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1. Общие положения  
 
1.1. Программа магистратуры, реализуемая вузом по направлению подго-

товки Водные биоресурсы и аквакультура и профилю подготовки Управление 
водными биоресурсами и рыбоохрана  

Основная образовательная программа магистратуры, реализуемая в Дагестанском 
государственном университете (ФГБОУ ВО «ДГУ») по направлению «Водные био-
ресурсы и аквакультура», представляет собой комплект документов, разработанный 
и утвержденный высшим учебным заведением на основе требований Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования с учетом реко-
мендованной примерной основной образовательной программой, а также потребно-
стей регионального рынка труда.  

ООП магистратуры определяет цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-
вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготов-
ки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: календар-
ный учебный график, учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (мо-
дулей) и другие материалы, а так же программы практик, методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и каче-
ство подготовки обучающихся.  

 
1.2. Нормативные документы для разработки программы магистратуры по 

направлению подготовки «Водные биоресурсы и аквакультура»  
Нормативную правовую базу разработки ООП ВО составляют:  
- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (в ред. от 07.05.2013 года));  
- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению под-

готовки 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура» (квалификация (степень) 
«магистр», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23 сентября 2015 г. N 1054 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнау-
ки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. Москва "Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалите-
та, программам магистратуры" - нормативно-методические документы Министерст-
ва образования и науки Российской Федерации;  

- Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Дагестанский государственный уни-
верситет»; 

 - примерная основная образовательная программа.  
 
1.3. Общая характеристика программы магистратуры по направлению под-

готовки Водные биоресурсы и аквакультура  
ООП ВО по направлению подготовки Водные биоресурсы и аквакультура маги-

стерской программы Управление водными биоресурсами в соответствии с миссией, 
осуществляет комплексную и системную подготовку магистров, являющихся высо-
копрофессиональными специалистами, конкурентоспособными на общероссийском 
и региональном рынке труда, владеющими современными знаниями и практически-
ми навыками в своей профессиональной сфере.  



1.3.1. Цель магистерской программы 
Цель ООП ВО состоит в формировании общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями Федерального государственного обра-
зовательного стандарта ВО.  

 
1.3.2. Срок освоения магистерской программы  
Срок освоения ООП ВО по направлению подготовки «Водные биоресурсы и ак-

вакультура» магистерской программы профиля Управление водными биоресурсами 
и рыбоохрана по очной форме обучения - 2 года.  

 
1.3.3. Трудоемкость магистерской программы 
Трудоемкость освоения студентом ООП ВО в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта ВО по направлению подго-
товки «Водные биоресурсы и аквакультура» магистерской программы профиля 
Управление водными биоресурсами и рыбоохрана - 120 зачетных единиц и включа-
ет все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, от-
водимое на контроль качества освоения студентом основной образовательной про-
граммы.  

 
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП ма-

гистратуры  
Лица, имеющие диплом бакалавра или специалиста и желающие освоить данную 

магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступитель-
ных испытаний, перечень которых ежегодно утверждается Ученым советом Уни-
верситета, с целью установления у поступающего наличия компетенций, необходи-
мых для освоения данной ООП ВО. Абитуриенты должны иметь высокий интеллек-
туальный уровень, широкий кругозор, высокую личную мотивацию к совершенст-
вованию знаний и навыков в области профессиональной деятельности.  

 
2. Характеристика профессиональной деятельности  

выпускника программы магистратуры по направлению  
подготовки Водные биоресурсы и аквакультура 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  
Область профессиональной деятельности магистра по направлению подготовки 

«Водные биоресурсы и аквакультура» включает в себя:  
- оценку экологического состояния и рыбохозяйственного значения естественных 

и искусственных водоемов;  
- искусственное воспроизводство и товарное выращивание рыб, кормовых и пи-

щевых беспозвоночных, водорослей;  
- проектирование рыбоводных предприятий;  
- обеспечение экологической безопасности рыбохозяйственных водоемов, гидро-

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

- менеджмент в рыбном хозяйстве;  
- организацию работы на предприятиях и в организациях рыбной отрасли;  
- рыбохозяйственный и экологический мониторинг антропогенного воздействия 

на рыбохозяйственные водоемы, водные биоресурсы;  



- рыбохозяйственную и экологическую экспертизу;  
- надзор за рыбохозяйственной деятельностью, охрану водных биоресурсов;  
- экологическое и рыбохозяйственное законодательство;  
- педагогическую деятельность в учреждениях системы высшего и среднего про-

фессионального образования.  
 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  
Объектами профессиональной деятельности магистров являются:  
- экосистемы естественных и искусственных водоемов,  
- водные биоресурсы, объекты аквакультуры и другие гидробионты;  
- технологические процессы и оборудование предприятий аквакультуры.  
 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  
Магистр по направлению подготовки «Водные биоресурсы и аквакультура» маги-

стерской программы профиля Управление водными биоресурсами подготовлен к 
следующим видам профессиональной деятельности:  

- производственно-технологической;  
- организационно-управленческой;  
- научно-исследовательской;  
- проектной;  
- педагогической.  
 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  
Магистр по направлению подготовки «Водные биоресурсы и аквакультура» под-

готовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с про-
фильной направленностью магистерской программы и видами профессиональной 
деятельности:  

производственно-технологическая деятельность:  
- оценка экологического состояния и рыбохозяйственного значения естественных 

и искусственных водоемов;  
- экологическое нормирование хозяйственной деятельности на рыбохозяйствен-

ных водоемах;  
- реализация методов и технологий искусственного воспроизводства и товарного 

выращивания рыб, кормовых и пищевых беспозвоночных, водорослей, профилакти-
ки и борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями гидробионтов;  

- рыбохозяйственный и экологический мониторинг антропогенного воз-действия 
на рыбохозяйственные водоемы, водные биоресурсы;  

- рыбохозяйственная и экологическая экспертиза;  
организационно-управленческая деятельность:  
- разработка производственных планов предприятий, планов и программ исследо-

ванияводных биоресурсов;  
- перспективное планирование, оптимизация деятельности предприятия;  
- разработка планов рационального использования водных биоресурсов, природо-

охранных мероприятий;  
- организация персонала для обеспечения управления технологическими процес-

сами в аквакультуре, обеспечение выпуска продукции, отвечающей требованиям 
стандартов и рынка;  



- использование элементов экономического анализа при организации и планиро-
вании деятельности предприятия;  

- организация работы исполнителей при проведении научно-исследовательских 
полевых наблюдений, экспериментов, надзора за использованием водных биоресур-
сов и экологическим состоянием рыбохозяйственных водоемов, оценка качества и 
результативности их труда;  

- подготовка технико-экономических обоснований и разработка планов и про-
грамм инновационных проектов;  

научно-исследовательская деятельность:  
- постановка задач исследований, выбор методов экспериментальной работы, ин-

терпретация и представление результатов научных исследований;  
- исследование биологических параметров эксплуатируемых популяций гидро-

бионтов,  
- определение запасов водных биологических ресурсов;  
- разработка промысловых моделей, оценка общих допустимых уловов, составле-

ние прогнозов вылова, правил рыболовства, разработка мероприятий по рациональ-
ному использованию водных биоресурсов;  

- исследование особенностей функционирования водных экосистем, формирова-
ния биологической продуктивности водоемов;  

- разработка и модернизация биотехники искусственного воспроизводства и вы-
ращивания гидробионтов;  

- самостоятельное выполнение полевых, лабораторных, системных исследований 
в области рыбного хозяйства с использованием современной аппаратуры и вычис-
лительных средств;  

проектная деятельность:  
- выполнение проектно-изыскательских работ с использованием современной ап-

паратуры и информационных технологий  
- разработка технических заданий на проектирование предприятий аквакультуры;  
- участие в разработке проектов предприятий аквакультуры;  
- разработка проектов комплексного использования и охраны рыбохозяйственных 

водоемов, водных биоресурсов;  
- проведение рыбохозяйственной экспертизы проектов.  
педагогическая деятельность: 
- преподавание дисциплин биологического профиля и профессиональных дисцип-

лин направления в учреждениях системы высшего и среднего профессионального 
образования.  

 
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

данной программы магистратуры (планируемые результаты  
освоения образовательной программы) 

 
Результаты освоения ООП ВО по направлению подготовки «Водные биоресурсы 

и аквакультура» определены приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его 
способностью применять знания, умения и личностные качества в соответствии с 
задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ООП ВО по направлению подготовки «Водные биоресурсы 
и аквакультура» выпускник обладает следующими компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК):  



- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти-

ческую ответственность за принятые решения (ОК-2);  
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала (ОК-3).  
Общепрофессиональными компетенциями:  
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государствен-

ном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профес-
сиональной деятельности (ОПК-1);  

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятель-
ности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-
турные различия (ОПК-2);  

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональ-
ной деятельности (ОПК-3);  

- способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на 
себя всю полноту ответственности (ОПК-4);  

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных техно-
логий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятель-
ности (ОПК-5);  

- способностью понимать современные проблемы научно-технического развития 
рыбной промышленности, современные технологии аквакультуры, научно-
техническую, рыболовную политику (ОПК-6).  

Профессиональные компетенции:  
 научно-исследовательская деятельность:  
- готовностью использовать современные достижения науки и передовой техно-

логии в научно-исследовательских работах (ПК-1);  
- способностью ставить задачи исследования, выбирать методы эксперименталь-

ной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований 
(ПК-2);  

- готовностью спланировать необходимый эксперимент, получить адекватную 
модель и исследовать ее (ПК-3);  

- способностью самостоятельно планировать и выполнять полевые, лабораторные, 
системные исследования в области рыбного хозяйства при решении научно-
исследовательских задач с использованием современной аппаратуры и вычисли-
тельных средств (ПК-4);  

- способностью реализовывать системный подход при изучении рыбохозяйствен-
ных систем и технологических процессов, использовать современные методы обра-
ботки и интерпретации биологической и рыбохозяйственной информации при про-
ведении научных исследований (ПК-5);  

- способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать резуль-
таты научно-исследовательских и производственно-технологических рыбохозяйст-
венных работ по утвержденным формам (ПК-6);  

- готовностью составлять практические рекомендации по использованию резуль-
татов научных исследований (ПК-7);  

 производственно-технологическая деятельность:  



- способностью обеспечить рациональное использование, охрану и управление 
водными биоресурсами, ведение кадастра рыбодобывающей базы, промысловой 
статистики, контроль рыбопромысловой деятельности, мониторинга водных биоре-
сурсов (ПК-8);  

-  способностью эксплуатировать технологическое оборудование в аквакультуре 
(ПК-9);  

- способностью использовать принципы и методы экологического нормирования 
хозяйственной деятельности на рыбохозяйственных водоемах и в прибрежных зо-
нах, знания рыболовной политики, основ экономики рыбного хозяйства (ПК-10);  

- способностью применять методы и технологии искусственного воспроизводства 
и выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными заболева-
ниями гидробионтов (ПК-11);  

- способностью использовать нормативные документы, регламентирующие рыбо-
хозяйственную деятельность и производства, оказывающие воздействие на экологи-
ческое состояние водных объектов (ПК-12);  

- готовностью решать рыбохозяйственные задачи с помощью пакетов специали-
зированных прикладных программ (ПК-13);  

- способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 
приборов (в соответствии с целями программы магистратуры) (ПК-14);  

- организационно-управленческая деятельность: способностью применять на 
практике знания основ организации, планирования, менеджмента и маркетинга в 
области рыбного хозяйства (ПК-15);  

- способностью организовать персонал для обеспечения управлением технологи-
ческими процессами в аквакультуре, обеспечить выпуск продукции, отвечающей 
требованиям стандартов и рынка (ПК-16);  

- готовностью использовать элементы экономического анализа при организации и 
планировании деятельности предприятия (ПК-17);  

- способностью организовывать работу исполнителей при проведении научно-
исследовательских полевых наблюдений, экспериментов, производственных про-
цессов в рыбном хозяйстве (ПК-18);  

- способностью осуществлять технико-экономическое обоснование и разрабаты-
вать планы и программы инновационных проектов (ПК-19);  

- владением методами работы с персоналом, оценки качества и результативности 
труда (ПК-20);  

- способностью использовать нормативные документы, регламентирующие орга-
низацию и методику проведения научно-исследовательских рыбохозяйственных ра-
бот (ПК-21);  

проектная деятельность:  
- способностью выполнять проектно-изыскательские работы с использованием 

современной аппаратуры (ПК-22);  
- готовностью осуществить разработку и оптимизацию технологических процес-

сов в аквакультуре (ПК-23);  
- способностью использовать современные информационные технологии при раз-

работке проектов в области рыбного хозяйства (ПК-24);  
- способностью формулировать технические задания на проектирование в области 

рыбного хозяйства и рационального природопользования (ПК-25);  
- способностью разрабатывать проекты комплексного использования и охраны 

рыбохозяйственных водоемов, водных биоресурсов (ПК-26);  



- способностью осуществлять рыбохозяйственную и экологическую экспертизу 
проектов (ПК-27);  

педагогическая деятельность:  
- способностью преподавать дисциплины биологического профиля и профессио-

нальные дисциплины направления в профессиональных образовательных организа-
циях и образовательных организациях высшего образования (ПК-28);  

- способностью методически грамотно построить план лекций (практических за-
нятий), использовать навыки публичного изложения теоретических и практических 
разделов учебных дисциплин (ПК-29).  

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию  

образовательного процесса при реализации программы  
магистратуры по направлению подготовки  

«Водные биоресурсы и аквакультура» 
 
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. Москва "Об утвержде-
нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры" и Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом ВО, образовательный процесс ФГОУ ВО «ДГУ» 
при реализации ООП уровня магистратуры по направлению подготовки «Водные 
биоресурсы и аквакультура» регламентируется следующими документами:  

- календарным учебным графиком;  
- учебным планом магистра;  
- рабочими программами учебных дисциплин;  
- программами практик и государственной итоговой аттестации.  
 
4.1. Календарный учебный график  
Последовательность реализации ООП ВО магистратуры по направлению подго-

товки 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура по годам (включая теоретическое 
обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится 
в Приложении 1. 

 
4.2. Учебный план  
Учебный план по направлению подготовки «Водные биоресурсы и аквакультура» 

магистерской программы профиля Управление водными биоресурсами и рыбоохра-
на определяет основные дисциплины, последовательность их освоения, значимость, 
трудоемкость и развиваемые компетенции.  

При разработке учебного плана в базовой части учтены требования Федерального 
государственного образовательного стандарта ВО.  

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (про-
фильную), устанавливаемую вузом.  

Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубле-
ния знаний, умений и навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых 
(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные 
знания и навыки и компетенции для успешной профессиональной деятельности и 
(или) обучения в аспирантуре.  



Вариативная часть содержит дисциплины, обеспечивающие формирование обще-
культурных и профессиональных компетенций в соответствии с заявленной маги-
стерской программой профиля Управление водными биоресурсами и рыбоохрана по 
направлению подготовки «Водные биоресурсы и аквакультура».  

Магистерская программа вуза включает лабораторные практикумы и практиче-
ские занятия по дисциплинам (модулям) базовой части, формирующим у обучаю-
щихся умения и навыки в области экономики рыбного хозяйства, компьютерных 
технологий в науке и производстве, основ управления водными биоресурсами, со-
временных проблем и перспектив развития аквакультуры, а также по дисциплинам 
(модулям) вариативной части, рабочие программы которых предусматривают цели 
формирования у обучающихся соответствующих умений и навыков.  

Учебный план содержит дисциплины по выбору студентов в объеме, превышаю-
щем 30% его вариативной части.  

Максимальный объем учебных занятий обучающихся не превышает 54 академи-
ческих часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоя-
тельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы.  

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении ос-
новной образовательной программы при очной форме обучения составляет 16 ака-
демических часов.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование 
в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семина-
ров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и роле-
вых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, группо-
вых дискуссий, результатов работы студенческих исследовательских групп, вузов-
ских и межвузовских телеконференций) в сочетании с внеаудиторной работой с це-
лью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, определяется мисси-
ей программы, особенностью контингента обучающихся и составляет более 40% ау-
диторных занятий, что соответствует требованиям, предъявляемым Федеральным 
государственным образовательным стандартом ВО.  

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют до 
30% аудиторных занятий.  

В вузе предусмотрено применение инновационных технологий обучения, разви-
вающих навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-
ний, лидерские качества (чтение интерактивных лекций, проведение групповых 
дискуссий и проектов, анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитаци-
онных моделей, проведение ролевых игр, тренингов и других технологий), препода-
вание дисциплин в форме авторских курсов по программам, составленным на осно-
ве результатов исследований вуза, учитывающих региональную и профессиональ-
ную специфику при условии реализации содержания образования и формировании 
компетенций выпускника, определяемых настоящим Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом ВО. 

 Рабочий учебный план, представлен в приложении 3.  
 
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)  
Рабочие программы дисциплин (модулей) приведены в УМК дисциплин и разме-

шены на сайте ДГУ ed.dgu.ru.  
 



4.4. Рабочие программы практик  
4.4.1. Программы практик 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

ВО по направлению подготовки «Водные биоресурсы и аквакультура» магистерской 
программы профиля Управление водными биоресурсами и рыбоохрана практика яв-
ляется обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры 
и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

 Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в резуль-
тате освоения теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и способ-
ствует комплексному формированию общекультурных и профессиональных компе-
тенций обучающихся.  

При реализации данной ООП ВО предусматриваются следующие виды практик: 
научно-исследовательская и педагогическая.  

Практики проводятся в организациях Республики Дагестан, с которыми заключе-
ны договоры, или на кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих необходимым 
кадровым и научно-техническим потенциалом.  

Цели, задачи, программы и формы отчетности определены выпускающей кафед-
рой по каждому виду практики.  

Аттестация по итогам практики включает защиту отчета по практике.  
 
4.4.2. Программа научно-исследовательской работы (НИР)  
Цель научно-исследовательской работы – подготовить магистранта как к само-

стоятельной научно-исследовательской работе, основным результатом которой яв-
ляется написание и успешная защита магистерской диссертации, так и к проведению 
научных исследований в составе творческого коллектива.  

Основными задачами научно-исследовательской работы являются:  
- развитие творческого мышления и самостоятельности;  
- формирование умения выбирать методы исследования (модифицировать суще-

ствующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследова-
ния (по теме магистерской диссертации или при выполнении заданий научного ру-
ководителя в рамках магистерской программы) и адекватных его логике;  

- формирование умения применять современные информационные технологии 
при проведении научных исследований;  

- формирование умений использовать современные технологии сбора информа-
ции, обработки полученных экспериментальных данных, владения современными 
методами исследования в менеджменте;  

- развитие представления об основных профессиональных задачах, способах их 
решения, способности самостоятельного проведения научного исследования, оценки 
научной информации, использование научных знаний в практической деятельности;  

- формирование умения обрабатывать полученные результаты, анализировать и 
представлять их в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета 
по научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой 
работы, магистерской диссертации);  

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, разви-
тию творческого потенциала.  

В вузе предусмотрены следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-
исследовательской работы обучающихся:  



- планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 
тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, 
написание реферата по избранной теме;  

- проведение научно-исследовательской работы;  
- корректировка плана проведения научно-исследовательской работы;  
- составление отчета о научно-исследовательской работе;  
- публичная защита выполненной работы.  
Научно-исследовательский семинар – одна из форм организации научно-

исследовательской работы студентов, обучающихся по магистерской программе 
«Водные биоресурсы и аквакультура» магистерской программы профиля Управле-
ние водными биоресурсами и рыбоохрана, реализуемой в ДГУ.  

Семинар призван обеспечить эффективность реализации всех компонентов ООП, 
а также оказать методическую поддержку магистрантам в ходе подготовки и напи-
сания научных докладов, статей, курсовых работ и магистерских диссертаций.  

Программы практик размешены на сайте ДГУ ed.dgu.ru.  
 
4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта ВО по направлению подготовки магистра «Водные биоресурсы и аква-
культура» для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-
ний поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущий контроль успеваемо-
сти и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций.  

Фонды оценочных средств полно и адекватно отображают требования Федераль-
ного государственного образовательного стандарта ВО по данному направлению 
подготовки, соответствуют целям и задачам магистерской программы и ее учебному 
плану.  

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей, 
дисциплин, практик учтены все виды связей между включенными в них знаниями, 
умениями, навыками, позволяющими установить качество сформированных у обу-
чающихся компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпу-
скников к профессиональной деятельности.  

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике опреде-
лены показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на раз-
личных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.  

Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат образова-
ния по завершению ООП представлены в приложении 7.  

 



4.6.  Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой ат-
тестации 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 
является обязательной и осуществляется после освоения образовательной програм-
мы в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям Федерального го-
сударственного образовательного стандарта.  

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификаци-
онной работы (магистерской диссертации).  

Выполнение магистерской диссертации производится в соответствии с заданием и 
графиком выполнения работы, составленными и утвержденными в установленном 
порядке.  

Тематика магистерских диссертаций направлена на решение профессиональных 
задач и соответствует следующим требованиям:  

- тема является актуальной и соответствует современному состоянию и перспек-
тивам развития науки, техники и технологии;  

- основывается на проведенной научно-исследовательской и проектной работе в 
процессе обучения в магистратуре;  

- учитывается степень разработанности и освещенности ее в литературе;  
- использует возможность получения экспериментальных данных в процессе ра-

боты над магистерской диссертацией;  
- соответствует интересам и потребностям предприятий и организаций, на мате-

риалах которых выполнена работа. Примерная тематика магистерских диссертаций 
разработана выпускающей кафедрой.  

Магистранту предоставляется право предложить собственную тему магистерской 
диссертации при наличии обоснования ее актуальности и целесообразности либо за-
явки предприятия, организации, учреждения.  

Защита магистерских диссертаций проводится на открытых заседаниях государ-
ственной аттестационной комиссии, основной задачей которой является обеспече-
ние профессиональной объективной оценки научных знаний и практических навы-
ков (компетенций) выпускников магистратуры на основании экспертизы содержа-
ния магистерской диссертации и оценки умения диссертанта представлять и защи-
щать ее основные положения.  

Требования к государственной итоговой аттестации установлены ученым советом 
ДГУ на основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускни-
ков высших учебных заведений Российской Федерации, соответствующего Феде-
рального государственного образовательного стандарта в части, касающейся требо-
ваний к государственной итоговой аттестации выпускников, рекомендаций учебно-
методического объединения вузов.  

Программа государственной итоговой аттестации представлена в приложении.  
  
4.7. Методические материалы 
Основная образовательная программа по направлению подготовки «Водные био-

ресурсы и аквакультура» полностью обеспечена учебно-методической документа-
цией и материалами по всем учебным дисциплинам основной образовательной про-
граммы.  



Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснова-
нием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Структура библиотеки включает в себя:  
- 3 читальных зала;  
- 2 абонемента учебной и научной литературы;  
- 1 абонемент художественной литературы;  
- фонд редких книг;  
- отдел комплектования и документов;  
- справочно-информационный отдел;  
- отдел автоматизированной обработки документов;  
- электронный читальный зал.  
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями ос-

новной учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и профес-
сионального циклов, изданными за последние 5 лет, из расчета более 25 экземпля-
ров таких изданий на каждые 100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы 
помимо учебной включает официальные, справочно-библиографические и специа-
лизированные периодические издания в расчете 1 – 2 экземпляра на каждые 100 
обучающихся.  

Каждый обучающийся обеспечен неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и иной 
литературы и сформированной на основании прямых договоров с правообладателя-
ми.  

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуаль-
ного доступа к такой системе более чем для 25 процентов обучающихся. Электрон-
но-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для 
каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.  

Электронный читальный зал предоставляет доступ к справочной информацион-
ной системе «Консультант Плюс», системе «Технорматив», информационной сис-
теме «2GIS», а так же к электронным ресурсам на DVD из фонда библиотеки. На 
сайте университета размещен перечень электронных ресурсов свободного доступа и 
электронный библиотечный каталог.  

Библиотека предоставляет услуги межбиблиотечного абонемента и электронной 
доставки документов. Оперативный обмен информацией с отечественными и зару-
бежными вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований зако-
нодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и между-
народных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собствен-
ности.  

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-
чения, в частности операционными системами Windows, MS Office, Kaspersky 
Internet Security, а также компьютерными программами, необходимыми для подго-
товки студентов по направлению подготовки «Водные биоресурсы и аквакультура».  

 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-

мом для реализации образовательной программы. 
 
Реализация основной образовательной программы магистратуры обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствую-
щее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности 



в соответствующей профессиональной сфере и систематически занимающимися на-
учной и/или научно-методической деятельностью:  

1. Рабазанов Н.И. - д.б.н., профессор 
2. Магомаев Ф.М. - д.б.н., профессор 
3. Магомедов Г.М. - д.б.н., профессор 
4. Шихшабеков М.М. - д.б.н., профессор 
5. Гимбатов Г.М. - д.э.н., профессор  
6. Абдуллаев Х.Т. - к.б.н., доцент 
7. Чалаева С.А. - к.б.н., доцент 
8. Шахназарова А.Б. - к.б.н., доцент 
9. Курбанова С.И. - к.б.н., стар. препод. 
10.  Бархалов Р.М. - к.б.н., стар. препод. 
При реализации магистерской программы, ориентированной на подготовку науч-

ных и научно - педагогических кадров, 100 % преподавателей, обеспечивающих 
учебный процесс, имеют ученые степени кандидата, доктора наук и ученые звания.  

Кроме того, при реализации магистерской программы Водные биоресурсы и аква-
культура используется кадровый потенциал базовой кафедры Даггосуниверситета и 
лаборатории ихтиологии Прикаспийского института биологических ресурсов ДНЦ 
РАН. 

Задачей кафедры является, используя научно-технический потенциал биологиче-
ского факультета и Прикаспийского института биологических ресурсов, обеспече-
ние выпуска высококвалифицированных специалистов биологов, приобщение сту-
дентов и магистров к научной работе, проводимой в лаборатории ихтиологии При-
каспийском институте биологических ресурсов и на биологическом факультете 
профессорско-преподавательским составом кафедры ихтиологии и лаборатории их-
тиологии. Кафедра имеет возможность закрепить за каждым студентом, специали-
зирующимся на кафедре научного сотрудника, имеющего большой опыт научно-
исследовательской работы, тем самым подготовить его для продолжения учебы в 
магистратуре и в аспирантуре как в ДГУ, так и в Прикаспийском институте биоло-
гических ресурсов ДНЦ РАН 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью магистер-
ской программы осуществляется штатным научно-педагогическим работником вуза, 
имеющим ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора соответ-
ствующего профиля, стаж работы в образовательных учреждениях высшего образо-
вания более трех лет.  

Непосредственное руководство магистрами осуществляется руководителями, 
имеющими ученую степень кандидата или доктора наук и ученое звание профессора 
или доцента. Допускается одновременное руководство не более чем 3 магистрами.  

Руководители магистерских программ регулярно ведут самостоятельные исследо-
вательские (творческие) проекты или участвуют в исследовательских (творческих) 
проектах, имеют публикации в отечественных научных журналах и/или зарубежных 
реферируемых журналах, трудах национальных и международных конференций, 
симпозиумов по профилю, не менее одного раза в пять лет проходят повышение 
квалификации. ООП ВО по направлению подготовки «Водные биоресурсы и аква-
культура» обеспечена качественным составом профессорско-преподавательских 
кадров в соответствии с требованиями Федерального государственного образова-
тельного стандарта ВО.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложения 

Приложение 1. Календарный учебный график. 

 Приложение 2. Учебный план. 

Приложение 3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Приложение 4. Рабочие программы практик 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


