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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Назначение основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриатапо направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура, направленность (профиль)  «Ихтиология»- подготовка выпуск-

ника, который способен, опираясь на полученные углубленные знания, уме-

ния и сформированные компетенции, самостоятельно решать на современ-

ном уровне задачи своей профессиональной деятельности в области ихтиоло-

гии. 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, 

реализуемая федеральным государственным образовательным учреждением 

высшего образования «Дагестанский государственный университет» по 

направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура,с уче-

том направленности (профиля) подготовки «Ихтиология», представляет со-

бой систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом тре-

бований рынка труда на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта по направлению подготовки35.03.08 Водные биоресурсы 

и аквакультуравысшего образования (ФГОС ВО), профессиональных стан-

дартов в соответствующей профессиональной области (российских и/или 

международных) (при наличии). 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – 

ОПОП) – комплекс основных характеристик образования (объем, содержа-

ние, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, 

который представлен  в виде учебного плана, календарного учебного графи-

ка, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в преду-

смотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» случаях  в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации. 

Структура ОПОП состоит из следующих компонентов(для программ 

бакалавриата, программ специалитета): 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

Б1.О.01. Общеобразовательный модуль 

Б1.О.02. Модуль информационных технологий. 

Б1.О.03. Модуль изучения иностранного языка 

Б1.О.04. Фундаментальный модуль 

Б1.О.05. Базовый модуль направления 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б1.В.01. Модуль профильной направленности 

Б.1В.01.ДВ.01, ДВ.02, ДВ.03… Дисциплины по выбору 

К.М.01. Модуль физическая культура и спорт 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть 

Б2.О.01 (П) Производственная практика, технологическая 

Б2.О.02 (П) Производственная практика, научно-исследовательская ра-



бота 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б2.В.01 (У)Учебная практика, ознакомительная (биологическая) 

Б2.В.02 (У) Учебная практика, ознакомительная (гидробиологическая) 

Б2.В.03 (У) Учебная практика, ознакомительная (ихтиологическая) 

Б2.В.04 (У) Учебная практика, ознакомительная (по аквакультуре) 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Б3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

ФТД. Факультативные дисциплины 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществля-

ется на русском языке. 

 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

При разработке ОПОП использовались следующие документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 20.10.2021 №1802 «Об утвержде-

нии Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, а также о признании утратив-

шими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Пра-

вительства Российской Федерации»; 

приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 №245 «Об утверждении по-

рядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры»; 

приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 № 

885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 «Об утверждении По-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоре-

сурсы и аквакультура (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от «17» июля 2017 г. №668; 

 Профессиональный(е) стандарт(ы); 
Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Примерная основная образовательная программа (ПрООПВО) по 

направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура; 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный универ-

ситет»; 

Локальные акты ДГУ. 



 

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ОСНОВНОЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата 

по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакульту-

раимеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование личностных качеств, а также формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВОпо данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы бакалавриата по направлению 

подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура является: развитие у 

студентов социально-личностных качеств, способствующих их творческой 

активности, общекультурному росту и социальной мобильности – целе-

устремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоя-

тельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, ком-

муникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка 

в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических 

и естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяю-

щего выпускнику успешно проводить ориентированные на производство 

разработки и научные исследования, оформлять результаты научных иссле-

дований в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде 

презентаций перед различными аудиториями. 

        Миссией ОПОП бакалавриата по направлению подготовки «Водные 

биоресурсы и аквакультура», является: 

- подготовка высококвалифицированных специалистов для науки, произ-

водства на основе фундаментального образования, позволяющего выпускни-

кам быстро адаптироваться к потребностям общества; 

- формирование у студентов универсальных и общепрофессиональных 

компетенций, основанных на гуманитарных, социальных, правовых, эконо-

мических, математических и естественнонаучных знаниях, позволяющих ему 

успешно трудиться в избранной сфере деятельности, способствующих его 

социальной мобильности и устойчивости на рынке труда; 

- профессиональных компетенций для производственно-технологи-

ческой, организационно-управленческой, научно-исследовательской, проект-

ной и педагогической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС по 

данному направлению подготовки. 

 

4. СРОКИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриа-

тапо направлению подготовки «Водные биоресурсы и аквакультура» в ДГУ 

реализуется в очной и заочной формах. 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависи-

мости от применяемых образовательных технологий): 



в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

в заочной форме - 5 лет. 

Основная профессиональная образовательная программа  не может ре-

ализовываться с применением исключительно электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Объем ОПОПбакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зави-

симости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, ре-

ализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реали-

зации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем ОПОПбакалавриата по очной форме обучения, реализуемый за 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 

астрономическим часам. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМОМУ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие кото-

рого подтверждено документом об образовании или об образовании и о ква-

лификации. При поступлении в университет абитуриент должен успешно 

пройти вступительные испытания в форме ЕГЭ по дисциплинам: русский 

язык, биология и химия. 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

7.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОПмогут осуществлять 

профессиональную деятельность:  

- рациональное использование и охрана водных биологических ресур-

сов, включая среду их обитания;  

- оценку экологического состояния и рыбохозяйственного значения 

естественных и искусственных водоемов; 

- определение запасов водных биологических ресурсов, биологических 

параметров популяций гидробионтов, особенностей функционирования вод-

ных экосистем, биологической продуктивности водоемов; 

- искусственное воспроизводство и товарное выращивание гидробион-

тов;  

- проектирование рыбоводных предприятий; 

- менеджмент в рыбном хозяйстве; 



- организацию работы на предприятиях и в организациях рыбной от-

расли; 

- обеспечение экологической безопасности рыболовства и продукции 

аквакультуры, в том числе: оценка экологического состояния и рыбохозяй-

ственного значения естественных и искусственных водоемов; 

- рыбохозяйственный и экологический мониторинг антропогенного 

воздействия на водные биоресурсы, рыбохозяйственные водоемы; 

- рыбохозяйственная и экологическая экспертиза;  

- надзор за рыбохозяйственной деятельностью;  

- экологическое и рыбохозяйственное законодательство. 

 

Выпускник направления 35.03.08 -  «Водные биоресурсы и аквакульту-

ра» может осуществлять профессиональную деятельность в следующих 

учреждениях и организациях:  

- Пограничное управление ФСБ России по РД, 

- ЗКТУ Росрыболовства, 

- Терско-Каспийский филиал ФГБУ «Главрыбвод», 

- Западно-Каспийский отдел ФГБНУ «ВНИРО» «КаспНИРХ»,  

- ПИБР ДНЦ РАН, 

- Махачкалинский филиал ФГУП «Национальные рыбные ресурсы», 

- УРХ МСХП РД, 

- УРХ Минприроды РД, 

- ООО «Широкольский рыбокомбинат», 

- Репродукционный комплекс осетроводства (РКО), 

- Рыбоводный завод «Дагестанский», 

- Рыбоводный завод «Приморский», 

- Рыбоводный завод «Терский», 

- Фермерские рыбоводные хозяйства, 

- Рыболовные компании, фирмы  

- Зоомагазины и зоопарки. 

Выпускник направления 35.03.08 -  «Водные биоресурсы и аквакульту-

ра» может занимать непосредственно после обучения следующие должности: 

- инспектор рыбоохраны, 

- рыбовод, 

- главный рыбовод, 

- руководитель рыбохозяйственных организаций, 

- ихтиолог, 

- специалист по воспроизводству водных биоресурсов, 

- специалист по охране водных биоресурсов, 

- специалист – эксперт, 

- старший лаборант, 

- младший научный сотрудник, 

- научный сотрудник, 

- менеджер рыбного хозяйства, 

- руководитель КФХ по рыбоводству. 



 

В рамках освоения программы бакалавриатавыпускники могут гото-

виться к решению задач профессиональной деятельности следующих типов 

(выбираются из ФГОС):  

 

-научно-исследовательский (оценка рыбоводно-биологических пока-

зателей, 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) в соответ-

ствии с утвержденными методиками; проведение мониторинга параметров 

водной среды, объектов промысла и аквакультуры);  

 

-производственно-технологический (участие в оценке экологическо-

го состояния и рыбохозяйственного значения естественных и искусственных 

водоемов; применение методов и технологий искусственного воспроизвод-

ства и выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионны-

ми заболеваниями гидробионтов; эксплуатация технологического оборудова-

ния в аквакультуре; обеспечение экологической безопасности рыбохозяй-

ственных водоёмов, гидробионтов, процессов, объектов и продукции аква-

культуры, управление качеством выращиваемых объектов; надзор за рыбохо-

зяйственной деятельностью, охрана водных биоресурсов);  

 

-организационно-управленческий (участие в составлении техниче-

ской документации (графиков работ, инструкций, планов, смет, заявок на ма-

териалы, оборудование), а также установленной отчетности по утвержден-

ным формам; управление технологическими процессами на предприятии; ор-

ганизация работы малых коллективов исполнителей; разработка оперативных 

планов работы первичных производственных подразделений; экологический 

менеджмент предприятия); 

 

- проектный(участие в разработке биологического обоснования проек-

тов рыбоводных заводов, нерестово-выростных хозяйств, товарных рыбовод-

ных хозяйств; участие в проектно-изыскательских работах для проектирова-

ния рыбоводных предприятий). 

 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников:  

- экосистемы естественных и искусственных водоемов; 

- прибрежные зоны, водные биоресурсы; 

- объекты аквакультуры и другие гидробионты; 

- технологические процессы и оборудование предприятий аквакульту-

ры. 



7.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

ФГОС ВО 

Настоящая основная профессиональная образовательная программа бака-

лавриата по направлению 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, 

направленности (профилю) подготовки–«Ихтиология»разработана в соответ-

ствии с требованиями и содержанием следующего профессионального стан-

дарта: 

 
№ 

п/п 

Код профессио-

нального стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

3. 15.008 

Профессиональный стандарт «Ихтиолог», утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 4 августа 2014 г. № 543 н (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
25 августа 2014 г., регистрационный № 33849), с изменени-
ем, внесенным приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 
727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230) 

 

 

Настоящая ОПОП направлена на формирование следующего перечня 

обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 

профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата по 

направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура про-

филю подготовки«Ихтиология». 
Код и 

наимено-

вание про-

фессио-

нального 

стандарта 

Обобщенные трудовые 

функции 

Трудовые функции 

К

о

д  

Наиме-

нование 

Уровень 

квали-

фикации 

Наименование код Уровень 

(подуро-

вень 

квали-

фика-

ции) 

«Ихтиолог» 

 

В 

 

Монито-

ринг вод-

ных био-

логиче-

ских ре-

сурсов 

 

6 

 

Ведение банка данных мо-

ниторинга водных биоре-

сурсов  

B/01.

6 
6 

Подготовка материалов о 

состоянии водных биоре-

сурсов  

B/02.

6 
6 

Подготовка материалов о 

рыбохозяйственной дея-

тельности на водных объ-

ектах 

B/03.

6 
6 

Подготовка материалов об 

антропогенном воздействии 

на водные объекты 

B/04.

6 
6 

Рыбохозяйственная паспор- B/05. 6 



тизация водных объектов 6 

Контроль промысла в зонах 

конвенционного рыболов-

ства 

B/06.

6 
6 

Сопровождение работ по 

вселению и акклиматиза-

ции водных биоресурсов  

B/07.

6 
6 

 

7.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности  

выпускников. 
Область про-

фессиональной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы за-

дач про-

фессио-

нальной 

деятель-

ности 

Задачи профессиональной дея-

тельности 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности или об-

ласти знания 

15 Рыбоводство 

и рыболовство 

научно-

исследова-

тельский 

оценка рыбоводно-биологических 

показателей, физиологического и 

ихтиопатологического состояния 

объектов аквакультуры и условий 

их выращивания; оценка основных 

биологических параметров попу-

ляций гидробионтов и водных эко-

систем, экологического состояния 

водоемов по отдельным разделам 

(этапам, процессам) в соответ-

ствии с утвержденными методика-

ми; проведение мониторинга па-

раметров водной среды, объектов 

промысла и аквакультуры) 

- экосистемы есте-

ственных и искус-

ственных водоемов; 

- прибрежные зоны, 

водные биоресурсы; 

- объекты аквакуль-

туры и другие гидро-

бионты; 

- технологические 

процессы и оборудо-

вание предприятий 

аквакультуры. 

 

15 Рыбоводство 

и рыболовство 

производ-

ственно-

технологи-

ческий 

участие в оценке экологического 

состояния и рыбохозяйственного 

значения естественных и искус-

ственных водоемов; применение 

методов и технологий искусствен-

ного воспроизводства и выращи-

вания гидробионтов, борьбы с ин-

фекционными и инвазионными 

заболеваниями гидробионтов; экс-

плуатация технологического обо-

рудования в аквакультуре; обеспе-

чение экологической безопасности 

рыбохозяйственных водоёмов, 

гидробионтов, процессов, объек-

тов и продукции аквакультуры, 

управление качеством выращивае-

- прибрежные зоны, 

водные биоресурсы; 

- объекты аквакуль-

туры и другие гидро-

бионты; 

- технологические 

процессы и оборудо-

вание предприятий 

аквакультуры 



мых объектов; надзор за рыбохо-

зяйственной деятельностью, охра-

на водных биоресурсов 

15 Рыбоводство 

и рыболовство 

организа-

ционно-

управлен-

ческий 

участие в составлении техниче-

ской документации (графиков ра-

бот, инструкций, планов, смет, за-

явок на материалы, оборудование), 

а также установленной отчетности 

по утвержденным формам; управ-

ление технологическими процес-

сами на предприятии; организация 

работы малых коллективов испол-

нителей; разработка оперативных 

планов работы первичных произ-

водственных подразделений; эко-

логический менеджмент предприя-

тия 

- технологические 

процессы и оборудо-

вание предприятий 

аквакультуры 

15 Рыбоводство 

и рыболовство 

проектный участие в разработке биологиче-

ского обоснования проектов рыбо-

водных заводов, нерестово-

выростных хозяйств, товарных 

рыбоводных хозяйств; участие в 

проектно-изыскательских работах 

для проектирования рыбоводных 

предприятий 

- технологические 

процессы и обору-

дование предприя-

тий аквакультуры 

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 

обязательной части. 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Наимено-

вание ка-

тегории 

(группы) 

универ-

сальных 

компетен-

ций 

Код и наименова-

ние универсальной 

компетенции вы-

пускника 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния универсальной 

компетенции выпуск-

ника 

Результаты 

обучения 

Дисципли-

ны учебно-

го плана 

Системное 

и критиче-

ское мыш-

ление 

УК-1. Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, при-

ИД-1УК-1Анализирует 

задачу, выделяя ее ба-

зовые составляющие, 

осуществляет деком-

позицию задачи.  

Зна-

ет:основные 

нормы устной и 

письменной ре-

чи; структур-

Русский 

язык и 

культура 

речи; Про-

извод-



менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

ИД-2УК-1Находит и 

критически анализи-

рует информацию, 

необходимую для ре-

шения поставленной 

задачи. 

ные и коммуни-

кативные свой-

ства языка 

Уме-

ет:применять 

знания, умения 

и навыки, полу-

ченные в ходе 

освоения курса 

русского языка 

и культуры ре-

чи; самостоя-

тельно рабо-

тать с лите-

ратурой, про-

являть творче-

скую актив-

ность, инициа-

тиву, повы-

шать уровень 

знания в обла-

сти теории и 

практики аргу-

ментации 

Владе-

ет:основными 

методами и 

приемами 

практической 

работы в обла-

сти устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации; 

навыками 

письменного 

анализа при 

написании ре-

фератов 

 

ственная: 

(Научно-

исследова-

тельская 

работа)  

 

ИД-3УК-

1Рассматривает воз-

можные варианты ре-

шения задачи, оцени-

вая их достоинства и 

недостатки. 

ИД-4УК-1  Грамотно, 

логично, аргументи-

рованно формирует 

собственные сужде-

ния и оценки. Отлича-

ет факты от мнений, 

интерпретаций, оце-

нок и т.д. в рассужде-

ниях других участни-

ков деятельности. 

ИД-5УК-1Определяет и 

оценивает послед-

ствия возможных ре-

шений задачи. 

Разработка 

и реализа-

ция проек-

тов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресур-

сов и ограничений 

ИД-1УК-2Формулирует 

в рамках поставлен-

ной цели проекта со-

вокупность взаимо-

связанных задач, 

обеспечивающих ее 

достижение. Опреде-

ляет ожидаемые ре-

зультаты решения вы-

деленных задач. 

Зна-

ет:основные 

направления и 

методы ста-

тистической 

обработки ре-

зультатов ис-

следований 

Уме-

ет:применять 

известные ме-

тоды решения 

Математи-

ка; Произ-

водствен-

ная: 

(Научно-

исследова-

тельская 

работа) 

 
ИД-2УК-2Проектирует 

решение конкретной 



задачи проекта, выби-

рая оптимальный спо-

соб ее решения, исхо-

дя из действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов 

и ограничений. 

систем линей-

ных алгебраи-

ческих уравне-

ний на практи-

ке; использо-

вать диффе-

ренциальные 

уравнения в по-

строении моде-

лей биологиче-

ских процессов. 

Владеет: ме-

тодами реше-

ния систем ли-

нейных алгеб-

раических урав-

нений на прак-

тике; использо-

вать диффе-

ренциальные 

уравнения в по-

строении моде-

лей биологиче-

ских процессов. 

 

ИД-3УК-2Решает кон-

кретные задач проекта 

заявленного качества 

и за установленное 

время. 

ИД-4УК-2  Публично 

представляет резуль-

таты решения кон-

кретной задачи проек-

та. 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять со-

циальное взаимо-

действие и реали-

зовывать свою роль 

в команде 

ИД-1УК-3Понимает 

эффективность ис-

пользования страте-

гии сотрудничества 

для достижения по-

ставленной цели, 

определяет свою роль 

в команде. 

Зна-

ет:основные 

источники рос-

сийского права, 

регулирующие 

общественные 

отношения в 

различных об-

ластях 

Уме-

ет:свободно 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями, 

логически гра-

мотно выра-

жать свою 

точку зрения по 

государствен-

но-правовой 

проблематике, 

уметь ее обос-

новать при по-

мощи норм пра-

ва, а также 

определять оп-

Правоведе-

ние; Произ-

водствен-

ная: 

(Научно-

исследова-

тельская 

работа) 

 

ИД-2УК-3Понимает 

особенности поведе-

ния выделенных 

групп людей, с кото-

рыми работа-

ет/взаимодействует, 

учитывает их в своей 

деятельности (выбор 

категорий групп лю-

дей осуществляется 

образовательной ор-

ганизацией в зависи-

мости от целей подго-

товки – по возраст-

ным особенностям, по 

этническому или ре-

лигиозному признаку, 

социально незащи-

щенные слои населе-



ния и т.п.). тимальные 

способы защи-

ты своих прав и 

законных инте-

ресов 

Владе-

ет:навыками 

применения 

правовых норм 

в конкретных 

ситуациях 

 

ИД-3УК-3Предвидит 

результаты (послед-

ствия) личных дей-

ствий и планирует по-

следовательность ша-

гов для достижения 

заданного результата. 

ИД-4УК-3  Эффективно 

взаимодействует с 

другими членами ко-

манды, в т.ч. участву-

ет в обмене информа-

цией, знаниями и 

опытом, и презента-

ции результатов рабо-

ты команды. 

Коммуни-

кация 

УК-4. Способен 

осуществлять дело-

вую коммуникацию 

в устной и пись-

менной формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и ино-

странном(ых) язы-

ке(ах) 

ИД-1УК-4Выбирает на 

государственном и 

иностранном (ых) 

языках коммуника-

тивно приемлемые 

стиль делового обще-

ния, вербальные и не-

вербальные средства 

взаимодействия с 

партнерами. 

знать: − основ-

ные фонетиче-

ские, лексико- 

грамматиче-

ские, стили-

стические осо-

бенности изу-

чаемого языка и 

его отличие от 

родного языка; 

основные осо-

бенности зару-

бежной систе-

мы образования 

в области из-

бранной про-

фессии; уметь: 

− порождать 

адекватные в 

условиях кон-

кретной ситу-

ации общения 

устные и пись-

менные тек-

сты; выявлять 

сходство и раз-

личия в систе-

мах родного и 

иностранного 

языка;  

владеть: − 

межкультур-

ной коммуни-

кативной ком-

петенцией в 

Ино-

странный 

язык,  

Русский 

язык и 

культура 

речи; Про-

извод-

ственная: 

(Научно-

исследова-

тельская 

работа)  

 

 

ИД-2УК-4Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поис-

ке необходимой ин-

формации в процессе 

решения стандартных 

коммуникативных за-

дач на государствен-

ном и иностранном 

(ых) языках. 

ИД-3УК-4Ведет дело-

вую переписку, учи-

тывая особенности 

стилистики офици-

альных и неофици-

альных писем, социо-

культурные различия 

в формате корреспон-

денции на государ-

ственном и иностран-

ном (ых) языках. 

ИД-4УК-4  Демонстри-

рует интегративные 

умения использовать 



диалогическое обще-

ние для сотрудниче-

ства в академической 

коммуникации обще-

ния: -- внимательно 

слушая и пытаясь по-

нять суть идей других, 

даже если они проти-

воречат собственным 

воззрениям; 

- уважая высказыва-

ния других, как в 

плане содержания, так 

и в плане формы; 

- критикуя аргументи-

рованно и конструк-

тивно, не задевая 

чувств других; адап-

тируя речь и язык же-

стов к ситуациям вза-

имодействия. 

 

разных видах 

речевой дея-

тельности; 

различными 

коммуникатив-

ными страте-

гиями; презен-

тационными 

технологиями 

для предъявле-

ния информа-

ции, социо-

культурной 

компетенцией 

для успешного 

взаимопонима-

ния в условиях 

общения с 

представите-

лями другой 

культуры; раз-

ными приемами 

запоминания и 

структуриро-

вания усваива-

емого материа-

ла; презента-

ционными тех-

нологиями для 

предъявления 

информации. 

 

ИД-5УК-

4Демонстрирует уме-

ние выполнять пере-

вод профессиональ-

ных текстов с ино-

странного (ых) на гос-

ударственный язык и 

обратно. 

Межкуль-

турное 

взаимо-

действие 

УК-5. Способен 

воспринимать меж-

культурное разно-

образие общества в 

социально-

историческом, эти-

ческом и философ-

ском контекстах 

ИД-1УК-5Находит и 

использует необходи-

мую для саморазвития 

и взаимодействия с 

другими информацию 

о культурных особен-

ностях и традициях 

различных социаль-

ных групп. 

Зна-

ет:основные 

проблемы, ка-

тегории и по-

нятия филосо-

фии 

Уме-

ет:анализирова

ть философ-

ские тексты 

Владе-

ет:основным 

категориаль-

ным аппаратом 

философии и 

использовать 

их в формиро-

вания мировоз-

зрения. 

 

Философия; 

История; 

Производ-

ственная: 

(Научно-

исследова-

тельская 

работа)  

ИД-2УК-

5Демонстрирует ува-

жительное отношение 

к историческому 

наследию и социо-

культурным традици-

ям различных соци-

альных групп, опира-

ющееся на знание 

этапов исторического 

развития России 



(включая основные 

события, основных 

исторических деяте-

лей) в контексте ми-

ровой истории и ряда 

культурных традиций 

мира (в зависимости 

от среды и задач обра-

зования), включая ми-

ровые религии, фило-

софские и этические 

учения. 

знать: − основ-

ные понятия, 

этапы и собы-

тия историче-

ского развития 

общества; 

 уметь: − ана-

лизировать, 

выделять и 

обобщать осо-

бенное и спе-

цифическое в 

этапах и зако-

номерностях 

развития обще-

ства; 

владеть: − по-

нятийным ап-

паратом исто-

рической дис-

циплины. 

 

ИД-3УК-5Умеет недис-

криминационно и 

конструктивно взаи-

модействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполне-

ния профессиональ-

ных задач и усиления 

социальной интегра-

ции 

Самоорга-

низация и 

саморазви-

тие (в том 

числе здо-

ровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстра-

ивать и реализовы-

вать траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в те-

чение всей жизни 

ИД-1УК-6Применяет 

знание о своих ресур-

сах и их пределах 

(личностных, ситуа-

тивных, временных и 

т.д.), для успешного 

выполнения поручен-

ной работы. 

Зна-

ет:принципы и 

методы управ-

ления основны-

ми и оборот-

ными сред-

ствами, мето-

ды оценки эф-

фективности 

их использова-

ния, способы 

экономии ре-

сурсов 

Уме-

ет:планироват

ь маркетинго-

вую деятель-

ность, прогно-

зировать и оце-

нивать риски, 

анализировать 

рыночную си-

туацию 

Владе-

ет:основами 

экономических 

знаний в раз-

личных сферах 

Менедж-

мент в рыб-

ном хозяй-

стве; Про-

извод-

ственная: 

(Научно-

исследова-

тельская 

работа)  

ИД-2УК-6Понимает 

важность планирова-

ния перспективных 

целей собственной 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных возмож-

ностей, этапов карь-

ерного роста, времен-

ной перспективы раз-

вития деятельности и 

требований рынка 

труда. 

ИД-3УК-6Реализует 

намеченные цели дея-

тельности с учетом 

условий, средств, 

личностных возмож-

ностей, этапов карь-

ерного роста, времен-



ной перспективы раз-

вития деятельности и 

требований рынка 

труда. 

деятельности; 

методами опе-

ративного и 

стратегическо-

го планирова-

ния менедж-

мента и мар-

кетинга 

ИД-4УК-6Критически 

оценивает эффектив-

ность использования 

времени и других ре-

сурсов при решении 

поставленных задач, а 

также относительно 

полученного резуль-

тата. 

ИД-5УК-

6Демонстрирует инте-

рес к учебе и исполь-

зует предоставляемые 

возможности для при-

обретения новых зна-

ний и навыков. 

 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической подго-

товленности для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятельно-

сти 

ИД-1УК-

7Поддерживает долж-

ный уровень физиче-

ской подготовленно-

сти для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельности 

и соблюдает нормы 

здорового образа 

жизни. 

Знает:методы 

и средствасо-

хранения своего 

здоровья  и фи-

зического само-

совершенство-

вания; 

Умеет: приме-

нять методы и 

средства со-

хранения своего 

здоровья  и фи-

зического само-

совершенство-

вания;  

Владеет: ме-

тодами  и сред-

ствами  сохра-

нения своего 

здоровья  и фи-

зического само-

совершенство-

вания; 

 

Физическая 

культура и 

спорт, 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спор-

ту;Произво

дственная: 

(Научно-

исследова-

тельская 

работа) 

ИД-2УК-7Использует 

основы физической 

культуры для осо-

знанного выбора здо-

ровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внеш-

них условий реализа-

ции конкретной про-

фессиональной дея-

тельности. 

Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности 

УК-8. Способен 

создавать и под-

держивать безопас-

ные условия жиз-

недеятельности, в 

том числе при воз-

никновении чрез-

вычайных ситуаций 

ИД-1УК-8Обеспечивает 

безопасные и/или 

комфортные условия 

труда на рабочем ме-

сте, в т.ч. с помощью 

средств защиты. 

Зна-

ет:основные 

приемы оказа-

ния первой по-

мощи постра-

давшим, спосо-

бы само- и вза-

имопомощи, 

Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности; Ре-

лигиозно-

политиче-

ский экс-

тре-
ИД-2УК-8Выявляет и 

устраняет проблемы, 



связанные с наруше-

ниями техники без-

опасности на рабочем 

месте. 

методами за-

щиты в услови-

ях чрезвычай-

ных ситуаций 

Уме-

ет:эффективно 

применять 

средства за-

щиты от нега-

тивных воздей-

ствий; разра-

батывать ме-

роприятия по 

повышению 

безопасности и 

экологичности 

производствен-

ной деятельно-

сти 

Владе-

ет:методами 

оказания первой 

помощи по-

страдавшим, 

способы само- 

и взаимопомо-

щи, методами 

защиты в усло-

виях чрезвы-

чайных ситуа-

ций 

 

мизм;Произ

водствен-

ная: 

(Научно-

исследова-

тельская 

работа) 

 

ИД-3УК-

8Осуществляет дей-

ствия по предотвра-

щению возникновения 

чрезвычайных ситуа-

ций (природного и 

техногенного проис-

хождения) на рабочем 

месте, в т.ч. с помо-

щью средств защиты. 

ИД-4УК-8Принимает 

участие в спасатель-

ных и неотложных 

аварийно-

восстановительных 

мероприятиях в слу-

чае возникновения 

чрезвычайных ситуа-

ций. 

 

 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дости-

жения 
Наимено-

вание ка-

тегории 

(группы) 

общепро-

фессио-

нальных 

компетен-

ций  

Код и наиме-

нование об-

щепрофесси-

ональной 

компетенции 

Код и наиме-

нование инди-

катора дости-

жения обще-

профессио-

нальной ком-

петенции вы-

пускника 

Результаты обучения Дисциплины 

учебного плана 



Общепро-

фессио-

нальные 

навыки 

ОПК-

1.Способен 

решать типо-

вые задачи 

профессио-

нальной дея-

тельности  на 

основе знаний 

основных за-

конов мате-

матических, 

естественно-

научных и 

общепрофес-

сиональных  

дисциплин с 

применением 

информаци-

онно-

коммуника-

ционных тех-

нологий  

ИД-1ОПК-

1Использует 

основные зако-

ны естествен-

нонаучных 

дисциплин для 

решения  стан-

дартных  задач 

в области вод-

ных биоресур-

сов и аквакуль-

туры 

знать: − о многообра-

зии и единстве живот-

ного мира, этапах его 

эволюции, правила ра-

боты с микроскопом, 

основы препарирования 

животных; 

 уметь: − восприни-

мать, анализировать, 

систематизировать и 

обобщать полученную 

информации, разли-

чать животных, отно-

сящихся к различным 

систематическим 

группам и определять 

важнейших предста-

вителей; 

владеть: − навыками 

анализа, синтеза, срав-

нения и обобщения, 

навыками анализа,  

сравнения и определе-

ния видовой принад-

лежности животных. 

 

Зоология; 

Теория эволю-

ции; Гидроло-

гия; Органиче-

ская химия; 

Биологическая 

химия; Эколо-

гия; Генетика и 

селекция рыб; 

Введение в спе-

циальность; 

Промысловая 

ихтиология; Ры-

бохозяйственная 

гидротехника; 

Выращивание 

гидробионтов в 

установках за-

мкнутого водо-

снабжения; Ма-

тематика; Физи-

ка; Кормовое 

сырье расти-

тельного проис-

хождения; 

Практикум по 

промысловой  

ихтиологии; 

Общая биоло-

гия; Биолимно-

логия;Основы 

лимнология; 

Корма и кормо-

производство; 

Учебная озно-

комительная 

практика. 

(Биологиче-

ская); Учебная 

ознокомитель-

ная практика.  

(Гидрологиче-

ская); Произ-

водственная: 

(Технологиче-

ская); Произ-

водственная: 

(Научно-

исследователь-

ская работа) 

 

 ОПК- 2. Спо- ИД-1ОПК- Знает:тематику про- Ихтиология; 



собен исполь-

зовать норма-

тивную и 

оформлять  

специальную 

документа-

цию в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности  

2Использует 

существующие 

нормативные 

документы по 

вопросам вод-

ных биоресур-

сов и аквакуль-

туры, оформ-

ляет специаль-

ные документы 

для осуществ-

ления профес-

сиональной де-

ятельности 

ведения научно-

исследовательских по-

левых работ и экспе-

риментов; 

Умеет: работать с 

документами необхо-

димыми для професси-

ональной деятельно-

сти. 

Владеет:методами 

научных исследований в 

области водных биоре-

сурсов и аквакультуры 

с последующей обра-

боткой полученных ре-

зультатов с использо-

ванием соответству-

ющих документов 

Методы рыбо-

хозяйственных 

исследований; 

Сырьевая база 

рыбной про-

мышленности; 

Микробиология 

рыб и рыбных 

продуктов; Их-

тиопатология; 

Практикум по 

ихтиоло-

гии;Практикум 

по методам ры-

бохозяйствен-

ных исследова-

ний; Практикум 

по ихтиопатоло-

гии; Основы 

фермерского 

дела в рыбном 

хозяйстве; Бо-

лезни рыб в 

аквакульту-

ре;Рыбохозяйств

енный кадастр 

трансграничных 

районов Кас-

пийского моря; 

Учебная техно-

логическая 

практика.  

 (Ихтиологиче-

ская); Произ-

водственная: 

(Технологиче-

ская); Произ-

водственная: 

(Научно-

исследователь-

ская работа) 

 

 ОПК-3. Спо-

собен созда-

вать и под-

держивать 

безопасные 

условия вы-

полнения 

производ-

ственных 

процессов. 

ИД-1ОПК-

3Создает без-

опасные усло-

вия труда, 

обеспечивает 

проведение 

профилактиче-

ских мероприя-

тий по преду-

преждению 

Знает:характер воз-

действия вредных и 

опасных факторов на 

человека и природную 

среду 

Умеет:разрабатывать 

мероприятия по повы-

шению безопасности и 

экологичности произ-

водственной деятель-

Безопасность 

жизнедеятель-

ности; Религи-

озно-

политический 

экстремизм; 

Производствен-

ная: 

(Технологиче-

ская); Произ-



производ-

ственного 

травматизма и 

профессио-

нальных забо-

леваний 

ности 

Владеет:основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных послед-

ствий аварий, ката-

строф, стихийных бед-

ствий. 

водственная: 

(Научно-

исследователь-

ская работа) 

 

 

ОПК- 4. Спо-

собен обосно-

вать и готов 

реализовать 

современные 

технологии в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

ИД-1ОПК-

4Обосновывает 

и реализует со-

временные 

технологии 

оценки состоя-

ния водных 

биоресурсов, 

искусственного 

воспроизвод-

ства и выращи-

вания рыб и 

других гидро-

бионтов,  ле-

чебно-

профилактиче-

ских мероприя-

тий в рыбовод-

ных хозяйствах 

Знает:современное со-

стояние и перспективы 

развития аквакульту-

ры, лечебно-

профилактических ме-

роприятий в рыбовод-

ных хозяйствах 

Умеет: выращивать 

посадочный материал 

и товарную продукцию 

прудовых и осетровых 

рыб, формировать ре-

монтно-маточное 

стадо основных объек-

тов рыбоводства 

Владеет:методами 

гидрохимической, гид-

робиологической и их-

тиологической интер-

претации результатов 

исследования с приме-

нением современного 

вычислительного про-

граммного обеспечения. 

Искусственное 

воспроизводство 

рыб; Товарное 

рыбоводство; 

Микробиология 

рыб и рыбных 

продуктов;  

Физиология 

рыб;Рыбохозяйс

твенная гидро-

техника; Эколо-

гия рыб; Ихтио-

токсикология 

; Санитарная 

гидробиоло-

гия;Санитарная 

гидротехника; 

Планктоноло-

гия; «Практикум 

по товарному 

рыбоводству»; 

Практикум по 

искусственному 

воспроизвод-

ству; Практикум 

по планктоноло-

гии; Экология 

водных орга-

низмов; Общая 

биология; Био-

лимноло-

гия;Основы 

лимноло-

гия;Фауна Кас-

пийского моря; 

Ресурсоведение; 

Продукционная 

гидробиология; 

Основы планк-

тонологии; Ак-

климатизация 

водных орга-

низмов; Мор-



ское рыбовод-

ное право; Пра-

вовые основы 

охраны окру-

жающей сре-

ды;Товарное 

форелеводство; 

Прибрежное 

рыбовод-

ство;Садковое 

рыбоводство; 

Декоративное 

рыбовод-

ство;Марикульт

ура; Индустри-

альное рыбо-

водство; Прудо-

вое рыбовод-

ство; Учебная 

ознокомитель-

ная практика. 

(Биологиче-

ская); Учебная 

технологическая 

практика.  

 (по Аквакуль-

туре); Произ-

водственная: 

(Технологиче-

ская); Произ-

водственная: 

(Научно-

исследователь-

ская работа) 

 

ОПК – 5. Го-

тов к участию 

в проведении  

эксперимен-

тальных ис-

следований в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

ИД-1ОПК-

5Проводит ла-

бораторные 

анализы образ-

цов воды, рыб 

и других гид-

робионтов 

 

Знает: основные мето-

ды рыбохозяйственных 

и экологических иссле-

дований, правила и 

условия их выполнения 

Умеет:проводит ис-

следование внешнего 

вида и внутреннего со-

стояния организма 

Владе-

ет:лаборатоными ме-

тодами исследования 

образцов воды, рыб и 

других гидробионтов 

Методы рыбо-

хозяйственных 

исследований; 

Гистология и 

эмбриология 

рыб; Ихтиопа-

тология; Ихтио-

токсикология; 

Санитарная гид-

робиология; Са-

нитарная гидро-

техника; Планк-

тонология; 

Практикум по 

методам рыбо-

хозяйственных 

исследований; 

Практикум по 



планктоноло-

гии; Практикум 

по ихтиопатоло-

гии;Экология 

водных орга-

низмов; Общая 

биология; Био-

лимноло-

гия;Основы 

лимноло-

гия;Фауна Кас-

пийского моря; 

Ресурсоведение; 

Продукционная 

гидробиология; 

Основы планк-

тоноло-

гии;Кормовые 

беспозвоноч-

ные; Болезни 

рыб в аквакуль-

туре; Учебная 

ознокомитель-

ная практика. 

(Биологиче-

ская); Произ-

водственная: 

(Технологиче-

ская); Произ-

водственная: 

(Научно-

исследователь-

ская работа) 

 

ОПК-6. Спо-

собен исполь-

зовать базо-

вые знания 

экономики и 

определять 

экономиче-

скую эффек-

тивность в 

профессио-

нальной дея-

тельности  

ИД-1ОПК-

6Определяет 

экономическую 

эффективность 

применения 

технологий ис-

кусственного 

воспроизвод-

ства и выращи-

вания рыб и 

других гидро-

бионтов 

знать: − основные по-

ложения и методы 

экономической науки и 

практики, современное 

состояние мировой 

экономики и особенно-

сти функционирования 

российских рынков; 

 уметь: − использовать 

экономические знания 

для понимания движу-

щих сил и закономерно-

стей исторического 

процесса, анализа со-

циально значимых про-

блем и процессов, ре-

шения социальных и 

профессиональных за-

дач; − находить эф-

Экономика,  

Менеджмент в 

рыбном хозяй-

стве; Основы 

фермерского 

дела в рыбном 

хозяйстве; Ак-

климатизация 

водных орга-

низмов; Кормо-

вые беспозво-

ночные; Эконо-

мика   и управ-

ление на пред-

приятиях аква-

культуры; Про-

изводственная: 

(Технологиче-

ская); Произ-



фективные организа-

ционно-управленческие 

решения; 

владеть: − навыками 

постановки экономиче-

ских и управленческих 

целей и их эффектив-

ного достижения, ис-

ходя из интересов раз-

личных субъектов и с 

учётом непосред-

ственных и отдалён-

ных результатов; − 

методами и приемами 

анализа экономических 

явлений и процессов с 

помощью стандартных 

теоретических и эко-

нометрических моде-

лей. 

водственная: 

(Научно-

исследователь-

ская работа) 

 

ОПК-7. Спо-

собен пони-

мать принци-

пы работы 

современных 

информаци-

онных техно-

логий и ис-

пользовать их 

для решения 

задач профес-

сиональной 

деятельности. 

ИД-1ОПК-7 

понимает 

принципы ра-

боты совре-

менных ин-

формационных 

технологий и 

использует их 

для решения 

задач профес-

сиональной де-

ятельности 

знать: − принципы ра-

боты современных ин-

формационных техно-

логий; 

 уметь: − использовать 

знания информацион-

ных технологий для 

решения задач профес-

сиональной деятельно-

сти; 

владеть: − навыками 

работы с современны-

ми информационными 

технологий в области 

профессиональной дея-

тельности.  

Введение в ин-

формационные 

технологии;  

Информацион-

ные технологии 

в профессио-

нальной дея-

тельности; 

Система искус-

ственного ин-

теллекта. 

 

 

 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения. 

 
Код и наиме-

нование про-

фессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения профессио-

нальной компетен-

ции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного 

плана 

ПК-1. Спосо-

бен проводить 

оценку состоя-

ния популяций 

промысловых 

рыб и других 

ИПК- 1.1. Умеет со-

бирать и проводить 

первичную обработ-

ку ихтиологических 

материалов 

Знает:методы оцен-

ки состояния попу-

ляций основных про-

мысловых рыб и дру-

гих гидробионтов 

Умеет:пользоваться 

Гидробиология;  

Ихтиология; Биологиче-

ские основы рыбоводства; 

Методы рыбохозяйствен-

ных исследований; Сырь-

евая база рыбной про-ИПК- 1.2. Умеет 



гидробионтов, 

а также водных 

биоценозов 

естественных и 

искусственных 

водоемов  

подготавливать ма-

териалы о состоянии 

водных биоресурсов 

микроскопической 

техникой, лабора-

торным оборудова-

нием, идентифици-

ровать основные 

группы организмов, 

проводить полевые 

экологические 

наблюдения с ис-

пользованием специ-

альных приборов, 

определять биологи-

ческие параметры 

популяций рыб  

Владеет:методами 

определения состоя-

ния промысловых 

популяций гидробио-

нтов,идентификаци

и промысловых рыб, 

оценки биологиче-

ских параметров 

рыб 

 

мышленности; Промыс-

ловая ихтиология; Эколо-

гия рыб; Математика;  

Кормовое сырье расти-

тельного происхождения; 

Ихтиотоксиколо-

гия;Практикум по биоло-

гическим основам рыбо-

водства; Практикум по 

ихтиологии; Практикум 

по промысловой  ихтио-

логии; Практикум по ме-

тодам рыбохозяйствен-

ных исследований; Прак-

тикум  по гидробиологии; 

Кормовые беспозвоноч-

ные;Корма и кормопроиз-

водство;  

Учебная ознокомительная 

практика. 

 (Гидробиологическая); 

Учебная технологическая 

практика.  

 (Ихтиологическая); Про-

изводственная: 

(Технологическая); Про-

изводственная: 

(Научно-

исследовательская рабо-

та) 

ПК-2. Спосо-

бен проводить 

мониторинг 

водных биоло-

гических ре-

сурсов 

ИПК- 2.1. Способен 

вести банк данных 

мониторинга водных 

биоресурсов 

Знает:состояние и 

уровень развития 

орудий промышлен-

ного рыболовства и 

методы их эксплуа-

тации; действую-

щие правила рыбо-

ловства, биологию 

наиболее хозяй-

ственно ценных ви-

дов акклимати-

зантов; 

Уме-

ет:эксплуатировать 

орудий лова с соблю-

дением действую-

щих правил рыболов-

ства, составлять 

биологическое обос-

нование акклимати-

зационных меропри-

ятий; 

Устройство и эксплуата-

ция орудий рыболовства; 

Акклиматизация водных 

организмов; Морское ры-

боводное право; Право-

вые основы охраны окру-

жающей сре-

ды;Производственная: 

(Технологическая); Про-

изводственная: 

(Научно-

исследовательская рабо-

та) 

ИПК- 2.2. Знает тре-

бования к контролю 

промысла в зонах 

конвенционного ры-

боловства  

ИПК- 2.3. Может 

осуществлять сопро-

вождение работ по 

вселению и акклима-

тизации водных 

биоресурсов 



Владеет:методами 

сбора и анализа не-

обходимой научно-

технической инфор-

мацией о качестве 

орудий лова и уровня 

их эксплуатации, 

приемами первичной 

обработки аккли-

матизационного 

материала 

ПК-3. Спосо-

бен осуществ-

лять надзор за 

рыбохозяй-

ственной дея-

тельностью и 

охрану водных 

биоресурсов 

ИПК- 3. 1.  Знает ос-

новы рыбохозяй-

ственного законода-

тельства 

Зна-

ет:рыбохозяйственн

ое законодатель-

ство и  состояние 

сырьевой базы рыб-

ной промышленно-

сти 

Уме-

ет:осуществлять 

мероприятия по 

надзору за рыбохо-

зяйственной дея-

тельностью и 

охране водных био-

ресурсов 

Владе-

ет:современными 

методами  опреде-

ления промыслового 

запаса и расчета 

общего допустимого 

улова 

 

Сырьевая база рыбной 

промышленности; Рыбо-

хозяйственное законода-

тельство 

; Основы фермерского 

дела в рыбном хозяй-

стве;Рыбохозяйственный 

кадастр трансграничных 

районов Каспийского мо-

ря;Производственная: 

(Технологическая); Про-

изводственная: 

(Научно-

исследовательская рабо-

та) 

 

ИПК- 3. 2.Умеет го-

товить материалы об 

антропогенном воз-

действии на водных 

объектах  

ИПК- 3.3. Может 

выполнять рыбохо-

зяйственную пас-

портизацию водных 

объектов 

ПК-4. Спосо-

бен применять 

современные 

методы науч-

ных исследо-

ваний в обла-

сти водных 

биоресурсов и 

аквакультуры 

ИПК-4. Применяет 

современные методы 

научных исследова-

ний в области вод-

ных биоресурсов и 

аквакультуры для 

определения их за-

пасов. 

Знает:современные 

методы научных ис-

следований в обла-

сти водных биоре-

сурсов и аквакульту-

ры  для определения 

их запасов 

Умет:самостоятель

но осваивать допол-

нительную литера-

туру по учебной 

дисциплине и прово-

дить научные иссле-

дованияв аквакуль-

туре 

Владеет: навыками 

работы с лабора-

торным и полевым 

Гидробиология; Гидроло-

гия; Искусственное вос-

производство рыб; Гене-

тика и селекция рыб; Вве-

дение в специальность; 

Гистология и эмбриоло-

гия рыб; Физиология рыб; 

Физика; Санитарная гид-

робиология; Санитарная 

гидротехника; Планкто-

нология; Практикум по 

искусственному воспро-

изводству; Практикум по 

планктоноло-

гии;Практикум  по гидро-

биологии;Экология вод-

ных организмов; Общая 

биология; Биолимноло-



оборудованием, ве-

дения документации 

о наблюдениях и экс-

периментах 

гия;Основы лимноло-

гия;Фауна Каспийского 

моря; Ресурсоведение; 

Продукционная гидро-

биология; Основы планк-

тонологии;  

Марикультура; Учебная 

ознокомительная практи-

ка. 

(Биологическая); Учебная 

ознокомительная практи-

ка.  

(Гидрологиче-

ская);Учебная ознокоми-

тельная практика. 

 (Гидробиологическая); 

Учебная технологическая 

практика.  

 (по Аквакульту-

ре);Производственная: 

(Технологическая); Про-

изводственная: 

(Научно-

исследовательская рабо-

та) 

ПК-5.  Спосо-

бен участво-

вать в выпол-

нении проект-

но-

изыскатель-

ских работ при 

проведении 

экологической 

и рыбохозяй-

ственной экс-

пертизы 

ИПК-5.  Способен 

участвовать в вы-

полнении проектно-

изыскательских ра-

бот при проведении 

экологической и ры-

бохозяйственной 

экспертизы 

Знает:основы науч-

но-

исследовательских 

полевых работ по 

охране водных био-

ресурсов, производ-

ственных процессов 

в рыбном хозяйстве; 

Уме-

ет:осуществлять 

организацию и про-

ведение научных ис-

следований; 

Владеет:методикой 

анализа, обработки 

и представления 

данных; навыками 

участия в рыбохо-

зяйственном мони-

торинге, охране вод-

ных биоресурсов, 

рыбохозяйственной 

экспертизе; навы-

ками ведения доку-

ментации о наблю-

дениях и экспери-

ментах 

Биологическая химия; 

Промысловая ихтиология; 

Рыбохозяйственная гид-

ротехника; Практикум по 

промысловой  ихтиоло-

гии; Производственная: 

(Технологическая); Про-

изводственная: 

(Научно-

исследовательская рабо-

та) 

 

 

 



ПК-6. Спосо-

бен применять 

современные 

информацион-

ные техноло-

гии  в области 

рационального 

использования 

и изучения 

водных биоре-

сурсов 

ИПК-6. Способен 

применять совре-

менные информаци-

онные технологии  в 

области рациональ-

ного использования 

и изучения водных 

биоресурсов 

Знает:современные 

информационные 

технологии  в обла-

сти рационального 

использования и изу-

чения водных биоре-

сурсов 

Умеет:эффективно 

использовать мате-

риалы оборудования, 

технические сред-

ства, применяемые в 

промысле и участво-

вать в рыбохозяй-

ственном монито-

ринге 

Владеет:методами 

оценки экологическо-

го состояния водое-

мов рыбохозяй-

ственного значения 

Методы рыбохозяйствен-

ных исследований; Ин-

форматика; Практикум по 

методам рыбохозяйствен-

ных исследований; 

Устройство и эксплуата-

ция орудий рыболовства; 

Производственная: 

(Технологическая); Про-

изводственная: 

(Научно-

исследовательская рабо-

та) 

 

ПК-7. Готов 

участвовать в 

разработке 

проектов 

предприятий  

индустриаль-

ной аквакуль-

туры 

ИПК-7. Готов участ-

вовать в разработке 

проектов предприя-

тий  индустриальной 

аквакультуры 

Знает:объекты и 

продукции аквакуль-

туры, методы ра-

боты в коллективе  

Умеет:использовать 

знания ихтиологии 

аквакультуры, охра-

ны окружающей 

среды, рыбохозяй-

ственного и экологи-

ческого мониторин-

га и экспертизы, 

обеспечить выпуск 

продукции, отвеча-

ющий требованиям 

рынка и организо-

вать работу малых 

коллективах пред-

приятий 

Владеет: методами 

проектирования 

предприятий  инду-

стриальнойаква-

культуры 

Искусственное воспроиз-

водство 

рыб;Выращивание гидро-

бионтов в установках за-

мкнутого водоснабжения; 

Товарное рыбоводство; 

«Практикум по товарному 

рыбоводству»; Практикум 

по искусственному вос-

производству; Товарное 

форелеводство; Прибреж-

ное рыбоводство; Эконо-

мика   и управление на 

предприятиях аквакуль-

туры; Садковое рыбовод-

ство; Декоративное рыбо-

водство;Марикультура; 

Индустриальное рыбо-

водство; Прудовое рыбо-

водство; Учебная техно-

логическая практика.  

 (по Аквакультуре); Про-

изводственная: 

(Технологическая); Про-

изводственная: 

(Научно-

исследовательская рабо-

та) 

ПК-8. Спосо-

бен использо-

вать  методы  

ИПК-8. Владеет со-

временными мето-

дами профилактики 

Знает: этиологию и 

патогенез болезней 

рыб. 

Ихтиопатология; Ихтио-

токсикология;Практикум 

по ихтиопатоло-



проведения 

профилактиче-

ских и лечеб-

ных мероприя-

тий в инду-

стриальных 

рыбоводных 

хозяйствах 

и лечения гидробио-

нтов в индустриаль-

ных рыбоводных хо-

зяйствах. 

Умеет: диагности-

ровать заболевания 

по результатам 

клинических и лабо-

раторных исследо-

ваний. 

Владеет: базовыми 

знаниями по мето-

дам изучения инфек-

ционных, инвазион-

ных и незаразных 

болезней рыб. 

гии;Болезни рыб в аква-

культу-

ре;Производственная: 

(Технологическая); Про-

изводственная: 

(Научно-

исследовательская рабо-

та) 

 

9. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

9.1. Кадровое обеспечение 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает ква-

лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-

ках и(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Доля педагогических работников университета, участвующих в реали-

зации программы бакалавриата и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации про-

граммы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенных к целочисленным значениям), которые ведут научную, 

учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую про-

филю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет более 90 %. 

Доля педагогических работников университета участвующих в реали-

зации программы бакалавриата и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации про-

граммы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенных к целочисленным значениям), из числа руководителей и 

(или) работников иных организаций, осуществляющих трудовую деятель-

ность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной дея-

тельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет) в общей численности педагогиче-

ских работников ДГУ, реализующих программу бакалавриата, составляет бо-

лее 5 процентов. 

Доля педагогических работников и лиц, привлекаемых ДГУ к реализа-

ции программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества заме-

щаемых ставок, приведенных к целочисленным значениям), имеющих уче-

ную степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном госу-

дарстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признава-

емое в Российской Федерации), в общей численности педагогических работ-



ников ДГУ, привлекаемых к образовательной деятельности, составляет более 

90 процентов. 

Информация о персональном составе педагогических работниках и ли-

цах, привлекаемых к реализации ОПОП на иных условиях в соответствии с 

ФГОС представлено в Приложении 10. 

 

 

9.2. Материально-техническое обеспечение 

 

Для материально-технического обеспечения реализации основной про-

фессиональной образовательной программыпо направлению подготовки 

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура используются: аквакомплекс 

ДГУ,  многочисленные аквариумы с обитателями, лаборатория биология мо-

ря,  лаборатория зоологии позвоночных,  лаборатория физиологии и иммуно-

логии животных, компьютерный класс биологического факультета ДГУ, спе-

циализированная аудитория с ПК и компьютерным проектором, Научная 

библиотека ДГУ.  

На лекциях и на практических занятиях используются комплекты ил-

люстраций (таблицы, плакаты, карты, схемы), приборы, макеты живых си-

стем. 

Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном объе-

ме содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и 

итоговой (итоговой государственной) аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый 

уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, 

а также предусматривает контроль качества освоения студентами ОПОП в 

целом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 

- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в 

себя учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, 

методические указания студентам по освоению дисциплины, методические 

рекомендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению ка-

федры), фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации, перечень информационных технологий, используемых для осу-

ществления образовательного процесса и пр.;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных 

средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень ин-

формационных технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответству-

ющей рабочей программе); 



- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указы-

вается в соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы 

(перечень указывается в соответствующей рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов размеще-

ны на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и пре-

подавателей университета. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 


