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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Назначение основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура, направленность (профиль)  «Управление водными биоресур-

сами и рыбоохрана» - подготовка выпускника, который способен, опираясь на 

полученные углубленные знания, умения и сформированные компетенции, са-

мостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности в области Управление водными биоресурсами и рыбоохраны. 

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры, 

реализуемая федеральным государственным образовательным учреждением 

высшего образования «Дагестанский государственный университет» по 

направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура,с уче-

том направленности (профиля) подготовки «Управление водными биоресур-

сами и рыбоохрана», представляет собой систему документов, разработанную 

и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе Федераль-

ного государственного образовательного стандарта по направлению подго-

товки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура высшего образования 

(ФГОС ВО), профессиональных стандартов в соответствующей профессио-

нальной области (российских и/или международных) (при наличии). 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – 

ОПОП) – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, кото-

рый представлен  в виде учебного плана, календарного учебного графика, ра-

бочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных ком-

понентов, оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» случаях  в 

виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной ра-

боты, форм аттестации. 

Структура ОПОП магистратуры состоит из следующих компонентов: 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

Б1.О.01Фундаментальный модуль 

Б1.О.02Модуль изучения иностранного языка 

Б1.О.03. Научно-исследовательский модуль 

Б1.О.04Базовый модуль направления 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б1.В.01. Модуль профильной направленности 

Б.1В.ДВ.01Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ1) 

Б.1В.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ2) 

Б.1В.ДВ.03 Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ3) 

Б.1В.ДВ.04 Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ4) 

Б.1В.ДВ.05 Дисциплины (модули) по выбору 5 (ДВ5) 

Б.1В.ДВ.06 Модуль академической мобильности 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть 



Б2.0.01(У) Учебная практика, технологическая 

Б2.0.02(П) Производственная практика, научно-исследовательская ра-

бота 

Б2.0.03(Пд) Производственная практика, преддипломная 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б2.В.01(П)  Производственная практика, научно-педагогическая 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Б3.01 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалифика-

ционной работы 

ФТД. Факультативные дисциплины 

 

Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществля-

ется на русском языке. 

 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

При разработке ОПОП использовались следующие документы: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

 - Постановление Правительства РФ от 20.10.2021 №1802 «Об утвержде-

нии Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления ин-

формации об образовательной организации, а также о признании утратив-

шими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Прави-

тельства Российской Федерации»; 

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

рядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам – программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры»; 

- приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 № 

885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

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

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт по направле-

нию подготовки 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура и уровню выс-

шего образования магистратура, утвержденный приказом Минобрнауки Рос-

сии от 26.07.2017 г. № 710, (далее – ФГОС ВО); 

 - Профессиональный стандарт «Инженер-рыбовод», утвержденный прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 ап-

реля 2014 г. № 213н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 мая 2014 г., регистрационный № 32504), с изменением, внесен-



ным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230). 

 - Профессиональный стандарт «Гидробиолог», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 апреля 

2014 г. № 206н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 2 июля 2014 г., регистрационный № 32940), с изменением, внесенным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230). 

 - Профессиональный стандарт «Ихтиолог», утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 

г. № 543 н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

25 августа 2014 г., регистрационный № 33849), с изменением, внесенным при-

казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 

декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230). 

 - Профессиональный стандарт «Ихтиопатолог», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 де-

кабря 2015 г. № ЮОбн (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 31 декабря 2015 г., регистрационный № 40481). 

- Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, про-

фессионального образования и дополнительного профессионального образо-

вания», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистраци-

онный № 38993) 

 - Примерная основная образовательная программа (ПрООПВО) по направ-

лению подготовки 35.04.07Водные биоресурсы и аквакультура; 

 - Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный универси-

тет»; 

 - Локальные акты ДГУ. 

 

 

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ОСНОВНОЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основная профессиональная образовательная программа  магистратуры 

по направлению подготовки Водные биоресурсы и аквакультура магистерской 

программы Управление водными биоресурсами имеет своей целью развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование личностных качеств, а 

также формирование универсальных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо данному 

направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы магистратуры по направлению 



подготовки 35.04.07 - Водные биоресурсы и аквакультура является: развитие 

у студентов личностных качеств, способствующих их творческой активности, 

общекультурному росту и социальной мобильности – целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, граж-

данственности, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, 

толерантности, настойчивости в достижении цели.   

В области обучения общими целями программы являются: подготовка в 

области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и 

естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяющего 

выпускнику успешно проводить ориентированные на производство разра-

ботки и научные исследования, оформлять результаты научных исследований 

в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде презента-

ций перед различными аудиториями. 

Миссией программы магистратуры является подготовка высококвали-

фицированных специалистов для науки, производства на основе фундамен-

тального образования, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к 

потребностям общества. 

ОПОП магистратуры по направлению подготовки 35.04.07 - Водные 

биоресурсы и аквакультурав соответствии с миссией, осуществляет комплекс-

ную и системную подготовку магистров, являющихся высокопрофессиональ-

ными специалистами, конкурентоспособными на общероссийском и регио-

нальном рынке труда, владеющими современными знаниями и практическими 

навыками в своей профессиональной сфере. 

 

4. СРОКИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основная профессиональная образовательная программа магистрату-

рыпо направлению подготовки 35.04.07 - Водные биоресурсы и аквакультура 

в ДГУ реализуется в очной форме. 

Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависи-

мости от применяемых образовательных технологий): 

- по очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

- по заочной формеобучения, включая каникулы, предоставляемые по-

сле прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года и 6 

месяцев. 

 Образовательная программа не может реализовываться с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Объем ОПОП магистратуры составляет 120 зачетных единиц за весь пе-

риод обучения в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению и вклю-

чает все виды контактной работы студента с преподавателем (аудиторной и 



внеаудиторной) и самостоятельной работы студента, практики и время, отво-

димое на контроль качества освоения студентом образовательной программы. 

Объем программы магистратуры по очной форме обучения, реализуемый за 

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

единица соответствует 36 академическим часам или 27 астрономическим ча-

сам.  

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМОМУ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Лица, имеющие диплом бакалавра, наличие которого подтверждено до-

кументом об образовании или об образовании и о квалификации, зачисляются 

в магистратуру по результатам вступительного испытания по биологии, про-

грамма которой разрабатывается вузом. 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

7.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП могут осуществлять 

профессиональную деятельность:  

- оценку экологического состояния и рыбохозяйственного значения 

естественных и искусственных водоемов;  

- искусственное воспроизводство и товарное выращивание рыб, кормо-

вых и пищевых беспозвоночных, водорослей;  

- проектирование рыбоводных предприятий;  

- обеспечение экологической безопасности рыбохозяйственных водое-

мов, гидробионтов, процессов, объектов и продукции аквакультуры, управле-

ние качеством выращиваемых объектов;  

- менеджмент в рыбном хозяйстве;  

- организацию работы на предприятиях и в организациях рыбной от-

расли;  

- рыбохозяйственный и экологический мониторинг антропогенного воз-

действия на рыбохозяйственные водоемы, водные биоресурсы;  

- рыбохозяйственную и экологическую экспертизу;  

- надзор за рыбохозяйственной деятельностью, охрану водных биоре-

сурсов;  

- экологическое и рыбохозяйственное законодательство;  

- педагогическую деятельность в учреждениях системы высшего и сред-

него профессионального образования.  

Выпускник программы магистратуры по направлению 35.04.07 - Вод-

ные биоресурсы и аквакультура может осуществлять профессиональную дея-

тельность в следующих учреждениях и организациях: 



- научно-исследовательские организации; 

- производственные организации; 

- органы рыбоохраны; 

- общеобразовательные учреждения, учреждения высшего и среднего 

профессионального образования (в установленном порядке). 

 

 

В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут гото-

виться к решению задач профессиональной деятельности следующих типов 

(выбираются из ФГОС):  

- научно-исследовательский (оценка рыбоводно-биологических показа-

телей, физиологического и ихтиопатологического состояния объектов аква-

культуры и условий их выращивания; оценка основных биологических пара-

метров популяций гидробионтов и водных экосистем, экологического состоя-

ния водоемов по отдельным разделам (этапам, процессам) в соответствии с 

утвержденными методиками; проведение мониторинга параметров водной 

среды, объектов промысла и аквакультуры);  

-производственно-технологический (участие в оценке экологического 

состояния и рыбохозяйственного значения естественных и искусственных во-

доемов; применение методов и технологий искусственного воспроизводства и 

выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными забо-

леваниями гидробионтов; эксплуатация технологического оборудования в 

аквакультуре; обеспечение экологической безопасности рыбохозяйственных 

водоёмов, гидробионтов, процессов, объектов и продукции аквакультуры, 

управление качеством выращиваемых объектов; надзор за рыбохозяйственной 

деятельностью, охрана водных биоресурсов);  

-организационно-управленческий (участие в составлении технической 

документации (графиков работ, инструкций, планов, смет, заявок на матери-

алы, оборудование), а также установленной отчетности по утвержденным фор-

мам; управление технологическими процессами на предприятии; организация 

работы малых коллективов исполнителей; разработка оперативных планов ра-

боты первичных производственных подразделений; экологический менедж-

мент предприятия);  

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной дея-

тельности выпускников:  

- экосистемы естественных и искусственных водоемов; 

- прибрежные зоны, водные биоресурсы; 

- объекты аквакультуры и другие гидробионты; 

- технологические процессы и оборудование предприятий аквакультуры. 



 

7.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

ВО 

Настоящая основная профессиональная образовательная программа маги-

стратуры по направлению 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура, 

направленности (профилю) подготовки – «Управление водными биоресур-

сами и рыбоохрана»разработана в соответствии с требованиями и содержа-

нием следующих профессиональных стандартов: 

 

№ 

п/п 

Код профессио-

нального стан-

дарта 

Наименование профессионального стан-

дарта 

1. 15.004 

Профессиональный стандарт «Инженер-ры-

бовод», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 7 апреля 2014 г. № 213н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 30 мая 2014 г., регистрационный № 

32504), с изменением, внесенным приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н 

(зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 января 2017 г., реги-

страционный № 45230) 

2. 15.006 

Профессиональный стандарт «Гидробиолог», 

утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 7 

апреля 2014 г. № 206н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 2 

июля 2014 г., регистрационный № 32940), с из-

менением, внесенным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 13 января 2017 г., регистрационный № 

45230) 

3. 15.008 

Профессиональный стандарт «Ихтиолог», 

утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 4 

августа 2014 г. № 543 н (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 

25 августа 2014 г., регистрационный № 33849), 

с изменением, внесенным приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской 



Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (заре-

гистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 13 января 2017 г., регистраци-

онный № 45230) 

4. 15.019 

Профессиональный стандарт «Ихтиопато-

лог», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 9 декабря 2015 г. № 1006н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 31 декабря 2015 г., регистрационный 

№ 40481) 

 

 

Настоящая ОПОП направлена на формирование следующего перечня обоб-

щенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к про-

фессиональной деятельности выпускника программы магистратуры по 

направлению 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура, направленности 

(профилю) подготовки – «Управление водными биоресурсами и рыбоохрана».  

 
Код и 

наименова-

ние профес-

сиональ-

ного стан-

дарта 

Обобщенные трудовые 

функции 

Трудовые функции 

К

о

д  

Наимено-

вание 

Уро-

вень 

квали-

фика-

ции 

Наименование код Уровень 

(подуро-

вень 

квали-

фика-

ции) 

«Ихтиолог» 

 

С 

 

Биологиче-

ское обес-

печение 

управления 

водными 

биологиче-

скими ре-

сурсами 

 

7 

 

Анализ состояния запасов 

водных биоресурсов и 

среды их обитания 

C/01.

7 
7 

Оценка воздействия хозяй-

ственной деятельности на 

водные биоресурсы и среду 

их обитания 

C/02.

7 
7 

Подготовка биологических 

обоснований рациональ-

ного использования водных 

биоресурсов  

C/03.

7 
7 

«Инженер-

рыбовод» 
B 

Организа-

ция выпол-

нения тех-

нологиче-

ских опера-

ций в аква-

культуре и 

управление 

персона-

лом 

7 

Мониторинг параметров 

выращиваемых видов гид-

робионтов и среды их оби-

тания 

В/01.

7 
7 

Организация работы персо-

нала, занимающегося вос-

производством и выращи-

ванием объектов аквакуль-

туры 

В/02.

7 
7 

Обеспечение экологической 

безопасности рыбоводных 

В/03.

7 
7 



водоемов, процессов, объ-

ектов и продукции аква-

культуры 

Управление рыбоводным 

персоналом предприятия 

аквакультуры 

В/04.

7 
7 

Оптимизация деятельности 

предприятия аквакультуры 

В/05.

7 
7 

Проектная деятельность в 

области аквакультуры 

В/06.

7 
7 

«Гидробио-

лог» 
С 

Рыбохозяй-

ственный и 

экологиче-

ский мони-

торинг вод-

ных объек-

тов по гид-

робиологи-

ческим 

данным 

7 

Планирование и организа-

ция рыбохозяйственного и 

экологического монито-

ринга водных объектов 

C/01.

7 
7 

Оценка экологического со-

стояния водных объектов 

по гидробиологическим 

данным 

C/02.

7 
7 

Оценка биологической про-

дуктивности водных объек-

тов 

C/03.

7 
7 

Разработка мероприятий по 

управлению экосистемами 

водных объектов 

C/04.

7 
7 

Подготовка материалов для 

проведения рыбохозяй-

ственной и экологической 

экспертизы 

C/05.

7 
7 

«Ихтиопато-

лог» 

B 

Анализ их-

тиопатоло-

гических 

материалов 

и разра-

ботка реко-

мендаций 

по профи-

лактике и 

лечению 

болезней 

гидробион-

тов 

7 

Видовая идентификация па-

разитов и возбудителей бо-

лезней 

B/01.

7 
7 

Определение этиологии, 

клинических признаков, па-

тогенеза болезней гидро-

бионтов и диагностика ин-

вазионных, инфекционных 

и незаразных заболеваний 

гидробионтов 

B/02.

7 
7 

Оценка эпизоотической си-

туации на рыбоводных хо-

зяйствах и водных объектах 

B/03.

7 
7 

Разработка рекомендаций 

по профилактике и лечению 

болезней гидробионтов 

B/04.

7 
7 

C 

Монито-

ринг каче-

ства и без-

опасности 

водных 

биологиче-

7 

Проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы гид-

робионтов 

C/01.

7 
7 

Мониторинг ихтиопатоло-

гического состояния кон-

тролируемого объекта (по-

пуляций гидробионтов, 

C/02.

7 
7 



ских ресур-

сов по их-

тиопатоло-

гическим 

показате-

лям 

водных объектов, рыбовод-

ных хозяйств) 

Организация профилакти-

ческих и лечебно-оздорови-

тельных мероприятий для 

рыбоводных хозяйств раз-

личного типа 

C/03.

7 
7 

«Педагог 

профессио-

нального 

обучения, 

профессио-

нального об-

разования и 

дополни-

тельного 

профессио-

нального об-

разования» 

Н 

Преподава-

ние по про-

граммам 

бакалаври-

ата и ДПП, 

ориентиро-

ванным на 

соответ-

ствующий 

уровень 

классифи-

кации 

7 

Профессиональная под-

держка ассистентов и пре-

подавателей, контроль ка-

чества проводимых ими 

учебных занятий 

Н/03.

7 
7.1 

Разработка под руковод-

ством специалиста более 

высокой квалификации 

учебно-методического 

обеспечения реализации 

учебных курсов, дисци-

плин(модулей) или отдель-

ных учебных занятий про-

грамм бакалавриата и(или) 

ДПП 

Н/04.

7 
7.1 

 

7.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности  

выпускников. 

 
Область 

профессио-

нальной де-

ятельности  

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы за-

дач про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Задачи профессиональной деятель-

ности 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знания) 

(при необходимости) 

15 Рыбовод-

ство и рыбо-

ловство 

научно-ис-

следова-

тельский 

оценка рыбоводно-биологических 

показателей, физиологического и их-

тиопатологического состояния объек-

тов аквакультуры и условий их выра-

щивания; оценка основных биологи-

ческих параметров популяций гидро-

бионтов и водных экосистем, эколо-

гического состояния водоемов по от-

дельным разделам (этапам, процес-

сам) в соответствии с утвержден-

ными методиками; проведение мони-

торинга параметров водной среды, 

объектов промысла и аквакультуры) 

- экосистемы естествен-

ных и искусственных во-

доемов; 

- прибрежные зоны, вод-

ные биоресурсы; 

- объекты аквакультуры и 

другие гидробионты; 

- технологические про-

цессы и оборудование 

предприятий аквакуль-

туры. 

 

15 Рыбовод-

ство и рыбо-

ловство 

производ-

ственно-

технологи-

ческий 

участие в оценке экологического со-

стояния и рыбохозяйственного значе-

ния естественных и искусственных 

водоемов; применение методов и тех-

нологий искусственного воспроиз-

- прибрежные зоны, вод-

ные биоресурсы; 

- объекты аквакультуры и 

другие гидробионты; 

- технологические про-

цессы и оборудование 



водства и выращивания гидробион-

тов, борьбы с инфекционными и ин-

вазионными заболеваниями гидро-

бионтов; эксплуатация технологиче-

ского оборудования в аквакультуре; 

обеспечение экологической безопас-

ности рыбохозяйственных водоёмов, 

гидробионтов, процессов, объектов и 

продукции аквакультуры, управление 

качеством выращиваемых объектов; 

надзор за рыбохозяйственной дея-

тельностью, охрана водных биоре-

сурсов 

предприятий аквакуль-

туры 

15 Рыбовод-

ство и рыбо-

ловство 

организа-

ционно-

управлен-

ческий 

участие в составлении технической 

документации (графиков работ, ин-

струкций, планов, смет, заявок на ма-

териалы, оборудование), а также 

установленной отчетности по утвер-

жденным формам; управление техно-

логическими процессами на предпри-

ятии; организация работы малых кол-

лективов исполнителей; разработка 

оперативных планов работы первич-

ных производственных подразделе-

ний; экологический менеджмент 

предприятия 

- технологические про-

цессы и оборудование 

предприятий аквакуль-

туры 

01 Образова-

ние 

педагоги-

ческий 

организация повышения квалифика-

ции и тренинг сотрудников в области 

инновационной деятельности; педа-

гогическую деятельность в учрежде-

ниях системы высшего и среднего 

профессионального образования 

 

 

 

 

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Требования к планируемым результатам освоения образовательной про-

граммы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обя-

зательной части. 

 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Наимено-

вание кате-

гории 

(группы) 

универ-

сальных 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния универсальной 

компетенции выпуск-

ника 

Результаты обуче-

ния 

Дисциплины учеб-

ного плана 



компетен-

ций 

Системное 

и критиче-

ское мыш-

ление 

УК-1. Спосо-

бен осуществ-

лять критиче-

ский анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе систем-

ного подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

ИД-1УК-1Анализирует 

проблемную ситуа-

цию как систему, вы-

являя ее составляю-

щие и связи между 

ними.  

Знает:основные 

нормы устной и 

письменной речи; 

структурные и 

коммуникативные 

свойства языка 

Умеет:применять 

знания, умения и 

навыки, полученные 

в ходе освоения 

курса русского 

языка и культуры 

речи; самостоя-

тельно работать с 

литературой, про-

являть творческую 

активность, ини-

циативу, повы-

шать уровень зна-

ния в области тео-

рии и практики ар-

гументации 

Владеет:основ-

ными методами и 

приемами практи-

ческой работы в 

области устной, 

письменной и вир-

туальной коммуни-

кации; навыками 

письменного ана-

лиза при написании 

рефератов 

 

Тренинг по ино-

странному языку;  

Компьютерные тех-

нологии в науке и 

производстве;Гло-

бальная экология;  

История и методо-

логия рыбохозяй-

ственной науки; 

Системный анализ 

в рыбном хозяй-

стве; Методология 

научного творче-

ства; Экономика 

рыбного хозяйства;  

Основы управления 

водными биоресур-

сами; Комплексное 

управление при-

брежными зонами;  

Современные про-

блемы и перспек-

тивы развития 

аквакультуры; Пла-

нирование экспери-

ментов и обработка 

результатов;  Си-

стема управления 

водными биоресур-

сами Российской 

федерации; Оценка 

ущерба водным 

биоресурсам;  Ос-

новы квотирования 

вылова рыб;  Сани-

тария и гигиена в 

рыболовстве; Учеб-

ная практика, тех-

нологическая;  

Производственная 

практика, предди-

пломная практика. 

ИД-2УК-1Осуществ-

ляет поиск вариантов 

решения поставлен-

ной проблемной ситу-

ации на основе до-

ступных источников 

информации. Опреде-

ляет в рамках выбран-

ного алгоритма во-

просы (задачи), подле-

жащие дальнейшей 

разработке. Предла-

гает способы их реше-

ния. 

ИД-3УК-1Разрабаты-

вает стратегию дости-

жения поставленной 

цели как последова-

тельность шагов, 

предвидя результат 

каждого из них и оце-

нивая их влияние на 

внешнее окружение 

планируемой деятель-

ности и на взаимоот-

ношения участников 

этой деятельности. 

Разработка 

и реализа-

ция проек-

тов 

УК-2. Спосо-

бен управлять 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла 

ИД-1УК-2Разрабаты-

вает концепцию про-

екта в рамках обозна-

ченной проблемы, 

формулируя цель, за-

дачи, актуальность, 

значимость (научную, 

Знает:основные 

направления и ме-

тоды статистиче-

ской обработки ре-

зультатов исследо-

ваний 

Умеет:применять 

Системный анализ 

в рыбном хозяй-

стве; Основы 

управления вод-

ными биоресур-

сами; Комплексное 



практическую, мето-

дическую и иную в за-

висимости от типа 

проекта), ожидаемые 

результаты и возмож-

ные сферы их приме-

нения. 

известные методы 

решения систем 

линейных алгебраи-

ческих уравнений 

на практике; ис-

пользовать диффе-

ренциальные урав-

нения в построении 

моделей биологиче-

ских процессов. 

Владеет: мето-

дами решения си-

стем линейных ал-

гебраических урав-

нений на практике; 

использовать диф-

ференциальные 

уравнения в по-

строении моделей 

биологических про-

цессов. 

 

управление при-

брежными зонами; 

Система управле-

ния водными био-

ресурсами Россий-

ской федерации;  

Производственная 

практика, предди-

пломная практика. 
ИД-2УК-2  Способен 

видеть образ резуль-

тата деятельности и 

планировать последо-

вательность шагов для 

достижения данного 

результата. 

ИД-3УК-2Формирует 

план-график реализа-

ции проекта в целом и 

план контроля его вы-

полнения. 

ИД-4УК-2Организует и 

координирует работу 

участников проекта, 

способствует кон-

структивному преодо-

лению возникающих 

разногласий и кон-

фликтов, обеспечи-

вает работу команды 

необходимыми ресур-

сами. 

ИД-5УК-2Представляет 

публично результаты 

проекта (или отдель-

ных его этапов) в 

форме отчетов, ста-

тей, выступлений на 

научно-практических 

семинарах и конфе-

ренциях. 

ИД-6УК-2Предлагает 

возможные пути (ал-

горитмы) внедрения в 

практику результатов 

проекта (или осу-

ществляет его внедре-

ние). 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Спосо-

бен организо-

вывать и руко-

водить рабо-

той команды, 

ИД-1УК-3Вырабаты-

вает стратегию со-

трудничества и на ее 

основе организует ра-

боту команды для до-

Знает:основные ис-

точники россий-

ского права, регули-

рующие обще-

История и методо-

логия рыбохозяй-

ственной науки; 

Педагогика высшей 



вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

стижения поставлен-

ной цели. 

ственные отноше-

ния в различных об-

ластях 

Умеет:свободно 

оперировать юри-

дическими поняти-

ями и категориями, 

логически гра-

мотно выражать 

свою точку зрения 

по государственно-

правовой проблема-

тике, уметь ее 

обосновать при по-

мощи норм права, а 

также определять 

оптимальные спо-

собы защиты своих 

прав и законных ин-

тересов 

Владеет:навыками 

применения право-

вых норм в кон-

кретных ситуациях 

 

школы;  Организа-

ция рыболовства и 

охрана водных био-

ресурсов; Промыш-

ленное рыболов-

ство;  Методы по-

вышения продук-

тивности прудов; 

Учебная практика,  

технологическая; 

Производственная 

практика, предди-

пломная практика.   

ИД-2УК-3Учитывает в 

своей социальной и 

профессиональной де-

ятельности интересы, 

особенности поведе-

ния и мнения (вклю-

чая критические) лю-

дей, с которыми рабо-

тает/взаимодействует, 

в том числе посред-

ством корректировки 

своих действий. 

ИД-3УК-3Обладает 

навыками преодоле-

ния возникающих в 

команде разногласий, 

споров и конфликтов 

на основе учета инте-

ресов всех сторон. 

ИД-4УК-3Предвидит 

результаты (послед-

ствия) как личных, так 

и коллективных дей-

ствий. 

ИД-5УК-3Планирует 

командную работу, 

распределяет поруче-

ния и делегирует пол-

номочия членам ко-

манды. Организует 

обсуждение разных 

идей и мнений. 

Коммуни-

кация 

УК-4. Спосо-

бен применять 

современные 

коммуникатив-

ные техноло-

гии, в том 

числе на ино-

странном(ых) 

языке(ах), для 

академиче-

ского и про-

фессиональ-

ного взаимо-

действия 

ИД-1УК-4Демонстри-

рует интегративные 

умения, необходимые 

для написания, пись-

менного перевода и 

редактирования раз-

личных академиче-

ских текстов (рефера-

тов, эссе, обзоров, ста-

тей и т.д.) 

знать: − основные 

фонетические, лек-

сико- грамматиче-

ские, стилистиче-

ские особенности 

изучаемого языка и 

его отличие от 

родного языка; ос-

новные особенно-

сти зарубежной 

системы образова-

ния в области из-

бранной профес-

сии; уметь: − по-

рождать адекват-

ные в условиях кон-

кретной ситуации 

общения устные и 

Иностранный 

язык; Тренинг по 

иностранному 

языку;  Глобальная 

экология;  Произ-

водственная прак-

тика, преддиплом-

ная практика. 

 

ИД-2УК-4Представляет 

результаты академи-

ческой и профессио-

нальной деятельности 

на различных науч-

ных мероприятиях, 

включая международ-

ные. 



ИД-3УК-4Демонстри-

рует интегративные 

умения, необходимые 

для эффективного 

участия в академиче-

ских и профессио-

нальных дискуссиях. 

письменные тек-

сты; выявлять 

сходство и разли-

чия в системах 

родного и ино-

странного языка;  

владеть: − меж-

культурной комму-

никативной компе-

тенцией в разных 

видах речевой дея-

тельности; различ-

ными коммуника-

тивными страте-

гиями; презентаци-

онными технологи-

ями для предъявле-

ния информации, 

социокультурной 

компетенцией для 

успешного взаимо-

понимания в усло-

виях общения с 

представителями 

другой культуры; 

разными приемами 

запоминания и 

структурирования 

усваиваемого ма-

териала; презента-

ционными техноло-

гиями для предъяв-

ления информации. 

 

Межкуль-

турное вза-

имодей-

ствие 

УК-5. Спосо-

бен анализиро-

вать и учиты-

вать разнообра-

зие культур в 

процессе меж-

культурного 

взаимодей-

ствия 

ИД-1УК-5  Адекватно 

объясняет особенно-

сти поведения и моти-

вации людей различ-

ного социального и 

культурного проис-

хождения в процессе 

взаимодействия с 

ними, опираясь на 

знания причин появ-

ления социальных 

обычаев и различий в 

поведении людей. 

Знает:основные 

проблемы, катего-

рии и понятия фи-

лософии 

Умеет:анализиро-

вать философские 

тексты 

Владеет:основным 

категориальным 

аппаратом филосо-

фии и использовать 

их в формирования 

мировоззрения. 

 

знать: − основные 

понятия, этапы и 

события историче-

Педагогика высшей 

школы; Производ-

ственная практика, 

научно-педагогиче-

ская; Производ-

ственная практика, 

преддипломная 

практика. 

ИД-2УК-5Владеет 

навыками создания 

недискриминацион-

ной среды взаимодей-

ствия при выполнении 



профессиональных за-

дач 

ского развития об-

щества; 

 уметь: − анализи-

ровать, выделять и 

обобщать особен-

ное и специфиче-

ское в этапах и за-

кономерностях 

развития обще-

ства; 

владеть: − поня-

тийным аппара-

том исторической 

дисциплины. 

 

Самоорга-

низация и 

саморазви-

тие (в том 

числе здо-

ровьесбе-

режение) 

УК-6. Спосо-

бен определять 

и реализовы-

вать приори-

теты собствен-

ной деятельно-

сти и способы 

ее совершен-

ствования на 

основе само-

оценки 

ИД-1УК-6Находит и 

творчески использует 

имеющийся опыт в 

соответствии с зада-

чами саморазвития. 

Знает:принципы и 

методы управления 

основными и обо-

ротными сред-

ствами, методы 

оценки эффектив-

ности их использо-

вания, способы эко-

номии ресурсов 

Умеет:планиро-

вать маркетинго-

вую деятельность, 

прогнозировать и 

оценивать риски, 

анализировать ры-

ночную ситуацию 

Владеет:основами 

экономических зна-

ний в различных 

сферах деятельно-

сти; методами 

оперативного и 

стратегического 

планирования ме-

неджмента и мар-

кетинга 

Педагогика высшей 

школы; Производ-

ственная практика, 

научно-педагогиче-

ская;  Производ-

ственная практика, 

преддипломная 

практика. 

ИД-2УК-6  Самостоя-

тельно выявляет мо-

тивы и стимулы для 

саморазвития, опреде-

ляя реалистические 

цели профессиональ-

ного роста. 

ИД-3УК-6Планирует 

профессиональную 

траекторию с учетом 

особенностей как про-

фессиональной, так и 

других видов деятель-

ности и требований 

рынка труда. 

ИД-4УК-6Действует в 

условиях неопреде-

ленности, корректи-

руя планы и шаги по 

их реализации с уче-

том, имеющихся ре-

сурсов. 

 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния 
Наименова-

ние категории 

(группы) об-

щепрофесси-

ональных 

компетенций  

Код и 

наименова-

ние обще-

профессио-

нальной 

Код и наимено-

вание индика-

тора достижения 

общепрофессио-

нальной компе-

Результаты обучения Дисциплины учебного 

плана 



компетен-

ции 

тенции выпуск-

ника 

Общепрофес-

сиональные 

навыки 

ОПК-1. 

Способен 

решать за-

дачи разви-

тия обла-

сти про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти и (или) 

организа-

ции на ос-

нове ана-

лиза дости-

жений 

науки и 

производ-

ства 

ИД-1ОПК-1Умеет 

ставить цели и 

формулировать 

задачи, связан-

ные с организа-

цией профессио-

нальной деятель-

ности; состав-

лять отчеты по 

результатам ра-

бот; анализиро-

вать результаты 

исследований 

знать: − о многообра-

зии и единстве жи-

вотного мира, этапах 

его эволюции, правила 

работы с микроско-

пом, основы препари-

рования животных; 

 уметь: − восприни-

мать, анализировать, 

систематизировать и 

обобщать полученную 

информации, разли-

чать животных, от-

носящихся к различ-

ным систематиче-

ским группам и опре-

делять важнейших 

представителей; 

владеть: − навыками 

анализа, синтеза, 

сравнения и обобще-

ния, навыками ана-

лиза,  

сравнения и определе-

ния видовой принад-

лежности животных. 

 

Иностранный язык; 

Тренинг по иностран-

ному языку; Общая 

паразитология; Мето-

дология научного 

творчества;   Органи-

зация рыболовства и 

охрана водных биоре-

сурсов; Пастбищная 

аквакультура; Мари-

культура; Промыш-

ленное рыболовство;  

Современные про-

блемы и перспективы 

развития аквакуль-

туры; Планирование 

экспериментов и обра-

ботка результатов; 

Методы повышения 

продуктивности пру-

дов;  Санитария и ги-

гиена в рыболовстве;  

Технические средства 

рыбоохраны;    Охрана 

водных биоресурсов; 

Производственная 

практика, предди-

пломная практика.     

 

 

ОПК-2. 

Способен 

передавать 

профессио-

нальные 

знания с 

использо-

ванием со-

временных 

педагоги-

ческих ме-

тодик 

ИД-1ОПК-2Знает 

основы дидак-

тики и методики, 

имеет опыт  пре-

подавания  про-

фессиональных 

дисциплин  

 

Знает:тематику про-

ведения научно-иссле-

довательских полевых 

работ и эксперимен-

тов; 

Умеет: работать с 

документами необхо-

димыми для професси-

ональной деятельно-

сти. 

Владеет: методами 

научных исследований 

в области водных био-

ресурсов и аквакуль-

туры с последующей 

обработкой получен-

ных результатов с ис-

пользованием соот-

ветствующих доку-

ментов 

Тренинг по иностран-

ному языку; Педаго-

гика высшей школы; 

Производственная 

практика, научно-пе-

дагогическая;  Произ-

водственная практика, 

преддипломная прак-

тика 



 

ОПК-3. 

Способе-

ниспользо-

вать совре-

менные ме-

тоды реше-

ния задач 

при разра-

ботке но-

вых техно-

логий в 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

ИД-1ОПК-3Знает 

основные под-

ходы к разра-

ботке и совре-

менные методы 

решения задач 

при разработке 

новых техноло-

гий в профессио-

нальной деятель-

ности 

Знает:характер воз-

действия вредных и 

опасных факторов на 

человека и природную 

среду 

Умеет:разрабаты-

вать мероприятия по 

повышению безопас-

ности и экологично-

сти производственной 

деятельности 

Владеет:основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных по-

следствий аварий, ка-

тастроф, стихийных 

бедствий. 

Компьютерные техно-

логии в науке и произ-

водстве; Общая пара-

зитология; История и 

методология рыбохо-

зяйственной науки; 

Пастбищная аквакуль-

тура; Декоративная 

фауна мирового оке-

ана;   Марикультура;  

Современные про-

блемы и перспективы 

развития аквакуль-

туры;  Методы повы-

шения продуктивно-

сти прудов;  Оптими-

зация технологиче-

ских процессов в аква-

культуре; Производ-

ственная практика, 

преддипломная прак-

тика. 

 

 

ОПК-4. 

Способен 

проводить 

научные 

исследова-

ния, анали-

зировать 

результаты 

и готовить 

отчетные 

документы 

ИД-1ОПК-4Имеет 

навык эксплуа-

тации аналити-

ческого обору-

дования и при-

боров 

 

Знает:современное 

состояние и перспек-

тивы развития аква-

культуры, лечебно-

профилактических ме-

роприятий в рыбовод-

ных хозяйствах 

Умеет: выращивать 

посадочный материал 

и товарную продук-

цию прудовых и осет-

ровых рыб, формиро-

вать ремонтно-ма-

точное стадо основ-

ных объектов рыбо-

водства 

Владеет:методами 

гидрохимической, гид-

робиологической и их-

тиологической интер-

претации результа-

тов исследования с 

применением совре-

менного вычислитель-

ного программного 

обеспечения. 

Системный анализ в 

рыбном хозяйстве;   

Методология науч-

ного творчества;  Пла-

нирование экспери-

ментов и обработка 

результатов; Оценка 

ущерба водным био-

ресурсам;   Основы 

квотирования вылова 

рыб;  Производствен-

ная практика, предди-

пломная практика.   

ИД-2ОПК-4Умеет 

применять со-

временные ме-

тоды исследова-

ния, критически 

оценивать и 

представлять ре-

зультаты выпол-

ненной работы 

 
ОПК-5. 

Способен 

ИД-1ОПК-5Имеет 

навык проектной 

деятельности с 

Знает: основные ме-

тоды рыбохозяй-

Экономика рыбного 

хозяйства;  Методы 



осуществ-

лять тех-

нико-эко-

номиче-

ское обос-

нование 

проектов в 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

учетом знаний 

проектного и 

финансового ме-

неджмента 

ственных и экологиче-

ских исследований, 

правила и условия их 

выполнения 

Умеет:проводит ис-

следование внешнего 

вида и внутреннего со-

стояния организма 

Владеет:лаборато-

ными методами ис-

следования образцов 

воды, рыб и других 

гидробионтов 

повышения продук-

тивности прудов; Про-

изводственная прак-

тика, преддипломная 

практика. 

 

ОПК-6. 

Способен 

управлять 

коллекти-

вами и ор-

ганизовы-

вать про-

цессы про-

изводства 

ИД-1ОПК-6 Знает 

основы органи-

зации труда, си-

стему мотивации 

и стимулирова-

ния персонала. 

знать: − основные по-

ложения и методы 

экономической науки и 

практики, современ-

ное состояние миро-

вой экономики и осо-

бенности функциони-

рования российских 

рынков; 

 уметь: − использо-

вать экономические 

знания для понимания 

движущих сил и зако-

номерностей истори-

ческого процесса, ана-

лиза социально значи-

мых проблем и процес-

сов, решения социаль-

ных и профессиональ-

ных задач; − находить 

эффективные органи-

зационно-управленче-

ские решения; 

владеть: − навыками 

постановки экономи-

ческих и управленче-

ских целей и их эффек-

тивного достижения, 

исходя из интересов 

различных субъектов 

и с учётом непосред-

ственных и отдалён-

ных результатов; − 

методами и приемами 

анализа экономиче-

ских явлений и процес-

сов с помощью стан-

дартных теоретиче-

Основы управления 

водными биоресур-

сами; Организация ры-

боловства и охрана 

водных биоресурсов; 

Комплексное управле-

ние прибрежными зо-

нами; Промышленное 

рыболовство;  Си-

стема управления вод-

ными биоресурсами 

Российской федера-

ции;  Технические 

средства рыбоохраны;   

Охрана водных биоре-

сурсов;   Производ-

ственная практика, 

преддипломная прак-

тика.   



ских и эконометриче-

ских моделей. 

 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения. 
Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения про-

фессиональной 

компетенции вы-

пускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного плана 

ПК-1. Спосо-

бен осуществ-

лять биологи-

ческое обеспе-

чение управле-

ния водными 

биологиче-

скими ресур-

сами 

ИД-1ПК-1Умеет 

выполнять анализ 

состояния запасов 

водных биоресур-

сов и среды их 

обитания 

Знает:методы оценки со-

стояния популяций основ-

ных промысловых рыб и 

других гидробионтов 

Умеет:пользоваться мик-

роскопической техникой, 

лабораторным оборудова-

нием, идентифицировать 

основные группы организ-

мов, проводить полевые 

экологические наблюдения 

с использованием специ-

альных приборов, опреде-

лять биологические пара-

метры популяций рыб  

Владеет:методами опре-

деления состояния про-

мысловых популяций гид-

робионтов,идентифика-

ции промысловых рыб, 

оценки биологических па-

раметров рыб 

 

История и методология ры-

бохозяйственной науки; Ос-

новы управления водными 

биоресурсами; Комплексное 

управление прибрежными 

зонами; Пастбищная аква-

культура;  Марикультура; 

Современные проблемы и 

перспективы развития аква-

культуры;  Система управле-

ния водными биоресурсами 

Российской федерации;   

Учебная практика, техноло-

гическая;   Производственная 

практика, научно-исследова-

тельская работа;  Производ-

ственная практика, предди-

пломная практика. 

 

ИД-2ПК-1Имеет 

навыки подго-

товки биологиче-

ских обоснований 

рационального ис-

пользования вод-

ных биоресурсов 

ПК-2. Спосо-

бен проводить 

рыбохозяй-

ственный и 

экологический 

мониторинг 

водных объек-

тов по гидро-

биологическим 

данным 

ИД-1ПК-2Знает ос-

новы планирова-

ния и организации 

рыбохозяйствен-

ного и экологиче-

ского монито-

ринга водных 

объектов 

Знает:состояние и уро-

вень развития орудий про-

мышленного рыболовства 

и методы их эксплуата-

ции; действующие пра-

вила рыболовства, биоло-

гию наиболее хозяй-

ственно ценных видов ак-

климатизантов; 

Умеет:эксплуатировать 

орудий лова с соблюде-

нием действующих правил 

рыболовства, составлять 

биологическое обоснова-

ние акклиматизационных 

мероприятий; 

Владеет:методами сбора 

и анализа необходимой 

Системный анализ в рыбном 

хозяйстве;Методология 

научного творчества; Деко-

ративная фауна мирового 

океана;  Планирование экс-

периментов и обработка ре-

зультатов;  Учебная прак-

тика, технологическая;  Про-

изводственная практика, 

научно-исследовательская 

работа;   Производственная 

практика, преддипломная 

практика.  

ИД-2ПК-2Знает ос-

новные методы 

оценки экологиче-

ского состояния 

водных объектов 

по гидробиологи-

ческим данным 



научно-технической ин-

формацией о качестве 

орудий лова и уровня их 

эксплуатации, приемами 

первичной обработки ак-

климатизационного мате-

риала 

ПК-3. Спосо-

бен организо-

вывать выпол-

нение техноло-

гических опе-

раций в аква-

культуре и 

управление 

персоналом 

ИД-1ПК-3  Может 

осуществлять мо-

ниторинг пара-

метров выращива-

емых видов гид-

робионтов и 

среды их обита-

ния 

Знает:рыбохозяйственное 

законодательство и  со-

стояние сырьевой базы 

рыбной промышленности 

Умеет:осуществлять ме-

роприятия по надзору за 

рыбохозяйственной дея-

тельностью и охране вод-

ных биоресурсов 

Владеет:современными 

методами  определения 

промыслового запаса и 

расчета общего допусти-

мого улова 

 

Основы управления водными 

биоресурсами; Комплексное 

управление прибрежными 

зонами; Система управления 

водными биоресурсами Рос-

сийской федерации;   Опти-

мизация технологических 

процессов в аквакультуре;  

Учебная практика, техноло-

гическая;   Производственная 

практика, научно-исследова-

тельская работа;  Производ-

ственная практика, предди-

пломная практика. 

ИД-2ПК-3Знает ос-

новы организации 

работы персонала, 

занимающегося 

воспроизводством 

и выращиванием 

объектов аква-

культуры 

ПК-4. Спосо-

бен анализиро-

вать ихтиопа-

тологические 

материалы и 

разрабатывать 

рекомендации 

по профилак-

тике и лече-

нию болезней 

гидробионтов 

ИД-1ПК-4  Может 

идентифициро-

вать паразитов и 

возбудителей бо-

лезней и диагно-

стировать инвази-

онные, инфекци-

онные и незараз-

ные заболевания 

гидробионтов 

Знает:закономерности су-

ществования системы 

«паразит-хозяин»; проис-

хождение и распростра-

нение паразитизма, влия-

ние экологических факто-

ров на паразитофауну,  

наиболее опасные при-

родно-очаговые заболева-

ния паразитарной при-

роды, имеющие отноше-

ние к проблемам краевой 

патологии 

Умеет:методами кон-

троля и мониторинга па-

разитологической ситуа-

ции, выработать практи-

ческие навыки определения 

видовой принадлежности 

паразитов по их внешним 

морфологическим призна-

кам,методами эпизоото-

логического исследования 

рыбохозяйственных хо-

зяйств, методами клини-

ческого обследования рыб 

Владеет:выявлять и ис-

следовать возникающие 

паразитарные системы, 

Общая паразитология; Учеб-

ная практика, технологиче-

ская;   Производственная 

практика, научно-исследова-

тельская работа;  Производ-

ственная практика, предди-

пломная практика. 

ИД-2ПКО-4Знает 

основные методы 

оценки эпизооти-

ческой ситуации 

на рыбоводных 

хозяйствах и вод-

ных объектах 



разрабатывать прогнозы 

по паразитологической си-

туации в водоемах 

ПК-5. Спосо-

бен проводить 

мониторинг ка-

чества и без-

опасности вод-

ных биологи-

ческих ресур-

сов по ихтио-

патологиче-

ским показате-

лям  

ИД-1ПК-5Знает 

правила, методы и 

технологии мони-

торинга ихтиопа-

тологического со-

стояния контроли-

руемого объекта 

(популяций гид-

робионтов, вод-

ных объектов, ры-

боводных хо-

зяйств) 

Знает:правила, методы и 

технологии мониторинга 

ихтиопатологического со-

стояния контролируемого 

объекта 

Умеет:проводить мони-

торинг качества и без-

опасности водных биоло-

гических ресурсов по их-

тиопатологическим пока-

зателям  

Владеет: методами про-

водения мониторинга  ка-

чества и безопасности 

водных биологических ре-

сурсов по ихтиопатологи-

ческим показателям 

Общая паразитология; Учеб-

ная практика, технологиче-

ская;   Производственная 

практика, научно-исследова-

тельская работа;  Производ-

ственная практика, предди-

пломная практика. 
ИД-2ПК-5 Может 

организовывать 

профилактиче-

ские и лечебно-

оздоровительные  

мероприятия для 

рыбоводных хо-

зяйств различного 

типа 

ПК-6. Спосо-

бен применять 

современные 

методы науч-

ных исследова-

ний для оценки 

воздействия 

хозяйственной 

деятельности 

на водные био-

ресурсы и 

среду их оби-

тания 

ИПК-6. Приме-

няет современные 

методы научных 

исследований в 

области водных 

биоресурсов для 

оценки воздей-

ствия хозяйствен-

ной деятельности 

на водные биоре-

сурсы и среду их 

обитания 

Знает:современные ме-

тоды научных исследова-

ний в области водных био-

ресурсов и аквакультуры  

для определения их запасов 

Умет: самостоятельно 

осваивать дополнитель-

ную литературу по учеб-

ной дисциплине и прово-

дить научные исследова-

ния в аквакультуре 

Владеет: навыками ра-

боты с лабораторным и 

полевым оборудованием, 

ведения документации о 

наблюдениях и экспери-

ментах 

Глобальная экология; Эконо-

мика рыбного хозяйства;  Ос-

новы управления водными 

биоресурсами; Организация 

рыболовства и охрана водных 

биоресурсов; Комплексное 

управление прибрежными зо-

нами; Декоративная фауна 

мирового океана;  Промыш-

ленное рыболовство;   Си-

стема управления водными 

биоресурсами Российской 

федерации; Оценка ущерба 

водным биоресурсам;  Ос-

новы квотирования вылова 

рыб; Санитария и гигиена в 

рыболовстве;  Технические 

средства рыбоохраны;  

Охрана водных биоресурсов;  

Учебная практика, техноло-

гическая;  Производственная 

практика, научно-исследова-

тельская работа;  Производ-

ственная практика, предди-

пломная практика.       

ПК-7. Спосо-

бен применять 

современные 

ИПК-7.  Способен 

применять совре-

Знает: современные ин-

формационные техноло-

 

Компьютерные технологии в 



информацион-

ные техноло-

гии  в профес-

сиональной де-

ятельности 

менные информа-

ционные техноло-

гии  в области ра-

ционального ис-

пользования и 

изучения водных 

биоресурсов 

гии  в области рациональ-

ного использования и изу-

чения водных биоресурсов 

Умеет: эффективно ис-

пользовать материалы 

оборудования, техниче-

ские средства, применяе-

мые в промысле и участво-

вать в рыбохозяйствен-

ном мониторинге 

Владеет: методами 

оценки экологического со-

стояния водоемов рыбохо-

зяйственного значения 

науке и производстве; Орга-

низация рыболовства и 

охрана водных биоресурсов; 

Промышленное рыболов-

ство; Оценка ущерба водным 

биоресурсам;  Основы квоти-

рования вылова рыб; Санита-

рия и гигиена в рыболовстве;    

Технические средства рыбо-

охраны;   Охрана водных 

биоресурсов;    Оптимизация 

технологических процессов в 

аквакультуре;  Учебная прак-

тика, технологическая;  Про-

изводственная практика, 

научно-исследовательская 

работа;  Производственная 

практика, преддипломная 

практика.  

ПК-8. Спосо-

бен к оптими-

зации деятель-

ности предпри-

ятия аквакуль-

туры 

 

ИПК-8. Улучшает 

деятельности 

предприятия аква-

культуры 

Знает: технологии повы-

шающие эффективность 

деятельности предприя-

тий аквакультуры 

Умеет: использовать со-

временные технологии по-

вышающие эффектив-

ность деятельности пред-

приятий аквакультуры 

Владеет: знаниями по ис-

пользованию современных 

технологий в аквакуль-

туре 

История и методология рыбо-

хозяйственной науки; Эконо-

мика рыбного хозяйства;  Ме-

тоды повышения продуктив-

ности прудов; Оптимизация 

технологических процессов в 

аквакультуре; Учебная прак-

тика, технологическая; Про-

изводственная практика, 

научно-исследовательская 

работа;  Производственная 

практика, преддипломная 

практика.   

ПК-9. Спосо-

бен обеспечи-

вать экологи-

ческую без-

опасность ры-

боводных во-

доемов, про-

цессов, объек-

тов и продук-

ции аквакуль-

туры 

 

ИПК-9. Участвует 

в  обеспечении 

экологической 

безопасности ры-

боводных водое-

мов, процессов, 

объектов и про-

дукции аквакуль-

туры 

Знает: природные экоси-

стемы как составляющая 

единицы биосферы; прин-

ципы единства природы и 

человека; глобальные эко-

логические проблемы, их 

причины и последствия; 

концепцию устойчивого 

развития; роль ихтиофа-

уны в функционировании 

водных экосистем 

Умеет:  идентифициро-

вать основные источники 

загрязнения водной среды; 

прогнозировать послед-

ствия антропогенных воз-

действий на водные экоси-

стемы и участвовать в 

Глобальная экология;  Орга-

низация рыболовства и 

охрана водных биоресурсов; 

Промышленное рыболов-

ство; Основы квотирования 

вылова рыб;  Санитария и ги-

гиена в рыболовстве;  Техни-

ческие средства рыбоохраны; 

Охрана водных биоресурсов;  

Учебная практика, техноло-

гическая;    Производственная 

практика, научно-исследова-

тельская работа;  Производ-

ственная практика, предди-

пломная практика.  



разработке рекомендаций 

по их рациональному ис-

пользованию 

Владеет; методами: опре-

деления качества вод; 

оценки биологических па-

раметров рыб; биоиндика-

ции; биологического кон-

троля за объектами выра-

щивания; основными ме-

тодами, способами и сред-

ствами получения, хране-

ния, переработки инфор-

мации, навыками работы 

с лабораторным и поле-

вым оборудованием, поле-

вых исследований рыб, ве-

дения документации о 

наблюдениях и экспери-

ментах 

ПК-10. Спосо-

бен к проект-

ной деятельно-

сти в области 

аквакультуры 

ИПК-10. Готов 

участвовать в раз-

работке проектов 

предприятий  ин-

дустриальной 

аквакультуры 

Знает:объекты и продук-

ции аквакультуры, ме-

тоды работы в коллек-

тиве  

Умеет:использовать зна-

ния ихтиологии аквакуль-

туры, охраны окружаю-

щей среды, рыбохозяй-

ственного и экологиче-

ского мониторинга и экс-

пертизы, обеспечить вы-

пуск продукции, отвечаю-

щий требованиям рынка и 

организовать работу ма-

лых коллективах предпри-

ятий  

Владеет: методами про-

ектирования предприятий  

индустриальнойаквакуль-

туры 

Пастбищная аквакультура; 

Декоративная фауна миро-

вого океана;   Марикультура; 

Современные проблемы и 

перспективы развития аква-

культуры;   Учебная прак-

тика, технологическая;  Про-

изводственная практика, 

научно-исследовательская 

работа;   

Производственная практика, 

преддипломная практика.  

ПК-11. Спосо-

бен организо-

вывать профи-

лактические и 

лечебно-оздо-

ровительные 

мероприятия в 

рыбоводных 

хозяйствах раз-

личного типа 

ИПК-11. Владеет 

современными 

методами профи-

лактики и лечения 

гидробионтов в 

индустриальных 

рыбоводных хо-

зяйствах. 

Знает: этиологию и пато-

генез болезней рыб. 

Умеет: диагностировать 

заболевания по результа-

там клинических и лабо-

раторных исследований. 

Владеет: базовыми знани-

ями по методам лечения и 

профилактики инфекцион-

ных, инвазионных и неза-

разных болезней рыб.  

Общая паразитология;  Учеб-

ная практика, технологиче-

ская;  Производственная 

практика, научно-исследова-

тельская работа; Производ-

ственная практика, предди-

пломная практика 

 



9. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

9.1. Кадровое обеспечение 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками уни-

верситета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы ма-

гистратуры на иных условиях.  

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалифи-

кационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

(или) профессиональных стандартах.  

Реализация образовательной программы магистратуры по направлению 

35.04.07 - Водные биоресурсы и аквакультура в ДГУ обеспечена научно-педа-

гогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаю-

щимися научной и (или) научно-методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю препо-

даваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно- педагогических работ-

ников, реализующих программу магистратуры, составляет 100 %.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признава-

емое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работ-

ников, реализующих программу магистратуры, составляет 100 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых свя-

зана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, реализующих программу магистратуры, составляет 

25 процентов.  

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, 

международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, фору-

мах; постоянно проходят курсы повышения квалификации, подтвержденные 

сертификатами; участвуют в международных проектах и грантах; системати-

чески ведут научно-методическую деятельность. 

 

9.2. Материально-техническое обеспечение  

 

Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в полном объ-

еме содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и 

итоговой аттестации.  



Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходи-

мый уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу маги-

странтов, а также предусматривает контроль качества освоения магистран-

тами ОПОП в целом и отдельных ее компонентов.  

Состав учебно-методической документации включает:  

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

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методи-

ческие указания студентам по освоению дисциплины, методические рекомен-

дации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению кафедры), фонд 

оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, пе-

речень информационных технологий, используемых для осуществления обра-

зовательного процесса и пр.;  

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств 

для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информаци-

онных технологий, используемых для проведения практики;  

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей ра-

бочей программе);  

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

ходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается 

в соответствующей рабочей программе);  

- программное обеспечение и информационные справочные системы (пере-

чень указывается в соответствующей рабочей программе).  

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены 

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

вателей университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


