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          В настоящем учебно-методическом пособии приведены требования, предъявляемые 

к составлению пояснительной записки и выполнению расчетной части дипломной работы, 

изложен порядок их выполнения для студентов специальности 111401 «Ихтиология и 

рыбоводство» всех форм обучения.  

Содержатся сведения по составлению пояснительной записки, расчетной части, 

выполнению технического регламента и подбору приложений.  
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1. Требования к содержанию и оформлению ВКР 

1.1. Общие положения 

 

Выпускная квалификационная работа (далее по тексту – дипломная работа) 

является заключительным этапом обучения студента и является самостоятельной работой 

студента. Дипломная работа представляет собой систематизацию теоретических и 

практических знаний, полученных студентом за весь период обучения, проверку умения 

использовать методики исследования, диагностики, а также степень подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач в качестве специалиста в области 

ихтиологии и рыбоводства.  

Качественно выполненная дипломная работа должна свидетельствовать об умении 

студента: четко формулировать проблему и оценивать степень ее актуальности; 

обосновывать выбранные методы решения поставленных задач; самостоятельно работать 

с литературой и другими информационно-справочными материалами; выбирать и 

использовать методики  исследований; обсуждать полученные результаты; делать 

обоснованные выводы, давать практические рекомендации (в соответствующих случаях); 

излагать свои мысли грамотно, литературным языком, правильно оформлять работу.  

Дипломная работа может быть посвящена любой области рыбного хозяйства и 

должна быть основана на результатах, полученных студентом после прохождения 

производственной и преддипломной практик. В целом, работа должна быть направлена на 

достижение сформулированных в ее введении целей и задач. 

Тематика дипломной работы должна соответствовать специальности «Ихтиология 

и рыбоводство».  

Дипломная работа подлежит обязательному внутреннему  рецензированию. В 

качестве рецензентов назначаются преподаватели, научные сотрудники или 

высококвалифицированные специалисты образовательных, научно-исследовательских, 

производственных и других учреждений и организаций. 

Дипломная работа подлежит обязательной защите на заседании ГАК. Написание 

дипломной работы без научного руководителя не допускается. 

1.2. Структура выпускной квалификационной работы 

Перед началом выполнения дипломной работы студент совместно с руководителем 

разрабатывает календарный график работы на весь период с указанием очередности 

выполнения этапов работы. Выпускники, не выполняющие график дипломной работы, по 

представлению выпускающего отделения приказом директора филиала могут быть 

отстранены от выполнения дипломной работы.  

 

 



Состав дипломной работы 

1. Титульный лист. 

2. Задание для дипломной работы. 

3. Отзыв руководителя. 

4. Реферат. 

5. Оглавление. 

6. Введение. 

7.  Пояснительная записка (в соответствие с заданием). 

8. Биотехническая часть рыбоводного процесса (в соответствие с заданием). 

9. Расчетная часть (в соответствие с заданием). 

10. Заключение 

11. Предложения. 

12. Библиографический список. 

13. Приложения. 

Титульный лист работы представлен в приложении 1. 

В соответствии с ГОСТ 7.9-95 Реферат - краткое точное изложение содержания 

документа, включающее основные фактические сведения и выводы, без дополнительной 

интерпретации или критических замечаний автора. 

Реферат должен содержать сведения об объеме дипломной работы, количестве 

иллюстраций таблиц, приложений, количестве глав работы, количестве использованных 

источников; перечень ключевых слов; текст реферата. 

Ключевые слова – слова и (или) словосочетания, наиболее полно отражающие 

содержание дипломной работы. Рекомендуется использовать от семи до десяти слов и (или) 

словосочетаний. 

Текст реферата не должен содержать интерпретацию содержания дипломной 

работы, критические замечания и точку зрения автора, а также информацию, которой нет 

в работе. Текст реферата должен отличаться лаконичностью, четкостью, убедительностью 

формулировок, отсутствием второстепенной информации. 

Текст реферата начинают фразой, в которой сформулирована главная тема работы. 

Сведения, содержащиеся в заглавии и библиографическом описании, не должны 

повторяться в тексте реферата. Следует избегать лишних вводных фраз. В тексте реферата 

следует применять значимые слова из текста дипломной работы. 

Реферат должен быть представлен на русском языке. Объем текста реферата – 5-10 

предложений. Реферат пишется одним абзацем и распечатывается на отдельном листе. 

Оглавление располагается за рефератом. Названия глав в оглавлении и в тексте 

дипломной работы должны быть идентичны. 

 

http://ozrp.narod.ru/learn/diplom.html#pr3


Содержание дипломной работы формируется в соответствие с заданием 

(перечень вопросов, подлежащих разработке при выполнении работы по выращиванию 

карповых рыб в прудовом рыбоводном хозяйстве) 

Тема: Для прудового рыбоводного хозяйства по выращиванию карпа заданной 

мощностью 

Введение. 

Глава 1.  Состояние и перспективы развития аквакультуры: 

- характеристика состояния рыбохозяйственной отрасли и перспективы ее развития в              

современных условиях; 

- условия выбора участка и размещение прудов; 

- типы, системы и обороты прудового рыбоводного хозяйства; 

- характеристика прудов и их назначение.  

Глава 2. Биотехническая часть рыбоводного процесса: 

- рыбоводно-биологическая характеристика объектов товарного    рыбоводства; 

- технология выращивания карпа; 

- формы ведения прудового рыбоводства; 

- мероприятия по интенсификации рыбоводного процесса; 

- способы и технологии перевозки рыбоводной продукции. 

Глава 3. Расчетная часть: 

- расчет количества выращиваемой рыбы по прудам; 

- расчет необходимого количества ремонтного стада; 

- расчет площадей всех категорий прудов; 

- расчет потребности удобрений; 

- расчет потребности комбикормов; 

- предложить нормы загрузки рыбоводной продукции при перевозке. 

Заключение. 

Предложения. 

Библиографический список. 

Приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание дипломной работы формируется в соответствие с заданием 

(перечень вопросов, подлежащих разработке при выполнении дипломной работы по 

выращиванию осетровых рыб) 

Тема: Решение поставленной задачи (теоретической, практической, научной) для 

осетроводства или осетрового рыбоводного завода (хозяйства)  

 

Введение. 

Глава 1.  Состояние и перспективы развития воспроизводства и выращивания рыбы и 

других гидробионтов: 

- состояние рыбохозяйственной отрасли, состояние воспроизводства и перспективы 

развития в современных условиях; 

- характеристика ОРЗ; 

- общие технологические приемы выращивания осетровых рыб; 

- характеристика, суть проблемы (в соответствие с заданием).  

Глава 2. Выращивание осетровых рыб в условиях Темрюкского ОРЗ: 

- рыбоводно-биологическая характеристика объектов    рыбоводства; 

- технология выращивания осетровых рыб в условиях действующего предприятия; 

- формы ведения осетроводства; 

- мероприятия по интенсификации рыбоводного процесса; 

- способы и технологии перевозки рыбоводной продукции. 

Глава 3. Отражает проблему, указанную в задании: 

- в разделах описывается материал или производятся расчеты, которые теоретическим или 

расчетным путем  раскрывают пути или направления решения проблемы. 

Заключение. 

Предложения. 

Библиографический список. 

Приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Во Введении обозначается актуальность работы, проблема, на решение которой 

она направлена, кратко описывается ее цель и задачи. 

Также, если это возможно, указываются теоретическое и практическое значение 

работы. Во введении не приводятся табличные материалы и рисунки. 

Глава 1. Содержание главы 1. зависит от цели и задач дипломной работы. Эта глава 

должна иметь свое название, адекватно отражающее ее содержание. 

Глава посвящается рассмотрению существующих в отечественной и зарубежной 

литературе сведений, аналогичных поставленным в дипломной работе проблемам. Глава 

должна адекватно отражать состояние разрабатываемой проблемы на момент написания 

работы, содержать критический разбор существующих подходов к ее решению. В ней 

должны быть систематизирована научная информация и представлено состояние 

проблемы в рассматриваемой области исследований. Выбор и обоснование участка под 

размещение объекта. Дается описание района размещения рыбоводного хозяйства и 

водоисточника. 

Предлагается обобщенная схема хозяйства и компановка прудов всех категорий. 

При обосновании технологической схемы следует выполнить анализ существующих 

способов производства, выбранная схема должна быть наиболее целесообразной и 

перспективной для данного предприятия, отражать современные достижения науки и 

техники.  

Описание технологической схемы должно быть детальным, но не излишне 

подробным и соответствовать вычерченной схеме. При этом указывают 

последовательность производственных операций, начиная с подачи сырья и заканчивая 

выпуском готовой продукции. 

Целесообразно описывать биотехнические приемы по отдельным стадиям 

технологического процесса, что значительно облегчает чтение пояснительной записки. 

Результатом написания обзорной главы должен быть обоснованный переход к 

результативной части работы. 

Ценность обзора определяется тем, что в нем должен содержаться новый для 

специалистов в этой области материал (т.е. автор не должен ограничиваться изложением 

работ, известных специалистам и до него). Объем главы должен составлять 15-20 листов 

стандартного формата А4, распечатанных на компьютере. 

Глава 2 посвящается «Биотехнической части рыбоводного процесса», в которой должна 

быть отражена:  

- характеристика объектов выращивания; 

- выбор формы ведения прудового рыбоводства; 



- способы и технологии перевозки рыбоводной продукции; 

- подтверждение расчетами выбранной схемы выращивания (по условиям задания).  

Результаты работы должны быть представлены понятным для читателя образом. 

Первичные данные переводятся в удобную для восприятия форму – графики, таблицы, 

рисунки в любой форме, фотографии.      

Глава 3 включает в себя собранный и (или) изученный материал, отвечающий 

цели и задачам в соответствие с темой, расчеты  должны подтверждать обоснованность и 

целесообразность выбранных методов ведения технологических и биотехнических 

процессов. Эта глава может быть использована для проведения экономического анализа  

реализации прудового рыбоводного хозяйства, если такой раздел будет заявлен в задании. 

Основные результаты дипломной работы фиксируются в форме Заключения. Они 

формулируются на основании всей проделанной работы и интерпретации полученных 

результатов. В заключении необходимо соотнести полученные выводы с целями и 

задачами, поставленными во введении.  

Предложения должны соответствовать задачам, сформулированным во введении и 

отражать перспективные направления развития предприятия. 

После основного текста работы, требования к которому изложены выше, следует   

 Библиографический список, построенный в алфавитном порядке, содержащий 

полное название используемых источников литературы и их выходные данные. В списке 

литературы должны быть представлены как базовые, ставшие классическими в данной 

области работы, так и "свежие" публикации, отражающие современный уровень 

разработки решаемой проблемы. Приветствуется наличие в списке работ на иностранных 

языках, которые указываются после русскоязычных источников также в алфавитном 

порядке.  

После списка литературы помещаются приложения.  

1.3. Оформление работы 

При оформлении дипломной работы необходимо руководствоваться  требованиями 

ГОСТ 7.32-2001. Дипломная работа должна быть оформлена на одной стороне листа 

бумаги формата А4. Текст следует печатать через 1,5 межстрочного интервала с 

использованием шрифта Times New Roman кегль 14, соблюдая следующие размеры полей: 

левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - не менее 20 мм. Фразы, 

начинающиеся с новой (красной) строки, печатают с абзацным отступом от начала строки, 



равным – 12 мм. 

Окончательно оформленная работа должна быть переплетена в соответствии с 

едиными требованиями термопереплета письменных работ (приказ ректора № 71 от 

17.05.2005 г.). 

Дипломная работа распечатывается строго в последовательном порядке. Не 

допускаются разного рода текстовые вставки и дополнения, помещаемые на отдельных 

страницах или на оборотной стороне листа, и переносы частей текста в другие места. 

Все сноски и подстрочные примечания печатаются на той странице, к которой 

они относятся (тем же шрифтом, что и основной текст, но меньшим кеглем – 10 мм). 

Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа (на титульном листе, номер 

страницы  не ставится). Цифру, обозначающую порядковый номер страницы, ставят в 

середине верхнего поля страницы. 

Каждая глава дипломной работы начинается с новой страницы. Заголовок 

располагается в центре страницы, печатается жирным шрифтом. Это правило относится и 

к другим основным структурным частям работы: реферат, оглавление, введение, 

заключение,  выводы и библиографический список. 

Расстояние между названием главы и последующим текстом должно быть равно 

1,5 интервалу. Точку в конце заголовка, располагаемого посредине строки, не ставят. Не 

допускается подчеркивание заголовков и перенос слов в заголовке. 

При указании ссылки на литературный источник или нормативный документ, 

последние приводятся в круглых скобках. Ссылки на литературу, должны содержать 

фамилию автора и год издания работы, на которую следует ссылка.  

Например: 

«Распространен в  Бассейне Амура от лимана до верховьев, встречается в Шилке. 

Аргуни, Ононе Сунгари, Уссури и оз. Ханка (Никольский, 1971; Моисеев, 1981)».  

или 

«По данным Н.В. Парина (1988) немногочислен ….  

Формулы подготавливаются в специальной компьютерной программе. 

Использование формул в работе также подчиняется определенным правилам. Формулы, 

особенно важные, длинные, изобилующие математическими знаками, лучше помещать на 

отдельных строках. 



Небольшие и не имеющие принципиального значения формулы можно размещать 

по тексту. Те формулы, на которые придется ссылаться в дальнейшем, следует 

пронумеровать, а те, на которые ссылок не будет, нумеровать не нужно. 

Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами, в круглых скобках, у 

правого края страницы. При переносе формулы ее номер ставится на уровне последней 

строки. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в 

формуле. Пояснения каждого символа следует давать с новой строки. Первая строка 

пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. Ссылки в тексте 

на порядковые номера формул дают в скобках. 

Все таблицы, если их несколько, нумеруют арабскими цифрами последовательно 

сплошным учетом в пределах основного текста работы до библиографического списка 

(пример, рис. 1). Или последовательно в пределах главы с указанием номера главы 

(пример, рис. 2). Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами последовательно сплошным учетом.  

Таблица 1 - Показатели выращивания молоди русского осетра  

на различных кормах 

Показатели 
Варианты опыта 

контроль 1 2 

Масса начальная, мг 48,2+0,6 48,2+0,6 48,2+0,6 

Масса конечная, мг 128,4+10,3 350,2+14,1 380,4+10,6 

Прирост абсолютный, мг 80,2 302,0 332,2 

Выживаемость, % 46,0 82,0 78,5 

Кормовые затраты, ед. 5,8 2,2 2,4 

Период выращивания, сут. 30 30 30 

Примечание - 1 – выращивание молоди на комбикорме, содержащем витамины;  

                         2 – выращивание молоди на комбикорме с минеральными 

веществами 

Рисунок 1 – Пример оформления таблицы сплошным учетом в пределах основного 

текста работы до библиографического списка. 



Таблица 1.1 - Показатели выращивания молоди русского осетра  

на различных кормах 

Показатели 
Варианты опыта 

контроль 1 2 

Масса начальная, мг 48,2+0,6 48,2+0,6 48,2+0,6 

Масса конечная, мг 128,4+10,3 350,2+14,1 380,4+10,6 

Прирост абсолютный, мг 80,2 302,0 332,2 

Выживаемость, % 46,0 82,0 78,5 

Кормовые затраты, ед. 5,8 2,2 2,4 

Период выращивания, сут. 30 30 30 

Примечание - 1 – выращивание молоди на комбикорме, содержащем витамины;  

                         2 – выращивание молоди на комбикорме с минеральными 

веществами 

Рисунок 2 – Пример оформления таблицы сплошным учетом в пределах главы. 

 

При переносе таблицы на следующую страницу шапку таблицы следует повторить 

и над ней поместить слова «Продолжение табл. 1», заголовок таблицы не повторяют, если 

шапка громоздкая, ее не дублируют, а пронумеровывают графы и повторяют их 

нумерацию на следующей странице. Пример оформления таблицы приведен на рисунке 1. 

Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводят, то в 

ней ставят прочерк. Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное 

значение. 

В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Допускается 

применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте.  

Примечание следует печатать с прописной буквы с абзаца и не подчеркивать. 

Примечания приводят, если необходимы пояснения или справочные данные к 

содержанию текста, таблиц или рисунков. Примечания необходимо помещать 

непосредственно после текстового материала, рисунков или таблиц, к которым они 

относятся. 



Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и примечание 

печатается с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний 

нумеруют по порядку арабскими цифрами без проставления точки. 

Иллюстрации (рисунки, схемы, графики и т.п.) должны строго соответствовать 

тексту. Обязательна сквозная нумерация иллюстративного материала. На иллюстрации 

делаются ссылки в тексте, например: «в соответствии с рисунком 10». Кроме номера, 

иллюстрацию снабжают подрисуночной подписью, которая включает в себя: 

тематический заголовок, порядковый номер, обозначаемый арабской цифрой, 

экспликацию (объяснение), если это необходимо.  

Рисунки в дипломной работе должны использоваться с целью изображения 

исследуемого объекта, похожим на наше визуальное восприятие, но без лишних 

подробностей. Например: 

 

Рисунок 2 - Кормушка для карпа: Автокормушка «Рефлекс» и простая лотковая 

кормушка 

Фотографии используют, если они наглядно изображают факт технологического 

или биотехнического процесса, или отдельного компонента или объекта и соответствуют 

теме задания и излагаемого материала, усиливая восприятие выполненной работы.  

Фотографии должны быть четкими.  

Диаграммы и графики используются в тех случаях, когда нужно показать 

графическую зависимость друг от друга каких-либо величин. Таблицы, рисунки, графики, 

фотографии как в тексте дипломной работы, так и в приложении должны быть выполнены 

на стандартных листах формата А4.  

Рисунки, фотографии должны быть без пометок, карандашных исправлений, пятен 

и загибов, не допускаются набивка буквы на букву и дорисовка букв чернилами. 

Количество исправлений должно быть не более пяти на страницу и вноситься от руки 

чернилами черного цвета. 

Приложение оформляют как продолжение документа на последующих его листах. 

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте. Каждое приложение следует начинать с 



новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение», его 

обозначения и степени. Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. Приложения 

обозначают арабскими цифрами. После слова «Приложение» следует цифра, 

обозначающая его последовательность. 

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение 1». 

Приложения должны иметь общую с дипломной работой сквозную нумерацию страниц. 

Оформление библиографического списка. Издания на электронных носителях и 

материалы, почерпнутые в ресурсах удаленного доступа (на web-страницах Интернета), 

помещают в конце списка (при этом их количество не должно превышать 10% от общего 

количества источников). 

Библиографическое описание электронного ресурса является основной частью 

библиографической записи и содержит библиографические сведения, приведенные по 

установленным правилам и позволяющие идентифицировать электронный ресурс. 

Печатные издания оформляются следующим образом: 

Книги 

(по теме прудовое выращивание карповых рыб) 

Библиографический список 

1. Багров А.М., Бондаренко Л.Г. и др. «Технология прудового рыбоводства». -М, 

Издательство ВНИРО, 2014. 

2. Беляков А.А., Иванов А.А. «Состояние водоѐмов, какое оно?». Научно-

производственный журнал Госагропрома РСФСР «Сельские зори», Крас-нодар, 

1989, № 9, с.49-50 

3. Беляков А.А., «С наименьшими затратами». Научно-производственный журнал 

Госагропрома РСФСР «Сельские зори», Краснодар, 1989, № 10, с. 26. 

4. Беляков А.А., «Ведение интенсивного рыбоводства с учетом климатических 

особенностей». Научно-производственный журнал Госагропрома РСФСР 

«Сельские зори», Краснодар, 1990, № 2, с. 54-55 

5. Беляков А.А., «Особенности интенсификации  рыбоводства в районах юго-

восточного Приазовья». Научно-производственный журнал «Сельские зори», 

Краснодар, 1990, № 10, с. 53-55 

6. Беляков А.А., Акимов А.А. Мустаев С.В. «Опыт эксплуатации автокормушек на  

производственном пруду Голубицкого  рыбхоза Краснодарского края». Сборник 

научных трудов ВНИИПРХа 1990, вып. 60, с. 49-54 



7. Беляков А.А., «Что несут воды Кубани?». Научно-производственный журнал 

Минсельхоза и продовольствия РСФСР «Сельские зори», Краснодар, 1991, № 4, с. 

46-47 

8. Беляков А.А., Акимов А.А. «Особенности температурного режима и рыбоводство в 

юго-восточном Приазовье». Сборник научных трудов ВНИИПРХа, 1991, вып. 61, с. 

134 – 136 

9. Беляков А.А. «Влияние экологических особенностей на результаты выращивания 

рыбы в интенсивно эксплуатируемых прудах (на примере Юго - Восточного 

Приазовья). МРХ СССР, ВНИИПРХ, М.,1992. 

10. Воловик С.П., Корпакова И.Г., Лавренова Е.А., Темердашев З.А. «Экосистема 

Азовского моря: режим, продуктивность, проблемы управления», отчет ФГУП 

«АзНИИРХ», ч.1. Краснодар, 2008. 

11.  Воловик С.П., Корпакова И.Г., Лавренова Е.А., Темердашев З.А. «Экосистема 

Азовского моря: режим, продуктивность, проблемы управления», отчет   ФГУП 

«АзНИИРХ», 2 часть,  Краснодар, 2010. 

12.  Ким, «Марикультура», Моркнига, М. 2014. 

13.  Кленкин А.А., Корпакова И.Г., Павленко Л.Ф., Темердашев З.А.  «Экосистема 

Азовского моря: атропогенное загрязнение», отчет ФГУП «АзНИИРХ», Краснодар, 

2010. 

14. Мамонтов Ю.П., Скляров В.Я., Стецко Н.В. Прудовое рыбоводство. Современное 

состояние и перспективы развития рыбоводства в Российской Федерации. ФГНУ 

«Росинформагротех» - М, 2010. 

15. Мамонтов Ю.П., Литвиненко А.И. Оборудование для товарного рыбоводства 

/производственно-практическое издание/. - М.: ФГНУ "Росинформагротех", 2009.  

16. Морузи И.В. Моисеев Н.Н., Пищенко Е.В. и др. «Рыбоводство» - М, КолосС, 2010. 

17. Пономарев С.В., Лагуткина Л.Ю. Фермерское рыбоводство. М.: Колос, 2008. 

18.  Привезенцев Ю.А. и др. Рыбоводство. - М.: Мир, 2004. 

19. Проскуренко И.В. Замкнутые рыбоводные установки. - М.: Изд-во ВНИРО, 2003. 

21. Серпунин, «Искусственное воспроизводство рыб». Колос. М. 2010. 

22. Тылик, «Водные биоресурсы и аквакультура». Моркнига, М. 2014. 

23. Шкодин Н.В. Аквакультура: учеб. пособие: в 2 ч. / Н. В. Шкодин; Астраханский 

государственный технический университет. – Астрахань: Изд-во АГТУ, 2011. – 

188с. 

24. Каталог кормов «AQUAREX» и «ALLER AQUA», 2010. 

25. «Экология и география материковой линии Европа-Азия на юге России», сборник 

научных докладов III Международной конференции МАНЭБ, Краснодар, 2010 г. 



26. Сборник докладов расширенного заседания Президиума ЮНЦ РАН, «Задачи 

государства в становлении морского и пресноводного рыбоводства». Аппарат 

полномочного представителя Президента РФ в ЮФО, Южный научный центр РАН, 

кафедра океанологии ЮФУ, кафедра аквакультуры и водных биоресурсов АГТУ.  

Р-на-Д. Изд-во ЮНЦ РАН, 2015. 

27. Система стандартов безопасности труда [сборник].- М.: Изд-во стандартов, 2002. – 

102 с. 
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осетроводства в озѐрно-товарных и прудовых хозяйствах Краснодарского края, г. 

Краснодар, 2009 г. 

33. Сборник докладов расширенного заседания Президиума ЮНЦ РАН, «Задачи 

государства в становлении морского и пресноводного рыбоводства». Аппарат 

полномочного представителя Президента РФ в ЮФО, Южный научный центр 

РАН, кафедра океанологии ЮФУ, кафедра аквакультуры и водных биоресурсов 

АГТУ.  Р-на-Д. Изд-во ЮНЦ РАН, 2015. 

34. Система стандартов безопасности труда [сборник].- М.: Изд-во стандартов, 2002. – 

102 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Темрюкский филиал      

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Астраханский государственный технический университет» 

 

 

         ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

 Директор филиала                                                                   Зам. директора по УВР 

 _________________ А.А. Беляков                                           __________ И.А. Михалева 

 «____»_____________ 201__ г.                                              «____»___________ 201__г. 

 
 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

 

Специальность 35.02.09 «Ихтиология и рыбоводство». 

 

 

Тема: «Организация полносистемного прудового хозяйства по 

выращиванию  ____тонн товарного карпа  на прудах, расположенных 

в_________________» 
(название региона или республики) 

 

 

 

Работу выполнил  студент гр. ИТЗ – 415 _____________________ _________________ 
                                                                                                                    (Ф.И.О. студента) 

 

Руководитель дипломной работы, к.б.н. ______________________ А.А. Беляков  

Консультант по компьютерной графике  ______________________ С.В. Ивашин 

 

Дипломная работа защищена: 

Дата: ______________________ 

Оценка: ____________________ 

Номер протокола ГЭК _______            Секретарь ГЭК _________ И.Н. Гончарова   
 

 

 

 

 

 

 

 

Темрюк 

2015 г. 



 

Приложение 2.                                                             

Темрюкский филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Астраханский государственный технический университет» 
 

       РАССМОТРЕНО                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

        На заседании отделения                                                    Заместитель директора по УВР 

        «ихтиология и рыбоводство»                                           _____________ И.А. Михалева 

        протокол  № _____                                                            «____»___________ 20__г. 

        от «____»_____________ 20__г. 

        Зав. отделением  

         ______________А.А. Беляков 
 

ЗАДАНИЕ 

для дипломной работы студенту группы ИТЗ – 415 

специальность 35.02.09 «Ихтиология и рыбоводство» 

_____________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

Тема: Для прудового рыбоводного хозяйства по выращиванию карпа заданной 

мощностью 

Состав дипломной работы: 

Введение. 

Глава 1.  Состояние и перспективы развития аквакультуры: 

- дать характеристику состояния рыбохозяйственной отрасли и перспективы ее развития в              

современных условиях; 

- отразить условия выбора участка и размещение прудов; 

- изложить типы, системы и обороты прудового рыбоводного хозяйства; 

- отразить характеристику прудов и их назначение.  

Глава 2. Биотехническая часть рыбоводного процесса: 

- дать рыбоводно-биологическую характеристику объектов товарного    рыбоводства; 

- описать технологию выращивания карпа; 

- отразить формы ведения прудового рыбоводства; 

- изложить мероприятия по интенсификации рыбоводного процесса; 

- изложить способы и технологии перевозки рыбоводной продукции. 

Глава 3. Расчетная часть: 

- рассчитать количество выращиваемой рыбы по прудам; 

- рассчитать необходимое количество ремонтного стада; 

- рассчитать площади всех категорий прудов; 

- рассчитать потребность удобрений; 

- рассчитать потребность комбикормов; 

- предложить нормы загрузки рыбоводной продукции при перевозке. 

Заключение. 

Предложения. 

Библиографический список. 

Приложения. 

 

Срок выполнения дипломной работы                                 «_____»______________ 20___  г. 

Руководитель дипломной работы к.б.н.   А.А. Беляков    _________________________ 

Представление дипломной работы в отделение                 «____» ______________  20___ г. 

Дата защиты                                                                            «____» _______________20___ г. 

 



 

Целевая установка и  исходные данные: 

Цель работы: практическое применение освоенной профессиональной деятельности по 

профессиональным модулям: ПМ.02. «Воспроизводство и выращивание рыбы и других 

гидробионтов»; ПМ.05. Выполнение работ по профессии «Рыбовод» по специальности 

35.02.09 «Ихтиология и рыбоводство» при разработке рыбоводно-биологического 

обоснования для прудового рыбоводного хозяйства по выращиванию карпа 

установленной мощности в соответствие с заданием.   
 

 

№ Содержание расчетно-пояснительной записки 

(перечень вопросов, подлежащих разработке) 

Консультанты 

1 Введение Беляков А.А. 

2 Глава 1. Пояснительная записка Беляков А.А. 

3 Глава 2. Биотехническая часть рыбоводного процесса Беляков А.А. 

4 Глава 3. Расчетная часть Беляков А.А. 

5 Заключение Беляков А.А. 

6 Выводы. Предложения Беляков А.А. 

7 Библиографический список Беляков А.А. 

8 Приложения Ивашин С.В. 

 

 

Основная рекомендуемая литература 

 

1. Багров А.М., Бондаренко Л.Г. и др. «Технология прудового рыбоводства». 

Издательство ВНИРО,- М, 2014. 

2. Беляков А.А. «Влияние экологических особенностей на результаты выращивания 

рыбы в интенсивно эксплуатируемых прудах (на примере Юго - Восточного 

Приазовья). МРХ СССР, ВНИИПРХ, М.,1992. 

3. Сборник докладов расширенного заседания Президиума ЮНЦ РАН, «Задачи 

государства в становлении морского и пресноводного рыбоводства». Аппарат 

полномочного представителя Президента РФ в ЮФО, Южный научный центр 

РАН, кафедра океанологии ЮФУ, кафедра аквакультуры и водных биоресурсов 

АГТУ.  Р-на-Д. Изд-во ЮНЦ РАН, 2015. 

4. Мамонтов Ю.П., Скляров В.Я., Стецко Н.В. Прудовое рыбоводство. Современное 

состояние и перспективы развития рыбоводства в Российской Федерации. ФГНУ 

«Росинформагротех» - М, 2010. 

5. Каталог кормов «AQUAREX» и «ALLER AQUA», 2010. 

 

 

Руководитель дипломной работы: 

кандидат биологических наук,     Беляков А.А.  ______________________ 
 (ученая степень, звание, фамилия, подпись) 

 

Задание принял к исполнению  «____» _______________ 20 ___г. 

 

Студент ____________________________ _______________________  
                                                     (ФИО)                              (подпись) 

 

 

 

 



Приложение 2.                                                             

Темрюкский филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Астраханский государственный технический университет» 
 

       ОДОБРЕНО                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

        На заседании отделения                                                    Заместитель директора по УВР 

        «ихтиология и рыбоводство»                                           _____________ И.А. Михалева 

        протокол  № _____                                                            «____»___________ 20__г. 

        от «____»_____________ 20__г. 

        Зав. отделением  

         ______________А.А. Беляков 
 

 

ЗАДАНИЕ 

для дипломной работы студенту группы ИТО – 415 

специальность 35.02.09 «Ихтиология и рыбоводство» 

_____________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 

Тема: Решение поставленной задачи (теоретической, практической, научной) для 

осетроводства или осетрового рыбоводного завода (хозяйства)  

 

Состав дипломной работы: 

Введение. 

Глава 1.  Состояние и перспективы развития воспроизводства и выращивания рыбы и 

других гидробионтов: 

- дать характеристику состояния рыбохозяйственной отрасли, состояние воспроизводства 

и перспективы развития в современных условиях; 

- отразить характеристику ОРЗ; 

- изложить общие технологические приемы выращивания осетровых рыб; 

- отразить характеристику  проблемы в соответствие с заданием.  

Глава 2. Выращивание осетровых рыб в условиях Темрюкского ОРЗ: 

- дать рыбоводно-биологическую характеристику объектов    рыбоводства; 

- описать технологию выращивания осетровых рыб в условиях действующего 

предприятия; 

- отразить формы ведения осетроводства; 

- изложить мероприятия по интенсификации рыбоводного процесса; 

- изложить способы и технологии перевозки рыбоводной продукции. 

Глава 3. Отражает проблему, указанную в задании: 

- в разделах описывается материал или производятся расчеты, которые теоретическим или 

расчетным путем  раскрывают пути или направления решения проблемы. 

Заключение. 

Предложения. 

Библиографический список. 

Приложения. 

 

Срок выполнения дипломной работы                                 «_____»______________ 20___  г. 

Руководитель дипломной работы к.б.н.   А.А. Беляков    _________________________ 

Представление дипломной работы в отделение                 «____» ______________  20___ г. 

Дата защиты                                                                            «____» _______________20___ г. 

 



Целевая установка и  исходные данные: 

Цель работы: практическое применение освоенной профессиональной деятельности по 

профессиональным модулям: ПМ.02. «Воспроизводство и выращивание рыбы и других 

гидробионтов»; ПМ.05. Выполнение работ по профессии «Рыбовод» по специальности 

35.02.09   «Ихтиология и рыбоводство» на примере работы действующего ОРЗ, изложить 

теоретический материал или обосновать рассчетами   выполнение задания.  

 

Руководитель выпускной квалификационной работы   

к.б.н.,      Беляков А.А.______________________________________________ 
(ученая степень, звание, фамилия, подпись) 

 

№  

п/п 

 

Содержание расчетно-пояснительной записки 

(перечень вопросов, подлежащих разработке) 

 

 

Консультанты 

 

1 Введение Беляков А.А. 

2 Глава 1. Состояние и перспективы развития 

воспроизводства и выращивания рыбы и других 

гидробионтов 

Беляков А.А. 

3 Глава 2. Выращивание осетровых рыб в условиях 

Темрюкского ОРЗ 

Беляков А.А. 

4 Глава 3. Отражает проблему, указанную в задании. 

Описывается материал или производятся расчеты, 

которые теоретическим или расчетным пизложением  

раскрывают пути или направления решения проблемы 

Беляков А.А. 

5 Заключение Беляков А.А. 

6 Предложения Беляков А.А. 

7 Библиографический список Беляков А.А. 

8 Приложения Ивашин С.В. 

 

Основная рекомендуемая литература 

 

6. Беляков А.А., «Осетроводство на Азове». «Содружество», Москва, 2005, с. 9. 

7. Тылик, «Водные биоресурсы и аквакультура». Моркнига, М. 2014. 

8. Чебанов М.С., Галич Е.В. «Руководство по искусственному воспроизводству 

осетровых рыб». Технический доклад ФАО по рыбному хозяйству ООН. Анкара, 

2013. 

9. Каталог кормов «AQUAREX» и «ALLER AQUA», 2010. 

10. Отчѐт Краснодарского филиала ФГУП «ВНИРО» по теме «Научно-методические 

рекомендации при проведении работ по выращиванию молоди осетровых рыб», г. 

Краснодар, 2008 г. 

11. Сборник докладов расширенного заседания Президиума ЮНЦ РАН, «Задачи 

государства в становлении морского и пресноводного рыбоводства». Аппарат 

полномочного представителя Президента РФ в ЮФО, Южный научный центр 

РАН, кафедра океанологии ЮФУ, кафедра аквакультуры и водных биоресурсов 

АГТУ.  Р-на-Д. Изд-во ЮНЦ РАН, 2015. 

 

Руководитель дипломной работы: 

кандидат биологических наук,     Беляков А.А.  ______________________ 
 (ученая степень, звание, фамилия, подпись) 

 

Задание принял к исполнению  «____» _______________ 20 ___г. 

 

Студент ____________________________ _______________________  
                                                     (ФИО)                              (подпись) 



Приложение АА 

Отзыв руководителя о качестве выполненной дипломной работы 

 

Студент:  _______________________ (Ф.И.О.) 

Специальность: 35.02.09 «Ихтиология и рыбоводство». 

Группа:  ИТО – 315, курс  4-й. 

Наименование темы дипломной работы:   

 

Соответствие выполненной дипломной работы заданию. 

 

Умение студента пользоваться учебной и научной литературой. 

 

Как построено и что отражает введение.  

 

Какой материал и на сколько, раскрыт в пояснительной записке.  

 

Соответствие теоретических разработок или расчетной части заданию дипломной работы.  

 

Объективность выводов и  актуальность внесенных  предложений.  

 

Дипломный проект заслуживает оценки _____ (          ) 

Место работы и должность руководителя дипломной работы:  

Темрюкский филиал ФГБОУ ВПО «АГТУ», преподаватель специальных дисциплин 

ихтиологического цикла, к.б.н., Беляков А.А. 

 

«____»_______________201__г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              П Р И М Е Р              Продолжение приложения АА 

Отзыв руководителя о качестве выполненной дипломной работы 

 

Студент:  _______________________ (Ф.И.О.) 

Специальность: 35.02.09 «Ихтиология и рыбоводство». 

Группа:  ИТО – 415, курс  4-й. 

Наименование темы дипломной работы:  «Организация полносистемного прудового 

хозяйства по выращиванию  ____тонн товарного карпа  на прудах, расположенных 

в_________________»         (название региона или республики) 

 

Студент ______________  выполнил дипломную работу в полном объеме, в соответствие с 

заданием. 

 

При выполнении работы студент проявил умение пользоваться учебной и научной 

литературой. 

 

Введение построено на материалах доклада директора Краснодарского филиала ВНИРО и 

отражает анализ состояния рыбохозяйственой отрасли, как в стране, так и в мировом 

масштабе, что очень важно при формировании и изложении пояснительной записки. 

 

Пояснительная записка выполнена на основе достаточно обширного теоретического 

материала, широко и всесторонне раскрывает технологические и биотехнические приемы 

ведения прудового рыбоводства с привязкой их к региональным особенностям и 

формирует объективный материал рыбоводно-биологического обоснования, что отвечает 

заданию. 

 

Расчетная часть дипломной работы подтверждает  выбранные методы и способы ведения 

рыбоводного процесса в соответствие с дипломным заданием. Итоговые цифры расчетов 

потребности биотехнических компонентов указывают на правильное построение 

производственного процесса по выращиванию рыбы. 

 

Выпускник сделал объективные выводы и внес предложения имеющие практическое 

значение,  которые говорят о высоком уровне знаний и компетенций по профилю 

изученных дисциплин и модулей. 

Дипломный проект заслуживает оценки _____ (          ) 

Место работы и должность руководителя дипломной работы:  

Темрюкский филиал ФГБОУ ВПО «АГТУ», преподаватель специальных дисциплин 

ихтиологического цикла, к.б.н., Беляков А.А. 

«____»_______________201__г. 


