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1. Общие положения 
 

1.1. Основная образовательная программа подготовки бакалавров, реали-

зуемая в Дагестанском государственном университете (ФГБОУ ВО) по направлению 

подготовки «Водные биоресурсы и аквакультура» и профилю подготовки «Управле-

ние водными биоресурсами и рыбоохрана» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда, требований 

федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых тре-

бований на основе федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО). 

ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

студентов и включает в себя: учебный план, график учебного процесса, рабочие 

программы предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся. 

   

1.2. Нормативные документы для разработки программы бакалавриата по 

направлению подготовки «Водные биоресурсы и аквакультура»  

Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-

ния(ФГОС ВО) по направлению подготовки  35.03.08 Водные биоресурсы и аква-

культура, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 3 декабря 2015 г. N 1411;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр-

науки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. Москва "Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалите-

та, программам магистратуры"; 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

- Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего профессионального образования «Дагестанский государственный 

университет»; 

- Примерная основная образовательная программа. 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего профессионального образования «Дагестанский государственный 

университет»; 

- Локальные акты ДГУ. 

 

1.3. Общая характеристика программы бакалавриата. 

 

1.3.1. Цель (миссия) программы бакалавриата по направлению подготовки  

«Водные биоресурсы и аквакультура»    



 

Целью ООП ВО по направлению подготовки «Водные биоресурсы и аква-

культура» является обеспечение комплексной и качественной подготовки конку-

рентоспособных, высококвалифицированных специалистов, способных к творче-

скому решению теоретических и практических задач профессиональной деятельно-

сти в современных условиях на основе развития навыков и умений, необходимых 

будущему специалисту в сочетании с требованиями передовых инновационных тех-

нологий. 

        Миссией ООП бакалавриата по направлению подготовки «Водные биоресурсы 

и аквакультура», является: 

- подготовка высококвалифицированных специалистов для науки, производства 

на основе фундаментального образования, позволяющего выпускникам быстро 

адаптироваться к потребностям общества. 

- формирование у студентов общекультурных компетенций, основанных на гу-

манитарных, социальных, правовых, экономических, математических и естествен-

нонаучных знаниях, позволяющих ему успешно трудиться в избранной сфере дея-

тельности, способствующих его социальной мобильности и устойчивости на рынке 

труда; 

- профессиональных компетенций для производственно-технологи-ческой, ор-

ганизационно-управленческой, научно-исследовательской, проектной и педагогиче-

ской деятельности в соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению 

подготовки. 

 

 

1.3.2. Срок получения образования по программе бакалавриата по направ-

лению подготовки «Водные биоресурсы и аквакультура». 

ООП по направлению подготовки «Водные биоресурсы и аквакультура» в ДГУ 

реализуется в очной и заочной формах. 

Срок получения образования по программе бакалавриата, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации состав-

ляет 4 года для очной и 5 лет для заочной формы обучения в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению. 

Образовательная программа не может реализовываться с применением исклю-

чительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

 

1.3.3. Трудоемкость ООП ВО 

Трудоемкость освоения студентом ООП ВО за весь период обучения в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ВО по данно-

му направлению - 240 зачетных единиц и включает все виды контактной работы 

студента с преподавателем (аудиторной и внеаудиторной) и самостоятельной рабо-

ты студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом 

образовательной программы. 

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуемый за 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

 



1.4. Требования к абитуриенту 

 

К освоению ООП допускаются лица, имеющие документ государственного об-

разца о среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном обра-

зовании или высшем профессиональном образовании, а так же документ о началь-

ном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении среднего 

(полного) общего образования. 

Остальные требования определены в соответствии с Правилами приема граж-

дан в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Дагестанский государственный универси-

тет». 

Для зачисления на обучение по ООП абитуриент должен пройти конкурсный 

отбор, предусмотренный Правилами приема в ФГБОУ ВО «ДГУ». 

 
 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпу-

скника программы бакалавриата по направлению подготов-

ки 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура». 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению «Водные 

биоресурсы и аквакультура» в соответствии с ФГОС ВО включает: 

- область науки и технологии, занимающуюся рациональным использованием и 

охраной водных биологических ресурсов, их охраной, искусственным воспроизвод-

ством, повышением экологической безопасности. 

 Область включает в себя: 

- оценку экологического состояния и рыбохозяйственного значения естествен-

ных и искусственных водоемов; 

- определение запасов водных биологических ресурсов, биологических пара-

метров популяций гидробионтов, особенностей функционирования водных экоси-

стем, биологической продуктивности водоемов; 

- искусственное воспроизводство и товарное выращивание рыб, кормовых и 

пищевых беспозвоночных, водорослей; 

- проектирование рыбоводных предприятий; 

- обеспечение экологической безопасности рыбохозяйственных водоемов, гид-

робионтов, 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 воздейст-

вия на водные биоресурсы, рыбохозяйственные водоемы; 

- рыбохозяйственную и экологическую экспертизу; 

- надзор за рыбохозяйственной деятельностью, охрану водных биоресурсов; 

- экологическое и рыбохозяйственное законодательство; 

- педагогическую деятельность в учреждениях системы высшего и среднего 

профессионального образования. 

 



Выпускник направления «Водные биоресурсы и аквакультура» может в сле-

дующих учреждениях и организациях:  

- Пограничное управление ФСБ России по РД, 

- ЗКТУ Росрыболовства, 

- ФГБУ «Запкаспрыбвод», 

- ДФ ФГНБУ «КаспНИРХ», 

- ПИБР ДНЦ РАН, 

- 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 «Водные биоресурсы и аквакультура» 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. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению «Водные биоресурсы и аквакультура» являются:  

- экосистемы естественных и искусственных водоемов, прибрежные зоны;  

- водные биоресурсы, объекты аквакультуры и другие гидробионты; 

- технологические процессы и оборудование предприятий аквакультуры; 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению «Водные биоресурсы и аквакуль-

тура» бакалавр должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

- производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская; 

- проектная; 



- педагогическая. 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материаль-

но-технического ресурса ДГУ, данная образовательная программа бакалавриата 

ориентирована на производственно-технологической и организационно-

управленческой деятельности. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки «Водные биоресурсы и аквакультура» 

решает следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессио-

нальной деятельности: 

а) производственно-технологическая деятельность: 

- участие в оценке экологического состояния и рыбохозяйственного значения 

естественных и искусственных водоемов; 

- применение методов и технологий искусственного воспроизводства и выра-

щивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями 

гидробионтов; 

- эксплуатация технологического оборудования в аквакультуре; 

- обеспечение экологической безопасности рыбохозяйственных водоемов, гид-

робионтов, процессов, объектов и продукции аквакультуры, управление качеством 

выращиваемых объектов; 

- надзор за рыбохозяйственной деятельностью, охрана водных биоресурсов. 

б) организационно-управленческая деятельность: 

- участие в составлении технической документации (графиков работ, инструк-

ций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование и т. п.), а также установлен-

ной отчетности по утвержденным формам; 

- управление технологическими процессами на предприятии; 

- организация работы малых коллективов исполнителей; 

- разработка оперативных планов работы первичных производственных под-

разделений; 

- экологический менеджмент предприятия; 

в) научно-исследовательская деятельность: 

- оценка рыбоводно-биологических показателей, физиологического и ихтиопа-

тологического состояния объектов аквакультуры и условий их выращивания 

- оценка основных биологических параметров популяций гидробионтов и вод-

ных экосистем,  экологического состояния водоемов по отдельным разделам (эта-

пам, процессам) НИР в соответствии с утвержденными методиками; 

- проведение мониторинга параметров среды, объектов промысла и аквакульту-

ры; 

г) проектная деятельность: 

- участие в разработке биологического обоснования проектов рыбоводных за-

водов, нерестово-выростных хозяйств, товарных рыбоводных хозяйств; 

- участие в проектно-изыскательских работах для проектирования рыбоводных 

предприятий. 

д) педагогическая деятельность: 

- участие в образовательной деятельности учреждений системы среднего и 

высшего профессионального образования. 

 

 

http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/proektnie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/


3. Компетенции выпускника, формируемые в результате 

освоения данной программы бакалавриата (планируемые ре-

зультаты освоения образовательной программы). 
Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпу-

скником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной программы 

бакалавриата определены на основе ФГОС ВО по направлению подготовки «Водные 

биоресурсы и аквакультура». 

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

а) общекультурные (ОК) 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК–1); 

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-6); 

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

- способен осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обла-

дает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК - 8); 

- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитар-

ных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-

9); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10); 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознает опасности и угрозы, возникающие в этом про-

цессе, соблюдает основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-11); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управ-

ления информацией (ОК-12); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

- владеет основными методами защиты производственного персонала и населе-

ния от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК - 15); 

- владеет средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению долж-

ного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности (ОК-16); 

б) профессиональные (ПК) 
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производственно-технологическая деятельность: 

- способен использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакульту-

ры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и 

экспертизы (ПК-1); 

- способен участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и экологического 

состояния естественных и искусственных водоемов (ПК-2); 

- способен проводить оценку состояния популяций промысловых рыб и других 

гидробионтов, водных биоценозов, участвовать в разработке биологических обосно-

ваний оптимальных параметров промысла, общих допустимых уловов, прогнозов вы-

лова, правил рыболовства, мониторинге промысла (ПК-3); 

- способен применять методы и технологии искусственного воспроизводства и 

выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными заболевания-

ми гидробионтов (ПК-4); 

- готов к эксплуатации технологического оборудования в аквакультуре (ПК-5); 

- способен участвовать в обеспечении экологической безопасности рыбохозяйст-

венных водоемов, процессов, объектов и продукции аквакультуры, управлении каче-

ством выращиваемых объектов (ПК-6); 

- умеет вести документацию полевых рыбохозяйственных наблюдений, экспери-

ментальных и производственных работ (ПК-7); 

- способен использовать базовые знания экономики в области рыбного хозяйства 

(ПК-8). 

- способен осуществлять мероприятия по надзору за рыбохозяйственной деятель-

ностью и охране водных биоресурсов (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способен управлять технологическими процессами в аквакультуре, обеспечи-

вающими выпуск продукции, отвечающей требованиям стандартов и рынка, органи-

зовать работу малых коллективов исполнителей (ПК-10); 

- способен участвовать в научно-исследовательских полевых работах, экспери-

ментах, охране водных биоресурсов, производственных процессах в рыбном хозяйстве 

(ПК-11); 

- готов к организационно-управленческой работе с малыми коллективами (ПК-

12); 

- способен реализовать эффективное использование материалов, оборудования 

(ПК-13); 

научно-исследовательская деятельность: 

- готов к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубеж-

ного опыта по тематике исследования (ПК-14); 

- способен понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию 

в области рыбного хозяйства (ПК-15); 

- способен применять современные методы научных исследований в области 

водных биоресурсов и аквакультуры (ПК-16); 

- способен самостоятельно и под научным руководством осуществлять сбор и 

первичную обработку полевой биологической, экологической, рыбохозяйственной 

информации (ПК-17); 

- способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-18); 

проектная деятельность: 
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- готов к участию в разработке биологического обоснования проектов рыбовод-

ных заводов, нерестово-выростных хозяйств, товарных рыбоводных хозяйств (ПК-19); 

- готов к участию в выполнении проектно-изыскательских работ с использовани-

ем современного оборудования (ПК-20); 

педагогическая деятельность: 

- способен участвовать в образовательной деятельности учреждений системы 

среднего и высшего профессионального образования (ПК-21). 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практи-

ке – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижения планируемых результа-

тов освоения образовательной программы приведены в рабочих программах дисци-

плин (модулей) и практик.  

 

4. Документы, регламентирующие содержание и органи-

зацию образовательного процесса при реализации програм-

мы бакалавриата по направлению подготовки 35.03.08 «Вод-

ные биоресурсы и аквакультура». 
 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. Москва "Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бкалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры" и Федеральным государствен-

ным образовательный стандартом ВО по направлению подготовки «Водные биоре-

сурсы и аквакультура», содержание и организация образовательного процесса при 

реализации ООП ВО регламентируется: 

- учебным планом бакалавра с учетом его профиля;  

- рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

- оценочными средствами (материалами, обеспечивающими качество подготов-

ки и воспитания обучающихся); 

- программами учебных и производственных практик; 

- годовым календарным учебным графиком; 

- методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствую-

щих образовательных технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график подготовки бакалавра. 

Календарный учебный график и бюджет времени приведен в Приложении 1.  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учеб-

ной деятельности (последовательность реализации программы бакалавриата по го-

дам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую атте-

стации) и периоды каникул. 



 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению «Водные биоре-

сурсы и аквакультура» 
Учебный план составлен в соответствии с Федеральным государственным об-

разовательным стандартом ВО по направлению подготовки Водные биоресурсы и 

аквакультура.  

В базовые части учебных циклов включены базовые дисциплины в соответст-

вии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

ВО.  

В вариативных частях учебных циклов сформированы перечень и последова-

тельность дисциплин с учетом профиля подготовки, дающих возможность расшире-

ния и углубления знаний, умений и навыков в объеме, необходимом для успешной 

профессиональной деятельности или для продолжения профессионального образо-

вания в магистратуре. 

Программа бакалавриата включает лабораторные и практические занятия по 

следующим дисциплинам базовой части естественно-научного цикла, формирую-

щие у обучающихся умения и навыки в области зоологии, ор-ганической и биологи-

ческой химии, гидробиологии, гидрологии, а также по дисциплинам (модулям) ва-

риативной части, рабочие программы которых предусматривают цели формирова-

ния у обучающихся соответствующих уме-ний и навыков. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору студен-

тов в объеме, составляющем более одной трети вариативной части суммарно по 

всем трем учебным циклам ООП. 

Учебные занятия в проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров, прак-

тических занятий, лабораторных работ, контрольных работ, коллоквиумов, само-

стоятельных работ, научно-исследовательской работы, практики, курсового проек-

тирования (курсовой работы). 

План отображает логическую последовательность освоения циклов и дисцип-

лин, а также практик ООП, обеспечивающих формирование соответствующих ком-

петенций. 

Максимальный объем учебных занятий обучающихся составляет не более 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (са-

мостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной програм-

мы. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении ос-

новной образовательной программы при очной форме обучения составляет 32 ака-

демических часа. В указанный объем не входят обязательные аудиторные занятия 

по физической культуре. 

В целях реализации компетентностного подхода, в учебном процессе преду-

смотрено широкое использование активных и интерактивных форм проведения за-

нятий (деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, и.т.д.) в сочетании с 

внеаудиторной работой. 

Удельный вес занятий в интерактивной форме составляет более 10 % процентов 

аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студен-

тов составляют не более 50% аудиторных занятий. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями россий-

ских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мас-

тер-классы экспертов и специалистов. 



Рабочий учебный план, представлен в Приложении 2. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

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

как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбо-

ру студента, приведены в Приложении 3. 

  

4.4. Рабочие программы практик. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.08 «Водные био-

ресурсы и аквакультура» раздел ООП представляет собой вид учебных занятий, не-

посредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в ре-

зультате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа 

обучающегося. В случае ее наличия при разработке программы научно-

исследовательской работы ДГУ предоставляет обучающимся возможность: 

- изучать специальную литературу и другую научно-техническую информацию 

о достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей 

области знаний; 

- участвовать в проведении научных исследований или выполнении техниче-

ских разработок; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме (заданию); 

- принимать участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных об-

разцов (партий) проектируемых изделий; 

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 

- выступить с докладом на конференции. 

При реализации ООП предусматриваются следующие виды практик:  

- учебная биологическая – 2 семестр, продолжительность 2 недели, проводится 

на водоемах Республики Дагестан, в лаборатории кафедры «Водные биоресурсы и 

аквакультура», оснащенными необходимым оборудованием, зоологическими и об-

щебиологическими препаратами; микроскопами, цифровым микроскопическим 

комплексом, комплектами видеофильмов, мультимедийным оборудованием, а также 

на базе ФГБОУ ВО «ДГУ» «Биостанция» с оборудованными для практики помеще-

ниями; 

- учебная гидрологическая – 2 семестр, продолжительность 1 неделя, проводит-

ся на базе «Биостанция», на базах рыбохозяйственных структур РД, оснащенных 

необходимым гидрологическим оборудованием, комплектами видеофильмов, муль-

тимедийным оборудованием;  

- полевая гидробиологическая – 4 семестр, продолжительность 2 недели, про-

водится на базе горных озер и водохранилищ, рыбоводного завода «Дагестанский», 

ФГБУ «Запкаспрыбвод», база репродукционного комплекса осетроводства, осна-

щенной необходимым гидробиологическим оборудованием (дночерпателями, сетя-

ми Апштейна, банками Мейера), микроскопами, цифровым микроскопическим ком-

плексом, приборами контроля гидрохимических параметров среды (рН-метр, кисло-



родомер, термометры), аквариумами, климатостатами и термостатом. 

- полевая ихтиологическая – 6 семестр, продолжительность 1 неделя, проводит-

ся на базе рыбохозяйственных водоемов, рыбохозяйственные предприятия и органи-

зации, на базе ДФ ФГНБУ «КаспНИРХ», оснащенной необходимым ихтиологиче-

ским оборудованием (рыболовные сети, вентеря, сеть Апштейна,), микроскопами, 

цифровым микроскопическим комплексом, аквариумами, климатостатами и термо-

статом. 

- полевая по аквакультуре – 6 семестр, продолжительность 3 недели, проводит-

ся на базе Широкольского рыбокомбината, рыбоводного завода «Дагестанский», ДФ 
ФГНБУ «КаспНИРХ», оснащенной необходимым  рыбоводным оборудованием (аппа-

раты обесклеивания икры, инкубационные аппараты, личиночные, мальковые и вы-

ростные бассейны, выростные и нагульные пруды), микроскопами, цифровым мик-

роскопическим комплексом и аквариумами. 

- производственная практика – 8 семестр, продолжительность 4 недели, прово-

дится на базе научных стационаров и лабораторий ФГБНУ «КаспНИРХ», ООО 

«Широкольский рыбокомбинат», Рыбоводный завод «Дагестанский», ФГБУ «Зап-

каспрыбвод» и репродукционного комплекса осетроводства. 

Руководство производственной практикой на кафедре и в ее лабораториях осу-

ществляют профессора и доценты, имеющие ученые степени. 

Рабочие программы всех практик, предусмотренных образовательной програм-

мой приведены в Приложении 3.  

Аттестация по итогам практики включает защиту отчета по практике. 

По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими 

предприятиями и организациями: 

- ООО «Широкольский рыбокомбинат», 

- Рыбоводный завод «Дагестанский», 

- ФГБУ «Запкаспрыбвод», 

- ДФ ФГНБУ «КаспНИРХ», 

- Репродукционный комплекс осетроводства.  

 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей про-

граммы дисциплины (модуля) или программы практики и включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осо-

воения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах 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 процедуру оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике в ра-

бочей программе определены показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценива-



ния. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости также 

приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе бакалав-

риата по направлению «Водные биоресурсы и аквакультура» включает защиту вы-

пускной квалификационной работы и проводится в соответствии с Положение об 

итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по орга-

низации выполнения, методические указания по написанию определяются Положе-

нием о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой госу-

дарственной аттестации. 

 

4.6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следую-

щими общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия(ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защи-

ты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следую-

щими общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью использовать профессиональные знания ихтиологии, аква-

культуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мони-

торинга и экспертизы (ОПК-1); 

- готовностью к организационно-управленческой работе с малыми коллекти-

вами (ОПК-2); 

- способностью реализовать эффективное использование материалов, обору-

дования (ОПК-3); 

- владением ведения документации полевых рыбохозяйственных наблюдений, 



экспериментальных и производственных работ (ОПК-4); 

- способностью использовать базовые знания экономики в области рыбного 

хозяйства (ОПК-5); 

- способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую ин-

формацию в области рыбного хозяйства (ОПК-6); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисцип-

лин и математический аппарат в профессиональной деятельности, применять мето-

ды теоретического и экспериментального исследования (ОПК-7); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ОПК-8). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профес-

сиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональ-

ной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

- способностью участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и эколо-

гического состояния естественных и искусственных водоемов (ПК-1); 

- способностью проводить оценку состояния популяций промысловых рыб и 

других гидробионтов, водных биоценозов, участвовать в разработке биологических 

обоснований оптимальных параметров промысла, общих допустимых уловов, про-

гнозов вылова, правил рыболовства, мониторинге промысла (ПК-2); 

- способностью осуществлять мероприятия по надзору за рыбохозяйственной 

деятельностью и охране водных биоресурсов (ПК-З); 

- способностью применять методы и технологии искусственного воспроизвод-

ства и выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными за-

болеваниями гидробионтов (ПК-4); 

- готовностью к эксплуатации технологического оборудования в аквакультуре 

(ПК-5); 

- способностью участвовать в обеспечении экологической безопасности рыбо-

хозяйственных водоемов, процессов, объектов и продукции аквакультуры, управле-

нии качеством выращиваемых объектов (ПК-6);  

- организационно-управленческая деятельность: 

- способностью управлять технологическими процессами в аквакультуре (ПК-

7); 

- способностью участвовать в научно-исследовательских полевых работах, 

экспериментах, охране водных биоресурсов, производственных процессах в рыбном 

хозяйстве (ПК-8); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью применять современные методы научных исследований в об-

ласти водных биоресурсов и аквакультуры (ПК-9); 

- способностью самостоятельно и под научным руководством осуществлять 

сбор и первичную обработку полевой биологической, экологической, рыбохозяйст-

венной информации (ПК-10); 

- проектная деятельность: 

- готовностью к участию в разработке биологического обоснования проектов 

рыбоводных заводов, нерестово-выростных хозяйств, товарных рыбоводных хо-

зяйств (ПК-11); 

- готовностью к участию в выполнении проектно-изыскательских работ с ис-



пользованием современного оборудования (ПК-12). 

4.6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания. 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) про-

изводится на закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК). Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва научного ру-

ководителя (оценка работы студента в течение периода выполнения ВКР), оценки 

рецензента (оценка текста ВКР), качества презентации результатов работы (демон-

страционных материалов), оценки ответов на вопросы членов ГЭК. 
Лица, оцени-

вающие 

сформиро-

ванность 

компетенций 

 

Элементы оценивания 

Работа 

ст-та в 

течение 

периода 

выпол-

нения 

ВКР 

Текст ВКР Презента-

ция 

Доклад Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Руководитель ОК-1,  

ПК- 4 

ПК - 8 

ОК- 1, ПК- 4, ПК - 8    

Рецензент  ОК- 8, ПК- 16    

Член ГЭК  ОК- 12, ПК- 2, ПК - 3 ОК- 12, 

ПК- 3 

ОК- 12, ПК- 2  

 

За основу принимаются следующие критерии: 

Форма оценки ВКР членами ГЭК 

Коды 

про-

веряе-

мых 

компе-

тенций 

Показатели 

оценки резуль-

тата 

Оценка 

5 

(высокий уро-

вень) 

4 

(уровень вы-

ше ожидае-

мого) 

3 

(достаточный 

уровень) 

2 

(низкий уро-

вень) 

ОК - 1 Способен ис-

пользовать базо-

вые профессио-

нальные теоре-

тические и прак-

тические рыбо-

хозяйственные 

знания 

Свободно ис-

пользует базо-

вые профес-

сиональные 

теоретические 

и практические 

рыбохозяйст-

венные знания 

 

 

Хорошо ис-

пользует ба-

зовые про-

фессиональ-

ные теорети-

ческие и 

практические 

рыбохозяйст-

венные зна-

ния 

 

Неуверенно 

использует 

базовые про-

фессиональ-

ные теорети-

ческие и 

практические 

рыбохозяйст-

венные зна-

ния  

 

Не может ис-

пользовать 

базовые про-

фессиональ-

ные теорети-

ческие и прак-

тические ры-

бохозяйствен-

ные знания 

 

  

ОК - 8 Способен 

осознавать соци-

альную значи-

мость своей бу-

дущей профес-

Свободно 

осознает соци-

альную значи-

мость своей 

будущей про-

Хорошо 

осознает со-

циальную 

значимость 

своей буду-

Неуверенно 

осознает со-

циальную 

значимость 

своей буду-

Не осознает 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, не 



сии, обладать 

высокой моти-

вацией к выпол-

нению профес-

сиональной дея-

тельности 

фессии, обла-

дать высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессио-

нальной дея-

тельности 

щей профес-

сии, обладает 

мотивацией к 

выполнению 

профессио-

нальной дея-

тельности 

щей профес-

сии, слабо 

обладает мо-

тивацией к 

выполнению 

профессио-

нальной дея-

тельности 

обладать вы-

сокой мотива-

цией к выпол-

нению профес-

сиональной 

деятельности 

ОК- 12 Владеет мето-

дами, способами 

и средствами 

получения, хра-

нения, перера-

ботки  необхо-

димой инфор-

мации, имеет 

навыки работы с 

компьютером 

как средством 

управления ин-

формацией 

Свободно 

владеет мето-

дами, спосо-

бами и сред-

ствами полу-

чения, хране-

ния, перера-

ботки  необ-

ходимой ин-

формации, 

имеет навыки 

работы с ком-

пьютером как 

средством 

управления 

информацией 

Хорошо вла-

деет метода-

ми, способа-

ми и средст-

вами полу-

чения, хра-

нения, пере-

работки  не-

обходимой 

информации, 

средством 

управления 

информаци-

ей 

Неуверенно 

владеет ме-

тодами, спо-

собами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки  

необходи-

мой инфор-

мации, сред-

ством управ-

ления ин-

формацией 

Не владеет 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, пе-

реработки  

необходимой 

информации, 

имеет навыки 

работы с ком-

пьютером как 

средством 

управления 

информацией 

ПК- 2 Способен уча-

ствовать в оцен-

ке рыбохозяйст-

венного значе-

ния и экологиче-

ского состояния 

естественных и 

искусственных 

водоемов 

Свободно 

владеет всеми 

методами 

оценки рыбо-

хозяйственно-

го значения и 

эколо-

гического со-

стояния есте-

ственных и 

искусствен-

ных водоемов 

 

Хорошо вла-

деет  мето-

дами оценки 

рыбохозяй-

ственного 

значения и 

эколо-

гического 

состояния 

естествен-

ных и искус-

ственных 

водоемов 

Неуверенно 

владеет ме-

тодами 

оценки ры-

бохозяй-

ственного 

значения и 

экологиче-

ского со-

стояния ес-

тественных 

и искусст-

венных во-

доемов 

Не владеет 

методами 

оценки рыбо-

хозяй-

ственного 

значения и 

экологическо-

го состояния 

естественных 

и искусствен-

ных водоемов 

 

ПК- 3 Способен про-

водить оценку 

состояния попу-

ляций промы-

словых рыб и 

других гидро-

бионтов 

Свободно 

владеет мето-

дами оценки 

состояния по-

пуляций про-

мысловых 

рыб и других 

гидробионтов 

Хорошо 

владеет  ме-

тодами 

оценки со-

стояния по-

пуляций 

промысло-

вых рыб и 

других гид-

робионтов 

Неуверенно 

владеет ме-

тодами 

оценки со-

стояния по-

пуляций 

промысло-

вых рыб и 

других гид-

робионтов 

Не владеет 

методами 

оценки со-

стояния попу-

ляций промы-

словых рыб и 

других гидро-

бионтов 



ПК- 4 Способен при-

менять методы 

и технологии 

искусственного 

воспроизводст-

ва и выращива-

ния гидробио-

нтов 

Свободно 

применяет 

методы и 

технологии 

искусствен-

ного воспро-

изводства и 

выращива-

ния гидро-

бионтов 

Хорошо 

применяет 

методы и 

технологии 

искусствен-

ного вос-

производст-

ва и выра-

щивания 

гидробио-

нтов 

Неуверенно 

применяет 

методы и 

технологии 

искусствен-

ного вос-

производст-

ва и выра-

щивания 

гидробио-

нтов   

Не способен 

применять 

методы и 

технологии 

искусствен-

ного воспро-

изводства и 

выращива-

ния гидро-

бионтов 

ПК- 8 Способен ис-

пользовать ба-

зовые знания 

экономики в 

области рыбно-

го хозяйства 

Свободно 

использует 

базовые зна-

ния эконо-

мики в об-

ласти рыбно-

го хозяйства 

Хорошо ис-

пользует 

базовые 

знания эко-

номики в 

области 

рыбного хо-

зяйства 

Неуверенно 

использует 

базовые 

знания эко-

номики в 

области 

рыбного хо-

зяйства 

Не способен 

использовать 

базовые зна-

ния эконо-

мики в об-

ласти рыбно-

го хозяйства 

 Отзыв научно-

го руководите-

ля 

5 4 3 2 

 Отзыв рецен-

зента 

5 4 3 
2 

 Средний балл 

по всем пока-

зателям 

5 4 3 2 

 Общая оценка 

работы 

5 4 3 
2 

 

 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформле-

ния в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа: 

- выполнена самостоятельно; 

- выполнена на актуальную тему; 

- в ходе работы получены оригинальные решения, которые представляют прак-

тический интерес, что подтверждено соответствующими актами (справками, расче-

тами экономического эффекта и т.д.); 

- при выполнении работы использованы современные методы исследования (ме-

тоды математического и программного обеспечения, инструментарные средства 

проектирования); 

- имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 

- при защите работы студент демонстрирует глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными, во время доклада студент использует наглядные по-

собия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), доказательно отвечает на во-

просы членов ГЭК; 



- содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагается четко 

и последовательно, оформлено в соответствии с установленными требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, кото-

рая соответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но при ее под-

готовки без особого основания использованы устаревшие литературные данные, ме-

тоды исследования, средства разработки и (или) поддержки функционирования сис-

темы и не указаны направления развития работы в этом плане. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа: 

- выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад студента 

оценить достоверно не представляется возможным; 

- допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 

- работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим раз-

бором предмета работы, просматривается непоследовательность изложения мате-

риала, представлены необоснованные предложения, недостаточно доказательны вы-

воды; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию рабо-

ты и методике анализа; 

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопро-

сов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 

- не соответствует теме и неверно структурирована; 

- содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 

- не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отвечает ус-

тановленным требованиям; 

- не имеет выводов или носит декларативный характер; 

- в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об актуальности 

темы, достоверности результатов и выводов, о личном вкладе студента в выполнен-

ную работу; 

- полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плагиат, грубые 

компиляции); 

- к защите не подготовлены наглядные пособия и(или) раздаточный материал; 

- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, 

не знает теории вопроса и научной литературы, при ответе допускает существенные 

ошибки. 

 

4.6.3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения образова-

тельной программы 

 Методические рекомендации по подготовке тем ВКР, форма задания опреде-

ляются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой 

итоговой государственной аттестации по данной образовательной программе. 

 ВКР представляет собой законченную научно-исследовательскую, проектную 

или технологическую разработку, в которой решается актуальная задача для на-

правления академический бакалавриат «Водные биоресурсы и аквакультура» по про-

ектированию или исследованию одного или нескольких объектов профессиональной 

деятельности и их компонентов (полностью или частично): 

- Структура ВКР должна полностью соответствовать методическим указаниям, 

разработанным в вузе; 

- ВКР включает в себя текстовую и графическую часть; 



- ВКР выполняется студентом в течение времени, отведенного учебным планом 

специальности на преддипломную практику и дипломное проектирование; 

- Задание на ВКР составляется руководителем и утверждается заведующим ка-

федрой;  

- Тема ВКР должна соответствовать профилю специальности и одному из ре-

комендованных во ФГОС ВО объектов профессиональной деятельности;  

- Темы ВКР должны быть актуальны, иметь элементы новизны и практическую 

значимость; 

- Тематика и темы ВКР утверждаются приказами ректора университета. 

 

4.6.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания ре-

зультатов освоения образовательной программы. 

Методические документы для руководителя включают форму отзыва и методи-

ческие указания к ее заполнению. Основная структура отзыва - это упорядоченное 

перечисление качеств выпускника, выявленных в ходе его работы над заданием. 

Особое внимание руководителя обращено на необходимость оценить соответствие 

выпускника требованиям к его личностным характеристикам типа "самостоятель-

ность", "ответственность", "умение организовать свой труд" и т.п. Методические до-

кументы для руководителя определяются Положением о выпускных квалификаци-

онных работах в ДГУ и программой итоговой государственной аттестации по дан-

ной образовательной программе. 

Методические документы для рецензента включают структуру (или форму) от-

зыва и пояснения к заданной структуре, а также принятые критерии оценки соответ-

ствия. При этом рецензент должен сосредоточить внимание на качестве выполнен-

ной работы. В связи с этим предлагается рецензенту дать прямую оценку выполнен-

ной выпускником работы требованиям ФГОС. Методические документы для рецен-

зента определяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и 

программой итоговой государственной аттестации по данной образовательной про-

грамме. 

Методические документы для членов ГЭК, участвующих в процедуре защиты 

ВКР, включая ее председателя, содержат рекомендуемую форму оценочного листа и 

необходимые пояснения к ней (для каждого члена ГЭК), а также полный текст 

ФГОС по соответствующему направлению (один на комиссию). Структура формы 

оценочного листа содержит поле требований к выпускнику, которые могут быть 

проверены в ходе защиты выпускной работы. В пояснении приводится критерий 

оценки соответствия. Методические документы для членов ГЭК определяются По-

ложением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой 

государственной аттестации по данной образовательной программе. 

4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном объеме 

содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой 

аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый 

уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а так-

же предусматривает контроль качества освоения студентами ООП в целом и от-

дельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 



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

но-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические ука-

зания студентам по освоению дисциплины, методические рекомендации преподава-

телю по проведению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств 

для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных 

технологий, используемых для осуществления образовательного процесса;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для 

проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных тех-

нологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей 

программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-

димые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соот-

ветствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень 

указывается в соответствующей рабочей программе); 

- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов ДГУ; 

- Положение о курсовых зачетах и экзаменах в ДГУ; 

- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ; 

- Положение о выпускных квалификационных работах в ДГУ; 

- Положение о практике студентов ДГУ. 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сай-

те ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей уни-

верситета. 

 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по 

направлению подготовки Водные биоресурсы и аквакультура  
 

5.1 Кадровое обеспечение реализации ООП ВО 

Реализация ООП бакалавриата обеспечена научно-педагогическими кадрами, 

имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью.  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основ-

ной образовательной программе, составляет более 60 процентов, ученую степень 

доктора наук и/или ученое звание профессора имеют более 30 процентов преподава-

телей.  

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или 

ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Более 90 

процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые 

степени.  

К образовательному процессу привлечено более 5 процентов преподавателей из 

числа действующих руководителей и ведущих работников профильных организа-



ций, предприятий и учреждений. 

ООП ВО по направлению подготовки «Водные биоресурсы и аквакультура» 

обеспечена качественным составом профессорско-преподавательских кадров в соот-

ветствии с требованиями Федерального государственного образовательно-го стан-

дарта ВО.  
 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процес-

са  
Основная образовательная программа по направлению подготовки «Водные 

биоресурсы и аквакультура» полностью обеспечена учебно-методической докумен-

тацией и материалами по всем учебным дисциплинам основной образовательной 

программы.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обосно-

ванием 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 литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными 

за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла - за последние пять лет) из расчета не менее 25 экземпляров 

таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в 

расчете 1 – 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом 

к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-

методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформи-

рованной на основании прямых договоров с правообладателями. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуально-

го доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет. 

Электронный читальный зал предоставляет доступ к справочной информаци-

онной 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 электрон-

ной доставки документов. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Рос-

сийской Федерации об интеллектуальной собственности и международных догово-



ров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обес-

печения, в частности операционными системами Windows, MS Office, Kaspersky 

Internet Security, а также компьютерными программами, необходи-мыми для подго-

товки студентов по направлению «Водные биоресурсы и аквакультура». 
 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению 

«Водные биоресурсы и аквакультура» соответствует требованиям Федерального го-

сударственного образовательного стандарта ВО.  

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабора-

торной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, преду-

смотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и про-

тивопожарным правилам и нормам.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимый для реализа-

ции ООП бакалавриата по направлению подготовки «Водные биоресурсы и аква-

культура» включает:  

- лаборатории зоологии, гидробиологии, органической и биологической химии, 

микробиологии, ихтиологии, методов рыбохозяйственных исследований, аквакуль-

туры, аквариальную;  

- компьютерный класс с доступом в "Интернет".  

Лаборатории ДГУ оснащены современным оборудованием и приборами, позво-

ляющими изучать и осваивать технологические процессы в аквакультуре и методы 

рыбохозяйственных исследований, включая:  

- инкубационные аппараты, рыбоводное оборудование для выдерживания про-

изводителей, предличинок, подращивания личинок, выращивания молоди и товар-

ной рыбы (допускается использование макетов);  

- бинокуляры, микроскопы, лабораторное аналитическое оборудование, мерные 

доски (в расчете на учебную группу);  

- комплекты приборов гидрологических, метеорологических и геодезиче-ских;  

- портативные приборы химического анализа;  

- комплект гидробиологических приборов;  

- орудия сбора ихтиологических материалов (сети, невод, ихтиопланктонные 

сети), плавсредства, обеспечивающие проведение контрольных обловов в учебных 

целях;  

- набор влажных препаратов основных промысловых рыб и объектов аквакуль-

туры (не менее 100 видов);  

- видео и мультимедийную технику с комплектом видеофильмов.  

При использовании электронных изданий, ДГУ обеспечил каждого обучающе-

гося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе 

с выходом в Интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, более 6 ча-

сов в неделю. 
 

 

 

 

 



 

 


