК-3 

В основном знает 
экологическое и 

рыбохозяйственное 
законодательство 

Знает экологическое и 
рыбохозяйственное 
законодательство 

Свободно знает 
экологическое и 

рыбохозяйственное 
законодательство 

В основном умеет 
обеспечивать 

экологическую 
безопасность 

рыбохозяйственных 
водоемов 

Умеет обеспечивать 
экологическую 
безопасность 

рыбохозяйственных 
водоемов, гидробионтов, 

процессов, объектов и 
продукции аквакультуры 

Свободно умеет 
обеспечивать 

экологическую 
безопасность 

рыбохозяйственных 
водоемов, 

гидробионтов, 
процессов, объектов и 

продукции 
аквакультуры; 

В основном владеет 
методами оценки 

экологического состояния 
и рыбохозяйственного 

значения естественных и 
искусственных водоемов 

Владеет методами 
оценки экологического 

состояния и 
рыбохозяйственного 

значения естественных и 
искусственных водоемов 

Свободно владеет 
методами оценки 
экологического 

состояния и 
рыбохозяйственного 

значения естественных 
и искусственных 

водоемов 

ПК-4 

В основном знает 
способностью применять 

методы и технологии 
искусственного 

воспроизводства и 
выращивания 
гидробионтов 

Знает способностью 
применять методы и 

технологии 
искусственного 

воспроизводства и 
выращивания 
гидробионтов 

Знает способностью 
применять методы и 

технологии 
искусственного 

воспроизводства и 
выращивания 

гидробионтов, борьбы с 
инфекционными и 

инвазионными 
заболеваниями 
гидробионтов 

В основном умеет 
применять методы и 

технологии 
искусственного 

воспроизводства и 
выращивания 
гидробионтов 

Умеет применять методы 
и технологии 

искусственного 
воспроизводства и 

выращивания 
гидробионтов 

Умеет применять 
методы и технологии 

искусственного 
воспроизводства и 

выращивания 
гидробионтов, борьбы с 

инфекционными и 
инвазионными 
заболеваниями 
гидробионтов 

В основном владеет 
способностью применять 

методы и технологии 
искусственного 

Владеет способностью 
применять методы и 

технологии 
искусственного 

Свободно владеет 
способностью 

применять методы и 
технологии 
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воспроизводства и 
выращивания 
гидробионтов 

воспроизводства и 
выращивания 
гидробионтов 

искусственного 
воспроизводства и 

выращивания 
гидробионтов, борьбы с 

инфекционными и 
инвазионными 
заболеваниями 
гидробионтов 

ПК-5 

В основном знает гигиену 
механизации и 
автоматизации 

производственных 
процессов в рыбоводстве  

Знает гигиену 
механизации и 
автоматизации 

производственных 
процессов в рыбоводстве 

Свободно знает гигиену 
механизации и 
автоматизации 

производственных 
процессов в 
рыбоводстве 

В основном умеет 
эксплуатировать 
технологическое 
оборудование в 

рыбоводстве 

Умеет эксплуатировать 
технологическое 
оборудование в 

рыбоводстве 

Свободно умеет 
эксплуатировать 
технологическое 
оборудование в 

рыбоводстве 

В основном владеет 
методами лабораторных 

исследований по 
определению физических, 

химических, 
биологических свойств 

воды 

Владеет методами 
лабораторных 

исследований по 
определению 

физических, химических, 
биологических свойств 

воды 

Свободно владеет 
методами лабораторных 

исследований по 
определению 
физических, 
химических, 

биологических свойств 
воды 

ПК-6 

Знает рыбохозяйственный 
и экологический 

мониторинг 
антропогенного 

воздействия на водные 
биоресурсы  

Знает 
рыбохозяйственный и 

экологический 
мониторинг 

антропогенного 
воздействия на водные 

биоресурсы 
рыбохозяйственных 

водоемов 
растениеводства 

Знает 
рыбохозяйственный и 

экологический 
мониторинг 

антропогенного 
воздействия на водные 

биоресурсы 
рыбохозяйственных 

водоемов 
растениеводства; 

методы управления 
качеством 

выращиваемых 
объектов 

В основном умеет 
обеспечивать 

экологическую 
безопасность 

рыбохозяйственных 
водоемов, гидробионтов, 

процессов, объектов и 
продукции аквакультуры 

Умеет обеспечивать 
экологическую 
безопасность 

рыбохозяйственных 
водоемов, гидробионтов, 

процессов, объектов и 
продукции аквакультуры 

Свободно умеет 
обеспечивать 

экологическую 
безопасность 

рыбохозяйственных 
водоемов, 

гидробионтов, 
процессов, объектов и 

продукции 
аквакультуры 

В основном владеет 
методами оценки 

Владеет методами 
оценки экологического 

Свободно владеет 
методами оценки 
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экологического состояния 
и рыбохозяйственного 

значения естественных и 
искусственных водоемов 

состояния и 
рыбохозяйственного 

значения естественных и 
искусственных водоемов 

экологического 
состояния и 

рыбохозяйственного 
значения естественных 

и искусственных 
водоемов 

ПК-7 

Знает особенности 
гидрохимического режима 

для разных видов рыб 

Знает особенности 
гидрохимического 

режима для разных видов 
рыб; гигиенические 
правила кормления; 

воспроизводства рыб 

Знает особенности 
гидрохимического 
режима для разных 

видов рыб; 
гигиенические правила 

кормления; 
воспроизводства рыб; 

перевозки рыбы и икры; 
гигиену труда 

обслуживающего 
персонала 

Умеет определять 
физические, химические и 
биологические свойства 

воды 

Умеет определять 
физические, химические 

и биологические 
свойства воды; оценивать 
гидрохимический режим 
рыбоводческих прудов  

Умеет определять 
физические, химические 

и биологические 
свойства воды; 

оценивать 
гидрохимический 

режим рыбоводческих 
прудов и предлагать 

меры по его 
оптимизации 

В основном владеет 
основными способами 

определения 
доброкачественности 
кормов и методами их 

обеззараживания 

Владеет основными 
способами определения 

доброкачественности 
кормов и методами их 

обеззараживания 

Свободно владеет 
основными способами 

определения 
доброкачественности 
кормов и методами их 

обеззараживания 

 
 
 

ПК-8 

Знает закономерности 
формирования продукции 
и распределения рыб, их 
динамику численности 

Знает закономерности 
формирования 
продукции и 

распределения рыб, их 
динамику численности; 

динамику популяций 
промысловых видов, их 
биологию и экологию 

Знает закономерности 
формирования 
продукции и 

распределения рыб, их 
динамику численности; 

динамику популяций 
промысловых видов, их 
биологию и экологию; 

особенности 
формирования запаса, 
его оценки и методы 

управления 
популяциями; понимать 
современные принципы 

регулирования 
промысловым 

использованием 
Умеет определять 

геоморфологические, 
океанологические и 

Умеет определять 
геоморфологические, 
океанологические и 

Умеет определять 
геоморфологические, 
океанологические и 
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биологические параметры 
распределения рыб в 

районах промысла 

биологические 
параметры 

распределения рыб в 
районах промысла; 
оценивать влияние 
внешней среды на 

формирование 
численности и 

продукции видов 

биологические 
параметры 

распределения рыб в 
районах промысла; 
оценивать влияние 
внешней среды на 

формирование 
численности и 

продукции видов; 
прогнозировать 

величину и характер 
промысловых прогнозов 

и участвовать в 
разработке 

рекомендаций по 
управлению и 

рациональному 
использованию видов 

при 
специализированном и 

многовидовом 
промысле 

Владеет методами 
гидрологии, океанографии, 

идентификации 
промысловых рыб 

Владеет методами 
гидрологии, 

океанографии, 
идентификации 

промысловых рыб; 
оценки биологических, 

промыслово-
биологических 

параметров 
эксплуатируемых видов 

и популяций 

Владеет методами 
гидрологии, 

океанографии, 
идентификации 

промысловых рыб; 
оценки биологических, 

промыслово-
биологических 

параметров 
эксплуатируемых видов 
и популяций; навыками 
полевых наблюдений и 
промысловой разведки 

рыб, оценки их 
структуры и способов 
лова и регулирования 

промысла 

ПК-9 

Знает правила ведения 
научно-исследовательских 

полевых работ, 
экспериментов, охрана 
водных биоресурсов, 

производственные 
процессы в рыбном 

хозяйстве 

Знает правила ведения 
научно-

исследовательских 
полевых работ, 

экспериментов, охрана 
водных биоресурсов, 

производственные 
процессы в рыбном 

хозяйстве; современные 
методы научных 

исследований в области 
водных биоресурсов и 

аквакультуры 

Знает правила ведения 
научно-

исследовательских 
полевых работ, 

экспериментов, охрана 
водных биоресурсов, 

производственные 
процессы в рыбном 

хозяйстве; современные 
методы научных 

исследований в области 
водных биоресурсов и 
аквакультуры; правила 

сбора и первичной 
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обработки полевой 
биологической, 
экологической, 

рыбохозяйственной 
информации 

Умеет участвовать в 
научно-исследовательских 

полевых работах, 
экспериментах, охране 
водных биоресурсов, 

производственных 
процессах в рыбном 

хозяйстве 

Умеет участвовать в 
научно-

исследовательских 
полевых работах, 

экспериментах, охране 
водных биоресурсов, 

производственных 
процессах в рыбном 

хозяйстве; применять 
современные методы 

научных исследований в 
области водных 
биоресурсов и 
аквакультуры 

Умеет участвовать в 
научно-

исследовательских 
полевых работах, 

экспериментах, охране 
водных биоресурсов, 

производственных 
процессах в рыбном 

хозяйстве; применять 
современные методы 

научных исследований в 
области водных 
биоресурсов и 
аквакультуры; 

самостоятельно и под 
научным руководством 

осуществлять сбор и 
первичную обработку 

полевой биологической, 
экологической, 

рыбохозяйственной 
информации 

Владеет способностью 
участвовать в научно-

исследовательских 
полевых работах, 

экспериментах, охране 
водных биоресурсов, 

производственных 
процессах в рыбном 

хозяйстве 

Владеет способностью 
участвовать в научно-

исследовательских 
полевых работах, 

экспериментах, охране 
водных биоресурсов, 

производственных 
процессах в рыбном 

хозяйстве; способностью 
применять современные 

методы научных 
исследований в области 
водных биоресурсов и 

аквакультуры 

Владеет способностью 
участвовать в научно-

исследовательских 
полевых работах, 

экспериментах, охране 
водных биоресурсов, 

производственных 
процессах в рыбном 

хозяйстве; 
способностью 

применять современные 
методы научных 

исследований в области 
водных биоресурсов и 

аквакультуры; 
способностью 

самостоятельно и под 
научным руководством 

осуществлять сбор и 
первичную обработку 

полевой биологической, 
экологической, 

рыбохозяйственной 
информации. 

ПК-10 В основном знает 
способность понимать, 

Знает способность 
понимать, излагать и 

Свободно знает 
способность понимать, 
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излагать и критически 
анализировать базовую 
информацию в области 

рыбного хозяйства 

критически 
анализировать базовую 
информацию в области 

рыбного хозяйства 

излагать и критически 
анализировать базовую 
информацию в области 

рыбного хозяйства. 

В основном умеет 
использовать основные 

законы 
естественнонаучных 

дисциплин в 
профессиональной 

деятельности 

Умеет использовать 
основные законы 

естественнонаучных 
дисциплин в 

профессиональной 
деятельности, применять 
метод математического 

анализа и 
моделирования, 

теоретического и 
экспериментального 

исследования 

Свободно умеет 
использовать основные 

законы 
естественнонаучных 

дисциплин в 
профессиональной 

деятельности, 
применять метод 
математического 

анализа и 
моделирования, 

теоретического и 
экспериментального 

исследования 

Владеет основными 
методами, способами и 
средствами получения, 
хранения, переработки 
информации, навыками 

работы с компьютером как 
средством управления 

информацией 

Владеет основными 
методами, способами и 
средствами получения, 
хранения, переработки 
информации, навыками 
работы с компьютером 

как средством 
управления информацией 

Владеет основными 
методами, способами и 
средствами получения, 
хранения, переработки 
информации, навыками 
работы с компьютером 

как средством 
управления 

информацией 

ПК-11 

Знает современное 
состояние товарного 

рыбоводства и историю его 
развития; биологические 

особенности объектов 
разведения и 

выращивания; методы, 
применяемые в области 

аквакультуры при 
проведении 

биотехнических 
мероприятий 

Знает современное 
состояние товарного 

рыбоводства и историю 
его развития; 

биологические 
особенности объектов 

разведения и 
выращивания; методы, 
применяемые в области 

аквакультуры при 
проведении 

биотехнических 
мероприятий; 

биотехнологию 
товарного выращивания 

рыбы; прудовое 
рыбоводство и 

направления его 
совершенствования 

Знает современное 
состояние товарного 

рыбоводства и историю 
его развития; 

биологические 
особенности объектов 

разведения и 
выращивания; методы, 
применяемые в области 

аквакультуры при 
проведении 

биотехнических 
мероприятий; 

биотехнологию 
товарного выращивания 

рыбы; прудовое 
рыбоводство и 

направления его 
совершенствования; 

озерное товарное 
рыбоводство и 

перспективы его 
развития; специальные 

виды товарного 
рыбоводства; основы 

проектирования 
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товарных рыбоводных 
хозяйств 

Умеет решать задачи в 
области производственной, 

научно- 
исследовательской, 

проектной деятельности 

Умеет решать задачи в 
области 

производственной, 
научно- 

исследовательской, 
проектной деятельности, 

а так же в области 
рыбоводно- 

биологического контроля 
в хозяйствах и на 

водоемах различного 
типа и назначения 

Умеет решать задачи в 
области 

производственной, 
научно- 

исследовательской, 
проектной 

деятельности, а так же в 
области рыбоводно- 

биологического 
контроля в хозяйствах и 
на водоемах различного 

типа и назначения; 
пользоваться 

необходимыми 
методиками, научными 
данными, материалами, 

оборудованием в 
научных исследованиях, 

в разработке 
биологических 

обоснований и проектов 

Владеет биотехникой 
товарного выращивания 

различных видов рыб 

Владеет биотехникой 
товарного выращивания 
различных видов рыб; 

методами научных 
исследований в области 

аквакультуры 

Владеет биотехникой 
товарного выращивания 
различных видов рыб; 

методами научных 
исследований в области 
аквакультуры; методами 

биологического 
обоснования 

технологической схемы 
товарного выращивания 

рыбы 

ПК-12 

В основном знает 
методики проведения 

проектно-изыскательских 
работ при планировании 

декоративного 
рыбоводного хозяйства 

Знает методики 
проведения проектно-
изыскательских работ 

при планировании 
декоративного 

рыбоводного хозяйства. 

Свободно знает 
методики проведения 

проектно-
изыскательских работ 

при планировании 
декоративного 

рыбоводного хозяйства 
В основном умеет 

выполнять проектно-
изыскательские работы с 

использованием 
современного 
оборудования 

Умеет выполнять 
проектно-изыскательские 
работы с использованием 

современного 
оборудования 

Свободно умеет 
выполнять проектно-

изыскательские работы 
с использованием 

современного 
оборудования 

Владеет основами 
рыбохозяйственной 

гидротехники 

Владеет основами 
рыбохозяйственной 

гидротехники; методами 
научных исследований в 

области водных 
биоресурсов и 

Владеет основами 
рыбохозяйственной 

гидротехники; методами 
научных исследований в 

области водных 
биоресурсов и 
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аквакультуры аквакультуры, 
выполнением 

технологических 
процессов при 
искусственном 

воспроизводстве и 
выращивании 

декоративных рыб 
 

Распределение баллов рейтинга обучающегося по результатам защиты выпускной 
квалификационной работы 

№ Что оценивается Уровни 
освоения 

Количество 
баллов Оценка ГЭК 

1 

Оценка ВКР по: 
- содержанию и 
представлению 

доклада и 
презентации 

результатов ВКР; 
- формальным 

критериям 
(логическая 

структура и связь, 
степень 

самостоятельности 
изложения, глубина 

и 
сбалансированность 
разделов, внешний 

вид и др.); 
- соблюдение 

сроков выполнения 
ВКР согласно 

задания 

Высокий –
компетенции 

освоены 
полностью 

25-30 5 
 

Повышенный – 
компетенции 

сформированы 

26-28 
 4 

Пороговый – 
компетенции 

сформированы 
частично 

21-23 3 
 

Компетенции не 
сформированы 0-18 2 

2 

Оценка ВКР: 
- по теоретической 

значимости; 
- по практической 

ценности; 
- по качеству 

выводов, 
рекомендаций и 
предложений и 

апробации 
результатов. 

Высокий –
компетенции 

освоены 
полностью 

30-35 5 
 

Повышенный – 
компетенции 

сформированы 

23-28 
 4 

Пороговый – 
компетенции 

сформированы 
частично 

17-23 3 
 

Компетенции не 
сформированы 0-18 2 

3 

Защита ВКР: 
- умение вести 

дискуссию; 
- содержание 

Высокий –
компетенции 

освоены 
полностью 

30-35 5 
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ответов на 
замечания внешних 

рецензентов; 
- характер 

использование 
профессиональных 

терминов в 
процессе ответов и 

др.; 
- самостоятельность 
и полнота суждений 

при обсуждении 
работы (в ответах); 

- имеется 
профессиональное 

суждение по 
отношению к 

рассматриваемым 
вопросам. 

Повышенный – 
компетенции 

сформированы 

23-28 
 4 

Пороговый – 
компетенции 

сформированы 
частично 

17-23 3 
 

Компетенции не 
сформированы 0-18 2 

    
Решение о соответствии компетенций выпускника требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура (уровень высшего 
образования - бакалавриат) при защите выпускной квалификационной работы принимается 
членами государственной экзаменационной комиссии персонально по каждому пункту.                        

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».                  

Оценка «отлично» выставляется на выпускную квалификационную работу, которая носит 
исследовательский характер, имеет грамотно изложенный обзор литературы, логичное, 
последовательное изложение результатов исследования с соответствующими выводами и 
обоснованными предложениями. Работа должна иметь положительный отзыв научного 
руководителя. Доклад четко структурирован, логичен, полностью отражает суть работы, даны 
исчерпывающие ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии.                 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая носит 
исследовательский характер, имеет грамотно изложенный обзор литературы, логичное, 
последовательное изложение результатов исследования с соответствующими выводами, но 
имеет недостаточный уровень анализа результатов. Работа должна иметь положительный отзыв 
научного руководителя. Доклад четко структурирован, логичен, полностью отражает суть 
работы, даны ответы на большинство вопросов членов экзаменационной комиссии. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется на выпускную квалификационную работу, 
которая носит исследовательский характер, но имеет поверхностный анализ результатов 
исследования, невысокий уровень теоретического обзора рассматриваемой темы, 
просматривается непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные 
предложения и выводы. В отзыве научного руководителя имеются особые замечания по 
содержанию работы. Доклад структурирован, не логичен, не полностью отражает суть работы, 
даны ответы на большинство вопросов членов экзаменационной комиссии.               

Оценка «неудовлетворительно» выставляется на выпускную квалификационную работу, 
которая не содержит анализа проведенных исследований, не отвечает требованиям изложенным 
в методических указаниях выпускающей кафедры. В работе нет выводов или они носят 
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декларативный характер. В отзыве научного руководителя имеются серьезные критические 
замечания. При защите выпускной квалификационной работы выпускник затрудняется отвечать 
на поставленные вопросы по теме, при ответе допускает существенные ошибки, имеются 
замечания к презентационному материалу. 

 
 

Распределение баллов рейтинга обучающегося по результатам защиты выпускной 
квалификационной работы 

Критерии оценки 
Количество баллов 

«отлично»   
(высокий) 

«хорошо» 
(повышенный) 

«удовлетворительно» 
(пороговый) 

Оценка ВКР по: 
- содержанию и 
представлению 

доклада и 
презентации 

результатов ВКР; 
- формальным 

критериям 
(логическая 

структура и связь, 
степень 

самостоятельности 
изложения, глубина и 
сбалансированность 
разделов, внешний 

вид и др.); 
- соблюдение сроков 

выполнения ВКР 
согласно задания 

25-30 баллов 
(отзыв научного 

руководителя)  ВКР и 
доклад соответствует 

всем формальным 
критериям и 

выполнялась в 
установленные сроки; 
рассмотрен широкий 

круг источников 
информации 

теоретического и 
прикладного 

характера 
 

24-28 баллов 
(отзыв научного 

руководителя) ВКР 
и доклад в целом 

соответствует всем 
формальным 
критериям и 

выполнялась с 
отдельными 

нарушениями; 
рассмотрен 

достаточный круг 
источников 
информации 

теоретического и 
прикладного 

характера 
 

21-23 баллов 
(отзыв научного 

руководителя)  ВКР и 
доклад имеют 

отдельные недостатки в 
соответствии с 
формальными 

критериями (не более 
10%) и выполнялась с 

отставанием от графика 
установленного в 

задании; 
добросовестная 

проработка 
необходимого круга 

источников 
информации 

Оценка ВКР: 
- по теоретической 

значимости; 
- по практической 

ценности; 
- по качеству 

выводов, 
рекомендаций и 
предложений и 

апробации 
результатов. 

30-35 баллов 
(отзыв научного 
руководителя) 

Имеется 
аргументированная, 

доказанная научная и 
практическая 
значимость 

проведенного 
исследования, 

широкая апробация 
ВКР 

 

23-28 баллов 
(отзыв научного 
руководителя) 

Имеется 
проработанность 
теоретической и 

практической 
значимости 

исследуемых 
вопросов и 
достаточная 

апробация ВКР 

17-23 баллов (отзыв 
научного руководителя) 
Имеются правильное и 

достаточно полное 
раскрытие вопросов 
темы исследования, 

выводы и предложения 
и необходимая 
апробация ВКР 

Защита ВКР: 
- умение вести 

дискуссию; 
- содержание ответов 

на замечания;   
- характер 

использование 
профессиональных 

30-35 баллов 
Показана 

самостоятельность 
полнота и 

профессионализм 
суждений при 

обсуждении ВКР 
 

23-28 баллов 
Показано 

профессиональное 
умение 

ориентироваться в 
процессе 

обсуждения ВКР 
 

17-23 баллов 
Имеется 

профессиональное 
понимание сути 

обсуждаемых вопросов 
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терминов в процессе 
ответов и др.; 

- самостоятельность 
и полнота суждений 

при обсуждении 
работы (в ответах); 

-имеется 
профессиональное 

суждение по 
отношению к 

рассматриваемым 
вопросам 

 
В спорных случаях решение принимается большинством голосов, присутствующих 

членов государственной экзаменационной комиссии, при равном числе голосов голос 
председателя является решающим. Оценки объявляются в день защиты выпускной 
квалификационной работы после оформления в установленном порядке протокола заседания 
государственной экзаменационной комиссии. По положительным результатам всех итоговых 
аттестационных испытаний государственная экзаменационная комиссия принимает решение о 
присвоении выпускнику квалификации «бакалавр» по направлению подготовки 35.03.08 
Водные биоресурсы и аквакультура (уровень бакалавриата) и выдаче диплома о высшем 
образовании. 

 
14. Проведение государственной итоговой аттестации для обучающихся  

из числа инвалидов 
 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация проводится 
Университетом с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований: 

- проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 
обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 
экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 
прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 
(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 
аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 
приспособлений). 

Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведения государственной 
итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них 
форме. 
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По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 
обучающимся инвалидом аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 
установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 
квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает выполнение 
следующих требований при проведении аттестационного 
испытания: 

а) для слепых: 
- задания и иные материалы для сдачи аттестационного испытания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 
помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 
зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 
слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 
специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
- задания и иные материалы для сдачи аттестационного испытания оформляются 

увеличенным шрифтом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается    наличие    звукоусиливающей    аппаратуры    коллективного пользования, 
при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; по их желанию аттестационные испытания проводятся в 
письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию аттестационные испытания проводятся в устной форме. 
Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала 

проведения государственной итоговой аттестации подает письменное заявление 
о необходимости создания для него специальных условий при проведении 
аттестационных испытаний с указанием особенностей его психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). К 
заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося 
индивидуальных    особенностей (при отсутствии указанных документов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 
присутствия ассистента на аттестационном испытании, необходимость (отсутствие 
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необходимости) увеличения продолжительности сдачи аттестационного испытания по 
отношению к установленной продолжительности (для каждого аттестационного испытания). 

 
 
 

15. Права обучающихся на апелляцию 
 
По результатам аттестационных испытаний обучающийся имеет право на апелляцию. 
Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации в 

Университете создается апелляционная комиссия, которая состоит из председателя и членов 
комиссии. 

Состав апелляционной комиссии утверждается не позднее, чем за 1 месяц до даты начала 
ИА. В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета и не входящих в 
состав ГЭК. 

Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор Университета (лицо, 
исполняющее его обязанности или лицо, уполномоченное руководителем – на основании 
распорядительного акта). 

Основной формой деятельности апелляционной комиссии являются заседания. Заседание 
апелляционной комиссии правомочно, если в нем участвует не менее двух третей от числа 
членов апелляционной комиссии. Заседания апелляционной комиссии проводятся 
председателем комиссии. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 
состава комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель обладает 
правом решающего голоса. 

Решения, принятые апелляционной комиссией, оформляются протоколами, которые 
подписываются председателем. Протоколы заседаний апелляционной комиссии сшиваются в 
книги и хранятся в архиве Университета. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о 
нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения аттестационного испытания 
и (или) несогласии с результатами экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 
следующего рабочего дня после объявления результатов аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии 
направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной 
комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 
соблюдении процедурных вопросов при проведении аттестационного испытания, а также 
выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения 
апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной работы). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 
апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 
председатель экзаменационной комиссии и обучающийся, 
подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 
апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 
ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 
удостоверяется подписью обучающегося. 
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При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 
аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает 
одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 
проведения аттестационного испытания обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли 
на результат аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения аттестационного испытания обучающегося подтвердились 
и повлияли на результат аттестационного испытания. 

В случае принятия последнего указанного решения результат проведения аттестационного 
испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не 
позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию 
для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется 
возможность пройти аттестационное испытание в сроки, установленные Университетом. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 
государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 
основанием для аннулирования ранее выставленного результата экзамена и выставления 
нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 
Повторное проведение аттестационного испытания обучающегося, подавшего апелляцию, 

осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты 
заверения обучения в организации в соответствии со стандартом. 

Апелляция на повторное проведение аттестационного испытания не принимается.
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16. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 
измене-

ния 

Номера листов Основание 
для 

внесения 
изменений 

Подпись 
Расшиф-

ровка 
подписи 

Дата 

Дата 
введения 
измене-

ния 
заменен

-ных новых 
аннули-
рован-

ных 
1 29-35 

42-48 
29-35 
42-48 

29-35 
42-48 

Обновление 
литературы  

Лазоренко 
Д.С. 

30.08.16 30.08.16 

2 29-35 
42-48 

29-35 
42-48 

29-35 
42-48 

Обновление 
литературы  

Лазоренко 
Д.С. 

30.08.16 30.08.16 
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Приложение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
Факультет биотехнологии 

Государственный экзамен по направлению 35.03.08 Водные биоресурсы и 
аквакультура 

 
Билет № 1 

1. Мероприятия по уходу за гидросооружениями 
2. Мероприятия по организации пропуска весеннего паводка. 
3. Понятие мелиорации, её виды. 

 
Рассмотрено и утверждено на заседании методической комиссии факультета 

биотехнологии 
«___»_____________2016 г. 
 
Протокол №____               Председатель комиссии_________Л.Ю. Овчинникова 
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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  
 
Рецензент                                  __________________   _________________               

         (подпись, дата)                     ФИО  
 
Декан факультета                                __________________   _________________               

         (подпись, дата)                     ФИО  
 
 
 

Консультанты по выпускной квалификационной работе  
Раздел  Консультант  Дата, подпись  
Оценка состояния водных 
экосистем 

  

Безопасность 
жизнедеятельности  

  

 
 
 

Троицк 20__ 
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Приложение   
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 
 

Факультет биотехнологии 
Кафедра - ________________________________________________________                                      

                                                         (наименование кафедры)  
                                                                    
                                                                           Утверждаю:      

                                                                                           Зав. кафедрой_____________                                                                                             
                                                                                           _________________________   
                                                                                     _______________________ 

(ученая степень, звание, Ф.И.О.)  
                                                                              «____» _____________20 ___г.  

 
ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 
Обучающийся _________________________________________________________                                         
1. Тема работы (утверждена приказом от «__»______________20__г. №_____) 
«_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________» 
 
Срок сдачи работы «____»________________20___г. 
Исходные данные к работе______________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Перечень подлежащих разработке в работе вопросов: ______________________ 
__________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________  
Перечень дополнительного материала___________________________________  
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Консультанты по выпускной квалификационной работе  
Раздел  Консультант Подпись дата 

Задание выдал Задания принял 
Оценка состояния водных 
экосистем 

   

Безопасность 
жизнедеятельности  

   

 
Дата выдачи задания                                                     «___»_________________20__г.  
Руководитель (подпись, ФИО)                                      ___________________________  
Задание принял к исполнению (подпись студента)     ___________________________                             
                                                                                            «___»_________________20__г. 
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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 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Обучающийся________________________________ 
 
Руководитель работы_____________________ 


