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1. Общие положения 
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной про-

граммы (ОПОП). 
Программа магистратуры (далее магистерская программа), реализуемая феде-

ральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего об-
разования «Дагестанский государственный университет» по направлению подготов-
ки 35.04.07 -  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 на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 
направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО).  

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характери-
стик образования (объем, содержание и планируемые результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации, которые представлены в виде общей ха-
рактеристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных 
средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы. 
 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»; 
 - Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведе-
ния их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных про-
грамм, утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594;  
 - Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению под-
готовки 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура и уровню высшего образова-
ния магистратура, утвержденный приказом Минобрнауки России от 26.07.2017 г. № 
710, (далее – ФГОС ВО); 
 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. N 301 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-
ности по образовательным программам высшего образования - программам бака-
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры"; 
 - Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам магистратуры, программам специ-
алитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России 
от 29 июня 2015 г. № 636; 
 - Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-
ные образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом 
Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 
 - Профессиональный стандарт «Ихтиолог», утвержденный приказом Министер-
ства 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 приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 
г., регистрационный № 45230). 
 - Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВО) по направлению 
подготовки 35.04.07Водные биоресурсы и аквакультура; 



 - Устав федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Дагестанский государственный университет»; 
 - Локальные акты ДГУ. 
 
1.3. Общая характеристика ОПОП. 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП. 

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 лич-
ностных качеств, а также формирование универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по дан-
ному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы магистратуры по направлению подго-
товки 35.04.07 - Водные биоресурсы и аквакультура является: развитие у студентов 
личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному 
росту и социальной мобильности – целеустремленности, организованности, трудо-
любия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности 
этическим ценностям, коммуникативности, толерантности, настойчивости в дости-
жении цели.   

В области обучения общими целями программы являются: подготовка в области 
основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественно-
научных знаний, получение высшего образования, позволяющего выпускнику 
успешно проводить ориентированные на производство разработки и научные иссле-
дования, оформлять результаты научных исследований в виде публикаций в науч-
ных изданиях, излагать результаты в виде презентаций перед различными аудитори-
ями. 

Миссией программы магистратуры является подготовка высококвалифицирован-
ных специалистов для науки, производства на основе фундаментального образова-
ния, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям общества. 

ОПОП магистратуры по направлению подготовки 35.04.07 - Водные биоресурсы 
и аквакультурав соответствии с миссией, осуществляет комплексную и системную 
подготовку магистров, являющихся высокопрофессиональными специалистами, 
конкурентоспособными на общероссийском и региональном рынке труда, владею-
щими современными знаниями и практическими навыками в своей профессиональ-
ной сфере.  

 
1.3.2. Срок освоения магистерской программы по направлению 35.04.07 - 

Водные биоресурсы и аквакультура. 
Образовательная программа по направлению подготовки 35.04.07 - Водные био-

ресурсы и аквакультура в ДГУ реализуется в очной форме. 
Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 
 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохожде-

ния государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 
 Образовательная программа не может реализовываться с применением исключи-

тельно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
 



1.3.3. Объем образовательной программы.  
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды 
контактной работы студента с преподавателем (аудиторной и внеаудиторной) и са-
мостоятельной работы студента, практики и время, отводимое 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 часам.  

 
1.4  Требования к абитуриенту. 

Лица, имеющие диплом бакалавра, наличие которого подтверждено документом 
об образовании или об образовании и о квалификации, зачисляются в магистратуру 
по результатам вступительного испытания по биологии, программа которой разра-
батывается вузом. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 
Область профессиональной деятельности, для которой ведется подготовка маги-

стров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.04.07- Водные биоресурсы и 
аквакультура включает: 

- оценку экологического состояния и рыбохозяйственного значения естественных 
и искусственных водоемов;  

- искусственное воспроизводство и товарное выращивание рыб, кормовых и пи-
щевых беспозвоночных, водорослей;  

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

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

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

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

фессионального образования.  
Выпускник программы магистратуры по направлению 35.04.07 - Водные биоре-

сурсы и аквакультура может осуществлять профессиональную деятельность в сле-
дующих учреждениях и организациях: 

- научно-исследовательские организации; 
- производственные организации; 
- органы рыбоохраны; 
- общеобразовательные учреждения, учреждения высшего и среднего 
профессионального образования (в установленном порядке).  
 



Типы задач профессиональной деятельности выпускников:  
- научно-исследовательский (оценка рыбоводно-биологических показателей, 

физиологического и ихтиопатологического состояния объектов аквакультуры и 
условий их выращивания; оценка основных биологических параметров популяций 
гидробионтов и водных экосистем, экологического состояния водоемов по отдель-
ным разделам (этапам, процессам) в соответствии с утвержденными методиками; 
проведение мониторинга параметров водной среды, объектов промысла и аквакуль-
туры);  

-педагогический (организация повышения квалификации и тренинг сотрудни-
ков в области инновационной деятельности; педагогическую деятельность в учре-
ждениях системы высшего и среднего профессионального образования); 

-производственно-технологический (участие в оценке экологического состо-
яния и рыбохозяйственного значения естественных и искусственных водоемов; 
применение методов и технологий искусственного воспроизводства и выращивания 
гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями гидро-
бионтов; эксплуатация технологического оборудования в аквакультуре; обеспечение 
экологической безопасности рыбохозяйственных водоёмов, гидробионтов, процес-
сов, объектов и продукции аквакультуры, управление качеством выращиваемых 
объектов; надзор за рыбохозяйственной деятельностью, охрана водных биоресур-
сов);  

-организационно-управленческий (участие в составлении технической доку-
ментации (графиков работ, инструкций, планов, смет, заявок на материалы, обору-
дование), а также установленной отчетности по утвержденным формам; управление 
технологическими процессами на предприятии; организация работы малых коллек-
тивов исполнителей; разработка оперативных планов работы первичных производ-
ственных подразделений; экологический менеджмент предприятия);  

-проектный  (участие в разработке биологического обоснования проектов ры-
боводных заводов, нерестово-выростных хозяйств, товарных рыбоводных хозяйств; 
участие в проектно-изыскательских работах для проектирования рыбоводных пред-
приятий);  

 
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельно-

сти выпускников:  
- экосистемы естественных и искусственных водоемов; 
- прибрежные зоны, водные биоресурсы; 
- объекты аквакультуры и другие гидробионты; 

    - технологические процессы и оборудование предприятий аквакультуры. 
 
 
 



2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО  
Настоящая программа магистратуры по направлению 35.04.07 Водные биоресур-

сы и аквакультура, направленности (профилю) подготовки – «Управление водными 
биоресурсами и рыбоохрана» разработана в соответствии с требованиями и содер-
жанием следующих профессиональных стандартов:  

 
№

 
п/п 

Код профессио-
нального стандар-
та 

Наименование профессионального стандарта 

3
. 15.008 

Профессиональный стандарт «Ихтиолог», утвер-
жденный приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 4 августа 
2014 г. № 543 н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 г., 
регистрационный № 33849), с изменением, внесен-
ным приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 
г. № 727н (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 13 января 2017 г., реги-
страционный № 45230) 

 
 
Настоящая ОПОП направлена на формирование следующего перечня обобщен-

ных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессио-
нальной деятельности выпускника программы магистратуры по направлению 
35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура, направленности (профилю) подготов-
ки – «Управление водными биоресурсами и рыбоохрана».  

 
Код и 

наимено-
вание про-

фессио-
нального 
стандарта 

Обобщенные трудовые 
функции 

Трудовые функции 

К
о
д  

Наиме-
нование 

Уровень 
квали-
фикации 

Наименование код Уровень 
(подуро-
вень 
квали-
фика-
ции) 

«Ихтиолог» 
 

С 
 

Биологи-
ческое 
обеспече-
ние 
управле-
ния вод-
ными 
биологи-
ческими 
ресурса-
ми 

 

7 
 

Анализ состояния запасов 
водных биоресурсов и сре-
ды 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 рационально-
го использования водных 
биоресурсов  

C/03.
7 7 

 



 
2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников. 

 
Область 

профессио-
нальной де-
ятельности  
(по Реестру 
Минтруда) 

Типы за-
дач про-
фессио-
нальной 
деятель-

ности 

Задачи профессиональной дея-
тельности 

Объекты профессиональ-
ной деятельности (или 

области знания) 
(при необходимости) 

15 Рыбовод-
ство и рыбо-
ловство 

научно-
исследова-
тельский 

оценка рыбоводно-биологических 
показателей, физиологического и 
ихтиопатологического состояния 
объектов аквакультуры и условий 
их выращивания; оценка основных 
биологических параметров популя-
ций гидробионтов и водных экоси-
стем, экологического состояния во-
доемов по отдельным разделам 
(этапам, процессам) в соответствии 
с утвержденными методиками; про-
ведение мониторинга параметров 
водной среды, объектов промысла и 
аквакультуры) 

- экосистемы естественных 
и искусственных водоемов; 
- прибрежные зоны, водные 
биоресурсы; 
- объекты аквакультуры и 
другие гидробионты; 
- технологические процес-
сы и оборудование пред-
приятий аквакультуры. 
 

15 Рыбовод-
ство и рыбо-
ловство 

производ-
ственно-
технологи-
ческий 

участие в оценке экологического 
состояния и рыбохозяйственного 
значения естественных и искус-
ственных водоемов; применение 
методов и технологий искусствен-
ного воспроизводства и выращива-
ния гидробионтов, борьбы с инфек-
ционными и инвазионными заболе-
ваниями гидробионтов; эксплуата-
ция технологического оборудова-
ния в аквакультуре; обеспечение 
экологической безопасности рыбо-
хозяйственных водоёмов, гидро-
бионтов, процессов, объектов и 
продукции аквакультуры, управле-
ние качеством выращиваемых объ-
ектов; надзор за рыбохозяйственной 
деятельностью, охрана водных био-
ресурсов 

- прибрежные зоны, водные 
биоресурсы; 
- объекты аквакультуры и 
другие гидробионты; 
- технологические процес-
сы и оборудование пред-
приятий аквакультуры 

15 Рыбовод-
ство и рыбо-
ловство 

организа-
ционно-
управлен-
ческий 

участие в составлении технической 
документации (графиков работ, ин-
струкций, планов, смет, заявок на 
материалы, оборудование), а также 
установленной отчетности по 
утвержденным формам; управление 
технологическими процессами на 
предприятии; организация работы 
малых коллективов исполнителей; 
разработка оперативных планов ра-
боты первичных производственных 
подразделений; экологический ме-

- технологические процес-
сы и оборудование пред-
приятий аквакультуры 



неджмент предприятия 
15 Рыбовод-
ство и рыбо-
ловство 

проектный участие в разработке биологическо-
го обоснования проектов рыбовод-
ных заводов, нерестово-выростных 
хозяйств, товарных рыбоводных 
хозяйств; участие в проектно-
изыскательских работах для проек-
тирования рыбоводных предприя-
тий 

- технологические процес-
сы и оборудование пред-
приятий аквакультуры 

01 Образо-
вание 

педагоги-
ческий 

организация повышения квалифи-
кации и тренинг сотрудников в об-
ласти инновационной деятельности; 
педагогическую деятельность в 
учреждениях системы высшего и 
среднего профессионального обра-
зования 

 

 
  

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 
3.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, 

обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части. 
3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Наимено-
вание ка-
тегории 
(группы) 
универ-
сальных 
компетен-
ций 

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 

Системное 
и критиче-
ское мыш-
ление 

УК-1. Спосо-
бен осу-
ществлять 
критический 
анализ про-
блемных ситу-
аций на основе 
системного 
подхода, вы-
рабатывать 
стратегию 
действий 

ИД-1УК-1  Анализирует 
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 язы-
ка и культуры ре-
чи; самостоятель-
но работать с ли-
тературой, прояв-
лять творческую 
активность, ини-
циативу, повы-
шать уровень зна-
ния в области тео-
рии и практики ар-
гументации 
Владеет: основны-
ми методами и 

Тренинг по ино-
странному языку;  
Компьютерные 
технологии в науке 
и производстве; 
Глобальная эколо-
гия;  История и ме-
тодология рыбохо-
зяйственной 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; 

ИД-2УК-1  Осуществля-
ет поиск вариантов 
решения поставлен-
ной проблемной ситу-
ации на основе до-
ступных источников 
информации. Опреде-
ляет в рамках вы-
бранного алгоритма 
вопросы (задачи), 
подлежащие даль-
нейшей разработке. 
Предлагает способы 
их решения. 
ИД-3УК-1  Разрабаты-
вает стратегию до-
стижения поставлен-
ной цели как последо-



вательность шагов, 
предвидя результат 
каждого из них и оце-
нивая их влияние на 
внешнее окружение 
планируемой деятель-
ности и на взаимоот-
ношения участников 
этой деятельности. 

приемами практи-
ческой работы в 
области устной, 
письменной и вир-
туальной коммуни-
кации; навыками 
письменного анали-
за при написании 
рефератов 
 

Планирование экс-
периментов и обра-
ботка результатов;  
Система управле-
ния водными био-
ресурсами Россий-
ской федерации; 
Оценка ущерба 
водным биоресур-
сам;  Основы кво-
тирования вылова 
рыб;  Санитария и 
гигиена в рыболов-
стве; Учебная 
практика, техноло-
гическая;  Произ-
водственная прак-
тика, преддиплом-
ная практика. 

Разработка 
и реализа-
ция проек-
тов 

УК-2. Спосо-
бен управлять 
проектом на 
всех этапах его 
жизненного 
цикла 

ИД-1УК-2  Разрабаты-
вает концепцию про-
екта в рамках обозна-
ченной проблемы, 
формулируя цель, за-
дачи, актуальность, 
значимость (научную, 
практическую, мето-
дическую и иную в 
зависимости от типа 
проекта), ожидаемые 
результаты и возмож-
ные сферы их приме-
нения. 

Знает: основные 
направления и ме-
тоды статисти-
ческой обработки 
результатов ис-
следований 
Умеет: применять 
известные методы 
решения систем 
линейных алгебраи-
ческих уравнений 
на практике; ис-
пользовать диффе-
ренциальные урав-
нения в построении 
моделей биологиче-
ских процессов. 
Владеет: метода-
ми решения систем 
линейных алгебраи-
ческих уравнений 
на практике; ис-
пользовать диффе-
ренциальные урав-
нения в построении 
моделей биологиче-
ских процессов. 
 

Системный анализ 
в рыбном хозяй-
стве; Основы 
управления водны-
ми биоресурсами; 
Комплексное 
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-2  Формирует 
план-график реализа-
ции проекта в целом и 
план контроля его вы-
полнения. 
ИД-4УК-2  Организует 
и координирует рабо-
ту участников проек-
та, способствует кон-
структивному преодо-
лению возникающих 
разногласий и кон-
фликтов, обеспечива-
ет работу команды 



необходимыми ресур-
сами. 
ИД-5УК-2  Представля-
ет публично результа-
ты проекта (или от-
дельных его этапов) в 
форме отчетов, ста-
тей, выступлений на 
научно-практических 
семинарах и конфе-
ренциях. 
ИД-6УК-2  Предлагает 
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 ру-
ководить ра-
ботой коман-
ды, выраба-
тывая ко-
мандную 
стратегию для 
достижения 
поставленной 
цели 

ИД-1УК-3  Вырабаты-
вает стратегию со-
трудничества и на ее 
основе организует ра-
боту команды для до-
стижения поставлен-
ной цели. 

Знает: основные 
источники россий-
ского права, регу-
лирующие обще-
ственные отноше-
ния в различных 
областях 
Умеет: свободно 
оперировать юри-
дическими поняти-
ями и категориями, 
логически грамот-
но выражать свою 
точку зрения по 
государственно-
правовой пробле-
матике, уметь ее 
обосновать при 
помощи норм пра-
ва, а также опре-
делять оптималь-
ные способы за-
щиты своих прав и 
законных интере-
сов 
Владеет: навыками 
применения право-
вых норм в кон-
кретных ситуациях 
 

История и методо-
логия рыбохозяй-
ственной науки; 
Педагогика высшей 
школы;  Организа-
ция рыболовства и 
охрана водных 
биоресурсов; Про-
мышленное рыбо-
ловство;  Методы 
повышения про-
дуктивности пру-
дов; Учебная прак-
тика,  технологиче-
ская; Производ-
ственная практика, 
преддипломная 
практика.   

ИД-2УК-3  Учитывает в 
своей социальной и 
профессиональной 
деятельности интере-
сы, особенности пове-
дения и мнения 
(включая критиче-
ские) людей, с кото-
рыми работа-
ет/взаимодействует, в 
том числе посред-
ством корректировки 
своих действий. 
ИД-3УК-3  Обладает 
навыками преодоле-
ния возникающих в 
команде разногласий, 
споров и конфликтов 
на основе учета инте-
ресов всех сторон. 
ИД-4УК-3  Предвидит 
результаты (послед-
ствия) как личных, так 
и коллективных дей-
ствий. 
ИД-5УК-3  Планирует 
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 
коммуника-
тивные техно-
логии, в том 
числе на ино-
странном(ых) 
языке(ах), для 
академическо-
го и професси-
онального вза-
имодействия 

ИД-1УК-4  Демонстри-
рует интегративные 
умения, необходимые 
для написания, пись-
менного перевода и 
редактирования раз-
личных академиче-
ских текстов (рефера-
тов, эссе, обзоров, 
статей и т.д.) 

Знает: − 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;  
Умеет: − порож-
дать адекватные в 
условиях конкрет-
ной ситуации об-
щения устные и 
письменные тек-
сты; выявлять 
сходство и разли-
чия в системах 
родного и ино-
странного языка;  
Владеет: − меж-
культурной комму-
никативной ком-
петенцией в разных 
видах речевой дея-
тельности; раз-
личными коммуни-
кативными стра-
тегиями; презен-
тационными тех-
нологиями для 
предъявления ин-
формации, социо-
культурной компе-
тенцией для 
успешного взаимо-
понимания в усло-
виях общения с 
представителями 
другой культуры; 
разными приемами 
запоминания и 
структурирования 
усваиваемого ма-
териала; презен-

Иностранный 
язык; Тренинг по 
иностранному язы-
ку;  Глобальная 
экология;  Произ-
водственная прак-
тика, преддиплом-
ная практика. 
 

ИД-2УК-4  Представля-
ет результаты акаде-
мической и професси-
ональной деятельно-
сти на различных 
научных мероприяти-
ях, включая междуна-
родные. 
ИД-3УК-4  Демонстри-
рует интегративные 
умения, необходимые 
для эффективного 
участия в академиче-
ских и профессио-
нальных дискуссиях. 



тационными тех-
нологиями для 
предъявления ин-
формации. 
 

Межкуль-
турное 
взаимо-
действие 

УК-5. Спосо-
бен анализиро-
вать и учиты-
вать разнооб-
разие 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 ни-
ми, опираясь на зна-
ния причин появления 
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 фило-
софии и использо-
вать их в формиро-
вания мировоззре-
ния. 
 
Знает: − основные 
понятия, этапы и 
события истори-
ческого развития 
общества; 
 Умеет: − анализи-
ровать, выделять и 
обобщать особен-
ное и специфиче-
ское в этапах и за-
кономерностях 
развития обще-
ства; 
Владееь: − поня-
тийным аппара-
том исторической 
дисциплины. 
 

Педагогика высшей 
школы; Производ-
ственная практика, 
научно-
педагогическая; 
Производственная 
практика, предди-
пломная практика. 

ИД-2УК-5  Владеет 
навыками создания 
недискриминацион-
ной среды взаимодей-
ствия при выполнении 
профессиональных 
задач 

Самоорга-
низация и 
саморазви-
тие (в том 
числе здо-
ровьесбе-
режение) 

УК-6. Спосо-
бен определять 
и реализовы-
вать приорите-
ты собствен-
ной деятельно-
сти и способы 
ее совершен-
ствования на 
основе само-
оценки 

ИД-1УК-6  Находит 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 
экономии ресурсов 
Умеет: планиро-
вать маркетинго-
вую деятельность, 
прогнозировать и 
оценивать риски, 
анализировать ры-
ночную ситуацию 

Педагогика высшей 
школы; Производ-
ственная практика, 
научно-
педагогическая;  
Производственная 
практика, предди-
пломная практика. 

ИД-2УК-6  Самостоя-
тельно выявляет мо-
тивы и стимулы для 
саморазвития, опреде-
ляя реалистические 
цели профессиональ-
ного роста. 
ИД-3УК-6  Планирует 
профессиональную 
траекторию с учетом 
особенностей как 



профессиональной, 
так и других видов 
деятельности и требо-
ваний рынка труда. 

Владеет: основами 
экономических зна-
ний в различных 
сферах деятельно-
сти; методами 
оперативного и 
стратегического 
планирования ме-
неджмента и мар-
кетинга 

ИД-4УК-6  Действует в 
условиях неопреде-
ленности, корректи-
руя планы и шаги по 
их реализации с уче-
том, имеющихся ре-
сурсов. 

 
 

3.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Наименова-
ние катего-
рии (группы) 
общепрофес-
сиональных 
компетенций  

Код и 
наимено-
вание об-
щепрофес-
сиональной 
компетен-
ции 

Код и наимено-
вание индикато-
ра достижения 
общепрофессио-
нальной компе-
тенции выпуск-
ника 

Результаты обучения Дисциплины учебного 
плана 

Общепрофес-
сиональные 
навыки 

ОПК-1. 
Способен 
решать за-
дачи раз-
вития об-
ласти про-
фессио-
нальной 
деятельно-
сти и (или) 
организа-
ции на ос-
нове ана-
лиза до-
стижений 
науки и 
производ-
ства 

ИД-1ОПК-1  Умеет 
ставить цели и 
формулировать 
задачи, связан-
ные с организа-
цией професси-
ональной дея-
тельности; со-
ставлять отчеты 
по результатам 
работ; анализи-
ровать результа-
ты исследований 

Знает: − о многооб-
разии и единстве жи-
вотного мира, этапах 
его эволюции, правила 
работы с микроско-
пом, основы препари-
рования животных; 
 Умеет: − восприни-
мать, анализировать, 
систематизировать и 
обобщать полученную 
информации, разли-
чать животных, от-
носящихся к различ-
ным систематиче-
ским группам и опре-
делять важнейших 
представителей; 
Владеет: − навыками 
анализа, синтеза, 
сравнения и обобще-
ния, навыками анали-
за,  
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 пробле-
мы и перспективы 
развития аквакульту-
ры; Планирование 
экспериментов и об-
работка результатов; 
Методы повышения 
продуктивности пру-
дов;  Санитария и ги-
гиена в рыболовстве;  
Технические средства 
рыбоохраны;    Охра-
на водных биоресур-
сов; Производствен-
ная практика, предди-
пломная практика.     
 

 ОПК-2. 
Способен 
передавать 
професси-

ИД-1ОПК-2  Знает 
основы дидакти-
ки и методики, 
имеет опыт  

Знает: тематику 
проведения научно-
исследовательских 
полевых работ и экс-

Тренинг по иностран-
ному языку; Педаго-
гика высшей школы; 
Производственная 



ональные 
знания с 
использо-
ванием со-
временных 
педагоги-
ческих ме-
тодик 

преподавания  
профессиональ-
ных дисциплин  
 

периментов; 
Умеет: работать с 
документами необхо-
димыми для профес-
сиональной деятель-
ности. 
Владеет: методами 
научных исследований 
в области водных 
биоресурсов и аква-
культуры с последу-
ющей обработкой по-
лученных результатов 
с использованием со-
ответствующих до-
кументов 

практика, научно-
педагогическая;  Про-
изводственная прак-
тика, преддипломная 
практика 

 

ОПК-3. 
Способен 
использо-
вать со-
временные 
методы 
решения 
задач при 
разработке 
новых тех-
нологий в 
професси-
ональной 
деятельно-
сти 

ИД-1ОПК-3  Знает 
основные под-
ходы к разра-
ботке и совре-
менные методы 
решения задач 
при разработке 
новых техноло-
гий в професси-
ональной дея-
тельности  

Знает: характер воз-
действия вредных и 
опасных факторов на 
человека и природную 
среду 
Умеет: разрабаты-
вать мероприятия по 
повышению безопас-
ности и экологично-
сти производствен-
ной деятельности 
Владеет: основными 
методами защиты 
производственного 
персонала и населения 
от возможных по-
следствий аварий, 
катастроф, стихий-
ных бедствий. 

Компьютерные тех-
нологии в науке и 
производстве; Общая 
паразитология; Исто-
рия и методология 
рыбохозяйственной 
науки; Пастбищная 
аквакультура; Декора-
тивная фауна мирово-
го океана;   Мари-
культура;  Современ-
ные проблемы и пер-
спективы развития 
аквакультуры;  Мето-
ды повышения про-
дуктивности прудов;  
Оптимизация техно-
логических процессов 
в аквакультуре; Про-
изводственная прак-
тика, преддипломная 
практика. 
   

 

ОПК-4. 
Способен 
проводить 
научные 
исследова-
ния, анали-
зировать 
результаты 
и готовить 
отчетные 
документы 

ИД-1ОПК-4  Имеет 
навык эксплуа-
тации аналити-
ческого обору-
дования и при-
боров 
 

Знает: современное 
состояние и перспек-
тивы развития аква-
культуры, лечебно-
профилактических 
мероприятий в рыбо-
водных хозяйствах 
Умеет: выращивать 
посадочный материал 
и товарную продук-
цию прудовых и осет-
ровых рыб, формиро-
вать ремонтно-
маточное стадо ос-
новных объектов ры-

Системный анализ в 
рыбном хозяйстве;   
Методология научно-
го 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-4  Умеет 
применять со-
временные ме-
тоды исследова-
ния, критически 
оценивать и 
представлять 
результаты вы-



полненной рабо-
ты 

боводства 
Владеет: методами 
гидрохимической, гид-
робиологической и 
ихтиологической ин-
терпретации резуль-
татов исследования с 
применением совре-
менного вычисли-
тельного программ-
ного обеспечения. 

 ОПК-5. 
Способен 
осуществ-
лять тех-
нико-
экономи-
ческое 
обоснова-
ние проек-
тов в про-
фессио-
нальной 
деятельно-
сти 

ИД-1ОПК-5 Имеет 
навык проектной 
деятельности с 
учетом знаний 
проектного и 
финансового 
менеджмента 

Знает: основные ме-
тоды рыбохозяй-
ственных и экологи-
ческих исследований, 
правила и условия их 
выполнения 
Умеет: проводит ис-
следование внешнего 
вида и внутреннего 
состояния организма 
Владеет: лаборато-
ными методами ис-
следования образцов 
воды, рыб и других 
гидробионтов 

Экономика рыбного 
хозяйства;  Методы 
повышения продук-
тивности прудов; 
Производственная 
практика, предди-
пломная 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. 

Знает: − основные 
положения и методы 
экономической науки 
и практики, совре-
менное состояние ми-
ровой экономики и 
особенности функци-
онирования россий-
ских рынков; 
 Умеет: − использо-
вать экономические 
знания для понимания 
движущих сил и зако-
номерностей истори-
ческого процесса, 
анализа социально 
значимых проблем и 
процессов, решения 
социальных и профес-
сиональных задач; − 
находить эффектив-
ные организационно-
управленческие реше-
ния; 
Владеет: − навыками 
постановки экономи-
ческих и управленче-
ских целей и их эф-

Основы управления 
водными биоресурса-
ми; Организация ры-
боловства и охрана 
водных биоресурсов; 
Комплексное управ-
ление прибрежными 
зонами; Промышлен-
ное рыболовство;  Си-
стема управления 
водными биоресурса-
ми Российской феде-
рации;  Технические 
средства рыбоохраны;   
Охрана водных био-
ресурсов;   Производ-
ственная практика, 
преддипломная прак-
тика.   



фективного дости-
жения, исходя из ин-
тересов различных 
субъектов и с учётом 
непосредственных и 
отдалённых резуль-
татов; − методами и 
приемами анализа 
экономических явле-
ний и процессов с по-
мощью стандартных 
теоретических и эко-
нометрических моде-
лей. 

 
 
3.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижения. 
Код и наименова-
ние профессио-
нальной компе-
тенции 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния профессиональ-
ной компетенции вы-
пускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного 
плана 

ПКО-1. Способен 
осуществлять 
биологическое 
обеспечение 
управления вод-
ными биологиче-
скими ресурсами 

ИД-1ПКО-1 Умеет вы-
полнять анализ состо-
яния запасов водных 
биоресурсов и среды 
их обитания 

Знает: методы оценки 
состояния популяций ос-
новных промысловых рыб 
и других гидробионтов 
Умеет: пользоваться 
микроскопической техни-
кой, лабораторным обо-
рудованием, идентифици-
ровать основные группы 
организмов, проводить 
полевые экологические 
наблюдения с использо-
ванием специальных при-
боров, определять биоло-
гические параметры по-
пуляций рыб  
Владеет: методами опре-
деления состояния про-
мысловых популяций гид-
робионтов, идентифика-
ции промысловых рыб, 
оценки биологических па-
раметров рыб 
 

История и методоло-
гия рыбохозяйствен-
ной науки; Основы 
управления водными 
биоресурсами; Ком-
плексное управление 
прибрежными зонами; 
Пастбищная аква-
культура;  Марикуль-
тура; Современные 
проблемы и перспек-
тивы развития аква-
культуры;  Система 
управления водными 
биоресурсами Россий-
ской федерации;   
Учебная практика, 
технологическая;   
Производственная 
практика, научно-
исследовательская ра-
бота;  Производствен-
ная практика, предди-
пломная практика. 
 

ИД-2ПКО-1 Имеет 
навыки подготовки 
биологических обос-
нований рационально-
го использования 
водных биоресурсов 

ПКО-2. Способен 
проводить рыбо-
хозяйственный и 
экологический 
мониторинг вод-
ных объектов по 

ИД-1ПКО-2 Знает осно-
вы планирования и 
организации рыбохо-
зяйственного и эколо-
гического мониторин-
га водных объектов  

Знает: состояние и уро-
вень развития орудий 
промышленного рыболов-
ства и методы их эксплу-
атации; действующие 
правила рыболовства,  

Системный анализ в 
рыбном хозяйстве; 
Методология научно-
го творчества; Деко-
ративная фауна миро-
вого океана;  Плани-



гидробиологиче-
ским данным 

ИД-2ПКО-2 Знает ос-
новные методы оцен-
ки экологического со-
стояния водных объ-
ектов по гидробиоло-
гическим данным 

биологию наиболее хозяй-
ственно ценных видов ак-
климатизантов; 
Умеет: эксплуатировать 
орудий лова с соблюдени-
ем действующих правил 
рыболовства, составлять 
биологическое обоснова-
ние акклиматизационных 
мероприятий; 
Владеет: методами сбора 
и анализа необходимой 
научно-технической ин-
формацией о качестве 
орудий лова и уровня их 
эксплуатации, приемами 
первичной обработки ак-
климатизационного ма-
териала 

рование эксперимен-
тов и обработка ре-
зультатов;  Учебная 
практика, технологи-
ческая;  Производ-
ственная практика, 
научно-
исследовательская ра-
бота;   Производ-
ственная практика, 
преддипломная прак-
тика.  

ПКО-3. Способен 
организовывать 
выполнение тех-
нологических 
операций в аква-
культуре и управ-
ление персоналом 

ИД-1ПКО-3  Может 
осуществлять мони-
торинг параметров 
выращиваемых видов 
гидробионтов и среды 
их обитания 

Знает: рыбохозяйствен-
ное законодательство и  
состояние сырьевой базы 
рыбной промышленности 
Умеет: осуществлять 
мероприятия по надзору 
за рыбохозяйственной де-
ятельностью и охране 
водных биоресурсов 
Владеет: современными 
методами  определения 
промыслового запаса и 
расчета общего допусти-
мого улова 
 

Основы управления 
водными биоресурса-
ми; Комплексное 
управление прибреж-
ными зонами; Систе-
ма управления вод-
ными биоресурсами 
Российской федера-
ции;   Оптимизация 
технологических про-
цессов в аквакульту-
ре;  Учебная практика, 
технологическая;   
Производственная 
практика, научно-
исследовательская ра-
бота;  Производствен-
ная практика, предди-
пломная практика. 

ИД-2ПКО-3 Знает осно-
вы организации рабо-
ты персонала, зани-
мающегося воспроиз-
водством и выращи-
ванием объектов 
аквакультуры 

ПКО-4. Способен 
анализировать 
ихтиопатологиче-
ские материалы и 
разрабатывать 
рекомендации по 
профилактике и 
лечению болезней 
гидробионтов 

ИД-1ПКО-4  Может 
идентифицировать 
паразитов и возбуди-
телей болезней и диа-
гностировать инвази-
онные, инфекционные 
и незаразные заболе-
вания гидробионтов 

Знает: закономерности 
существования системы 
«паразит-хозяин»; проис-
хождение и распростра-
нение паразитизма, влия-
ние экологических факто-
ров на паразитофауну,  
наиболее опасные природ-
но-очаговые заболевания 
паразитарной природы, 
имеющие отношение к 
проблемам краевой пато-
логии 
Умеет: методами кон-
троля и мониторинга па-
разитологической ситуа-

Общая паразитология; 
Учебная практика, 
технологическая;   
Производственная 
практика, научно-
исследовательская ра-
бота;  Производствен-
ная практика, предди-
пломная практика. 

ИД-2ПКО-4 Знает ос-
новные методы оцен-
ки эпизоотической 
ситуации на рыбовод-
ных хозяйствах и вод-
ных объектах 



ции, выработать практи-
ческие навыки определе-
ния видовой принадлеж-
ности паразитов по их 
внешним морфологиче-
ским признакам,методами 
эпизоотологического ис-
следования рыбохозяй-
ственных хозяйств, ме-
тодами клинического об-
следования рыб 
Владеет: выявлять и ис-
следовать возникающие 
паразитарные системы, 
разрабатывать прогнозы 
по паразитологической 
ситуации в водоемах 

ПКО-5. Способен 
проводить мони-
торинг качества и 
безопасности 
водных биологи-
ческих ресурсов 
по ихтиопатоло-
гическим показа-
телям  

ИД-1ПКО-5 Знает пра-
вила, методы и техно-
логии мониторинга 
ихтиопатологического 
состояния контроли-
руемого объекта (по-
пуляций гидробион-
тов, водных объектов, 
рыбоводных хозяйств) 

Знает: правила, методы и 
технологии мониторинга 
ихтиопатологического 
состояния контролируе-
мого 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; 
Учебная практика, 
технологическая;   
Производственная 
практика, научно-
исследовательская ра-
бота;  Производствен-
ная практика, предди-
пломная практика. 

ИД-2ПКО-5 Может ор-
ганизовывать профи-
лактические и лечеб-
но-оздоровительные  
мероприятия для ры-
боводных хозяйств 
различного типа 

 
 
3.1.4. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
 

Код и наиме-
нование про-
фессиональной 
компетенции 

Код и наименова-
ние индикатора 
достижения про-
фессиональной 
компетенции вы-
пускника 

Результаты обучения Дисциплины учебного плана 

ПКР-1. Спосо-
бен применять 
современные 
методы науч-
ных исследо-
ваний для 
оценки воздей-
ствия хозяй-
ственной дея-

ИПКР-1. Приме-
няет современные 
методы научных 
исследований в 
области водных 
биоресурсов для 
оценки воздей-
ствия хозяйствен-
ной деятельности 

Знает: современные ме-
тоды научных исследова-
ний в области водных 
биоресурсов и аквакуль-
туры  для определения их 
запасов 
Умет: самостоятельно 
осваивать дополнитель-
ную литературу по учеб-

Глобальная экология; Эко-
номика рыбного хозяйства;  
Основы управления водными 
биоресурсами; Организация 
рыболовства и охрана вод-
ных биоресурсов; Комплекс-
ное управление прибрежны-
ми зонами; Декоративная 
фауна мирового океана;  



тельности на 
водные биоре-
сурсы и среду 
их обитания 

на водные биоре-
сурсы и среду их 
обитания 

ной дисциплине и прово-
дить научные исследова-
ния в аквакультуре 
Владеет: навыками рабо-
ты с лабораторным и по-
левым оборудованием, ве-
дения документации о 
наблюдениях и экспери-
ментах 

Промышленное рыболов-
ство;   Система управления 
водными биоресурсами Рос-
сийской федерации; Оценка 
ущерба водным биоресур-
сам;  Основы квотирования 
вылова рыб; Санитария и ги-
гиена в рыболовстве;  Тех-
нические средства рыбо-
охраны;  Охрана водных 
биоресурсов;  Учебная прак-
тика, технологическая;  Про-
изводственная практика, 
научно-исследовательская 
работа;  Производственная 
практика, преддипломная 
практика.       

ПКР-2. Спосо-
бен применять 
современные 
информацион-
ные техноло-
гии  в профес-
сиональной 
деятельности 

ИПКР-2.  Спосо-
бен применять 
современные ин-
формационные 
технологии  в об-
ласти рациональ-
ного использова-
ния и изучения 
водных биоресур-
сов 

Знает: современные ин-
формационные техноло-
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 участ-
вовать в рыбохозяйствен-
ном мониторинге 
Владеет: методами оцен-
ки экологического состоя-
ния водоемов рыбохозяй-
ственного значения 

 
Компьютерные технологии в 
науке и производстве; Орга-
низация рыболовства и охра-
на водных биоресурсов; 
Промышленное рыболов-
ство; Оценка ущерба водным 
биоресурсам;  Основы кво-
тирования вылова рыб; Са-
нитария и гигиена в рыбо-
ловстве;    
Технические средства рыбо-
охраны;   Охрана водных 
биоресурсов;    Оптимизация 
технологических процессов в 
аквакультуре;  Учебная 
практика, технологическая;  
Производственная практика, 
научно-исследовательская 
работа;  Производственная 
практика, преддипломная 
практика.  

ПКР-3. Спосо-
бен к оптими-
зации деятель-
ности пред-
приятия аква-
культуры 
 

ИПКР-3. Улучша-
ет деятельности 
предприятия 
аквакультуры 

Знает: технологии повы-
шающие эффективность 
деятельности предприя-
тий аквакультуры 
Умеет: использовать со-
временные технологии 
повышающие эффектив-
ность деятельности 
предприятий аквакульту-
ры 
Владеет: знаниями по ис-
пользованию современных 
технологий в аквакульту-

История и методология ры-
бохозяйственной науки; 
Экономика рыбного хозяй-
ства;  Методы повышения 
продуктивности прудов; Оп-
тимизация технологических 
процессов в аквакультуре; 
Учебная практика, техноло-
гическая; Производственная 
практика, научно-
исследовательская работа;  
Производственная практика, 
преддипломная практика.   



ре 
ПКР-4. Спосо-
бен обеспечи-
вать экологи-
ческую без-
опасность ры-
боводных во-
доемов, про-
цессов, объек-
тов и продук-
ции аквакуль-
туры 
 

ИПКР-4. Участву-
ет 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 
воздействий на водные 
экосистемы и участво-
вать в разработке реко-
мендаций по их рацио-
нальному использованию 
Владеет; методами: 
определения качества вод; 
оценки биологических па-
раметров рыб; биоинди-
кации; биологического 
контроля за объектами 
выращивания; основными 
методами, способами и 
средствами получения, 
хранения, переработки 
информации, навыками 
работы с лабораторным 
и полевым оборудованием, 
полевых исследований 
рыб, ведения документа-
ции о наблюдениях и экс-
периментах 

Глобальная экология;  Орга-
низация рыболовства и охра-
на водных биоресурсов; 
Промышленное рыболов-
ство; Основы квотирования 
вылова рыб;  Санитария и 
гигиена в рыболовстве;  Тех-
нические средства рыбо-
охраны; Охрана водных био-
ресурсов;  Учебная практика, 
технологическая;    Произ-
водственная практика, науч-
но-исследовательская рабо-
та;  Производственная прак-
тика, преддипломная прак-
тика.  

ПКР-5. Спосо-
бен к проект-
ной деятельно-
сти в области 
аквакультуры 

ИПКР-5. Готов 
участвовать в раз-
работке проектов 
предприятий  ин-
дустриальной 
аквакультуры 

Знает: объекты и продук-
ции аквакультуры, мето-
ды работы в коллективе  
Умеет: использовать зна-
ния ихтиологии аквакуль-
туры, охраны окружаю-
щей среды, рыбохозяй-
ственного и экологическо-
го мониторинга и экспер-
тизы, обеспечить выпуск 
продукции, отвечающий 
требованиям рынка и ор-
ганизовать работу малых 
коллективах предприятий  
Владеет: методами про-

Пастбищная аквакультура; 
Декоративная фауна мирово-
го океана;   Марикультура; 
Современные проблемы и 
перспективы развития аква-
культуры;   Учебная практи-
ка, технологическая;  Произ-
водственная практика, науч-
но-исследовательская рабо-
та;   
Производственная практика, 
преддипломная практика.  



ектирования предприятий  
индустриальной аква-
культуры 

ПКР-6. Спосо-
бен организо-
вывать профи-
лактические и 
лечебно-
оздоровитель-
ные мероприя-
тия в рыбовод-
ных хозяй-
ствах различ-
ного типа 

ИПКР-6. Владеет 
современными 
методами профи-
лактики и лечения 
гидробионтов в 
индустриальных 
рыбоводных хо-
зяйствах. 

Знает: этиологию и па-
тогенез болезней рыб. 
Умеет: диагностировать 
заболевания по результа-
там клинических и лабо-
раторных исследований. 
Владеет: базовыми знани-
ями по методам лечения и 
профилактики инфекци-
онных, инвазионных и не-
заразных болезней рыб.  

Общая паразитология;  
Учебная практика, техноло-
гическая;  Производственная 
практика, научно-
исследовательская работа; 
Производственная практика, 
преддипломная практика 

 
 
 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации ОПОП. 
В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавритата, программам специалитета, программам магистратуры» и ФГОС ВО 
по направлению подготовки 35.04.07 -«Водные биоресурсы и аквакультура» содер-
жание и организация образовательного процесса при реализации данной программы 
магистратуры регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, 
рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик, иных ком-
понентов, а также оценочными и методическими материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 
Календарный учебный график приведен в Приложении 1. 
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учеб-

ной деятельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) программы 
магистратуры по семестрам, включая теоретическое обучение, проведение практик, 
промежуточную и итоговую (государственную итоговую) аттестации и периоды ка-
никул. 

4.2. Учебный план подготовки магистра по направлению  35.04.07 - 
Водные биоресурсы и аквакультура.  

Учебный план подготовки магистра приведен в Приложении 2.  
В учебном плане приведен перечень дисциплин (модулей), практик, периоды про-

ведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой государственной) аттеста-
ции обучающихся, других видов учебной деятельности, с указанием их объема в за-
четных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В 
учебном плане выделен объем контактной работы обучающихся с преподавателями 
(по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академиче-
ских часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма про-
межуточной аттестации обучающихся.  

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дис-
циплин в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению 35.04.07 - Водные 
биоресурсы и аквакультура.  



В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформированный 
ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин.  

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучаю-
щихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен 
соответствующим Положением.  

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои знания в 
конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и после-
дующего выполнения квалификационной работы избранной направленности.  

Образовательная программа магистратуры предусматривает возможность освое-
ния обучающимися факультативных (необязательных для изучения) и элективных 
(избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). Элективные дисципли-
ны по выбору (элективные) включены в учебный план, их изучение начинается с 1 
курса 1 семестра. В конце 2 семестра 1 курса студенты осуществляют выбор элек-
тивных дисциплин на следующий учебный год. Избранные студентом элективные 
дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. Студентам предостав-
ляется возможность получить консультацию на кафедре по вопросу выбора дисци-
плин и их влияния на дальнейшую образовательную траекторию и профессиональ-
ную деятельность.  

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к структуре 
программы магистратуры, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по направле-
нию 35.04.07 - Водные биоресурсы и аквакультура. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Аннотации рабочих программ всех дисциплин (модулей) учебного плана образо-

вательной программы, включая элективные и факультативные дисциплины, приве-
дены в Приложении 3.  

4.4. Рабочие программы практик.  
Учебным планом данной ОПОП предусмотрены следующие виды практик:  
- Производственная практика, научно-исследовательская работа; 
- Производственная практика, научно-педагогическая; 
- Производственная практика, преддипломная. 
Календарный график учебного процесса данной ОПОП предусматривает дискрет-

ную форму проведения практик: по видам практик – путем выделения в календар-
ном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 
каждого вида (совокупности видов) практики.  

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных образовательной 
программой - Производственная практика, научно-исследовательская работа; 

- Производственная практика, научно-педагогическая; 
- Производственная практика, преддипломная приведены в Приложении 4.  
ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими пред-

приятиями и организациями:  
- Терско-Каспийский филиал ФГБУ «Главрыбвод»; 
- Западно-Каспийский отдел ФГБНУ «ВНИРО» «КаспНИРХ»;   
- ДНЦ РАН; 
-  Рыбоводный завод «Дагестанский»; 
- ООО «Широкольский рыбокомбинат».   



Организации обладают необходимым кадровым и научно-техническим потенциа-
лом. Аттестация по итогам практики включает защиту отчета по практике.  

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.  
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей програм-
мы дисциплины (модуля) или программы практики и включает в себя:  

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и результатов 
обучения в процессе освоения образовательной программы; 

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

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

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций.  

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой атте-
стации.  

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе магистрату-
ры по направлению 35.04.07 - Водные биоресурсы и аквакультура включает подго-
товку к процедуре защиты и защиту магистерской диссертации и проводится в соот-
ветствии с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ.      

Требования к содержанию, объему и структуре магистерской диссертации, к про-
цедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по организации вы-
полнения, методические указания по написанию определяются Положением о вы-
пускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государствен-
ной аттестации по направлению подготовки 35.04.07 - Водные биоресурсы и аква-
культура.  

4.7. Методические материалы.  
Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры 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 магистрантов, а 
также предусматривает контроль качества освоения магистрантами ОПОП в целом 
и отдельных ее компонентов.  

Состав учебно-методической документации включает:  
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указа-
ния студентам по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавате-
лю по проведению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных тех-
нологий, используемых для осуществления образовательного процесса и пр.;  

- 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 дис-
циплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей 
программе);  

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходи-
мые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответ-
ствующей рабочей программе);  

- программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень 
указывается в соответствующей рабочей программе).  

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте 
ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей универ-
ситета.  

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимые для 
реализации образовательной программы.  

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками универси-
тета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы магистратуры 
на иных условиях.  

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификаци-
онным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профес-
сиональных стандартах.  

Реализация образовательной программы магистратуры по направлению 35.04.07 - 
Водные биоресурсы и аквакультура в ДГУ обеспечена научно-педагогическими 
кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) 
научно-методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-
чениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля), в общем числе научно- педагогических работников, реализу-
ющих программу магистратуры, составляет 100 %.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-
чениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоен-
ную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 
том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Фе-
дерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-
грамму магистратуры, составляет 100 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направ-
ленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж рабо-
ты в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 
реализующих программу магистратуры, составляет 25 процентов.  

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, междуна-
родных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; постоянно 
проходят курсы повышения квалификации, подтвержденные сертификатами; участ-
вуют в международных проектах и грантах; систематически ведут научно-
методическую деятельность. 

 
 
 



 

 
 



Приложение 3 
 

Аннотации дисциплин учебного плана. 
 

Обязательная часть 
 
 

Иностранный язык 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Иностранный язык» 
входит в базовую часть образовательной программы магистратуры по направлению 
35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультураи является самостоятельной дисципли-
ной. Является основой для осуществления дальнейшей профессиональной деятель-
ности.  

2. Цель изучения дисциплины. Целью изучения дисциплины является практиче-
ское владение разговорно-бытовой речью и языком специальности для активного 
применения иностранного языка, как в повседневном, так и в профессиональном 
общении. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля). Иностранный язык для общих 
целей. Иностранный язык для академических целей. Иностранный язык для делово-
го общения. Иностранный язык для профессиональных целей. В процессе изучения 
дисциплины используется как традиционные, так и инновационные технологии про-
ектного, игрового, ситуативно-ролевого и т.д. обучения. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины:  
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального вза-
имодействия;  

ОПК-1. Способен решать задачи развития области профессиональной деятельно-
сти и (или) организации на основе анализа достижений науки и производства.  

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
- знать основные грамматические и синтаксические явления и нормы их употреб-

ления в изучаемом иностранном языке, лексико- грамматический минимум в 
объѐме, необходимом для устного общения и работы с иноязычными текстами;  

- уметь использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельно-
сти, профессиональной коммуникации и в межличностном общении;  

- владеть навыками выражения своих мыслей и мнений в межличностном и дело-
вом общении на иностранном языке. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы, 144 часов. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 
 
 

Тренинг по иностранному языку. 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина Тренинг по иностран-
ному языку (английский язык) входит в вариативную часть образовательной про-
граммы магистратуры по направлению (специальности) 35.04.07 Водные биоресур-



сы и аквакультура и является обязательной дисциплиной. Дисциплина реализуется 
на факультете биологическом кафедрой иностранных языков для ЕНФ. 

2. Цель изучения дисциплины. Целью освоения дисциплины (модуля) Тренинг 
по иностранному языку (английский язык) является достижение уровня практиче-
ского владения языком, позволяющего использовать его в научной работе и профес-
сиональной деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля). Содержание дисциплины охва-
тывает круг вопросов, связанных с повышением исходного уровня владения ино-
странным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 
студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции 
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 
культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежны-
ми партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

 4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, вырабатывать стратегию действий;  
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального вза-
имодействия;  

ОПК-1. Способен решать задачи развития области профессиональной деятельно-
сти и (или) организации на основе анализа достижений науки и производства; 

ОПК-2. Способен передавать профессиональные знания с использованием совре-
менных педагогических методик.  

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
- Знать речевую норму в профессиональном общении на английском языке; спе-

цифику жанров специального дискурса; требования к речевому и языковому оформ-
лению устных и письменных высказываний с учетом специфики иноязычной куль-
туры; основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить име-
ющиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, компью-
терных программ, информационных сайтов сети интернет, текстовых редакторов и 
т.д.);  

- Уметь совершенствовать различные виды речевой деятельности (письмо, чте-
ние, говорение, аудирование) на английском языке по профессиональной и общей 
тематике; понимать специальный иноязычный дискурс и его жанровые разновидно-
сти и порождать на русском языке соответствующие высказывания; участвовать в 
диалоге, дискуссии на общие и профессиональные темы с носителями языка; сде-
лать логически выстроенное и структурированное высказывание (презентацию) на 
общепознавательную тему на английском языке; понимать на слух аутентичную 
речь на общие темы, произносимую в естественном темпе; читать литературу с це-
лью получения профессиональной информации; 

- Владеть навыками в рамках коммуникативной компетенции (лингвистической, 
социолингвистической, дискурсивной, социокультурной и стратегической); освоить 
социально-коммуникативные роли в профессионально-деловом общении на англий-
ском языке;стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культуры 
различных стран; приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лек-
сикой, грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и учебной литерату-
ры. 



5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. 

 
 

Компьютерные технологии в науке и производстве 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина "Компьютерные техно-
логии в науке и производстве" входит в базовую часть образовательной программы 
магистратуры по направлению 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура». Дис-
циплина реализуется на биологическом факультете кафедрой ИиИТ. 

2. Цель изучения дисциплины.  Целью освоения дисциплины на биологическом 
факультете является подготовка магистров к эффективному использованию компь-
ютерных систем и информационных технологий в будущей профессиональной дея-
тельности. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы темы). В хо-
де освоения дисциплины обучающийся учится самостоятельно приобретать и ис-
пользовать на практике информационные технологии, использовать их при сборе, 
хранении, обработке и передаче информации, для решения научно-
исследовательских и производственно-технологических задач.  

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, вырабатывать стратегию действий;  
ОПК-3. Способен использовать современные методы решения задач при разра-

ботке новых технологий в профессиональной деятельности; 
ПКР-2. Способен применять современные информационные технологии  в про-

фессиональной деятельности. 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
- знать о принципах создания баз экспериментальных данных; 
 - уметь применять информационные технологии для управления биологическими 

данными;  
- владеть современными методами автоматизированного сбора, обработки и ана-

лиза информации, создания экспериментальных простейших баз данных, используя 
современные программные средства и интернетресурсы.  

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы, 144 часов. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация - зачет. 
 
 
 

Глобальная экология 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Глобальная экология» 
входит в вариативную по выбору часть образовательной программы магистратуры 
по направлению 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура». 

Дисциплина реализуется на факультете биологической кафедрой ихтиологии и 
изучается на 1 курсе, в 9 семестре магистратуры.  



2. Цель изучения дисциплины.  Целью освоения дисциплины «Глобальная эко-
логия» является овладение содержанием дисциплины, развитие и получение базо-
вых экологических знаний и ценностных ориентаций студентов на основе изучения 
системы территориальной охраны природы в глобальном, национальном и регио-
нальном аспектах и в ее историческом развитии. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы темы). Со-
держание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с расширением эколо-
гических знаний, формирования экологического мироощущения, осознание гло-
бальных экологических проблем и путей выхода из сложившейся ситуации.  

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального вза-
имодействия;  

ПКР-1. Способен применять современные методы научных исследований для 
оценки воздействия хозяйственной деятельности на водные биоресурсы и среду их 
обитания;  

ПКР-4. Способен обеспечивать экологическую безопасность рыбоводных водое-
мов, процессов, объектов и продукции аквакультуры. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
- знать природные экосистемы как составляющая единицы биосферы; принципы 

единства природы и человека; глобальные экологические проблемы, их причины и 
последствия; концепцию устойчивого развития; роль ихтиофауны в функциониро-
вании водных экосистем;  

- владеть методами: определения качества вод; оценки биологических парамет-
ров рыб; биоиндикации; биологического контроля за объектами выращивания; ос-
новными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки ин-
формации, навыками работы с лабораторным и полевым оборудованием, полевых 
исследований рыб, ведения документации о наблюдениях и экспериментах;  

- уметь идентифицировать основные источники загрязнения водной среды; про-
гнозировать последствия антропогенных воздействий на водные экосистемы и 
участвовать в разработке рекомендаций по их рациональному использованию.  

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы, 144 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 
 
 

Общая паразитология 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Общая паразитология» 
входит в вариативную часть образовательной программы магистратуры по направ-
лению 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура».  

Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой ихтиологии 
2. Цель изучения дисциплины.  Целью освоения дисциплины «Общая паразито-

логия» являются знакомство магистров с общими закономерностями паразитологии, 



служащих теоретической основой для совершенствования методов профилактики и 
лечения инвазионных болезней рыб.  

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы темы). Со-
держание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением морфоло-
гии и экологии паразитов, их взаимоотношения с хозяевами и окружающей средой, 
а также вызываемые ими болезни и меры борьбы с ними. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 
ОПК-1. Способен решать задачи развития области профессиональной деятельно-

сти и (или) организации на основе анализа достижений науки и производства; 
ОПК-3. Способен использовать современные методы решения задач при разра-

ботке новых технологий в профессиональной деятельности;  
ПКО-4. Способен анализировать ихтиопатологические материалы и разрабатывать 

рекомендации по профилактике и лечению болезней гидробионтов; 
ПКО-5. Способен проводить мониторинг качества и безопасности водных биоло-

гических ресурсов по ихтиопатологическим показателям; 
ПКР-6. Способен организовывать профилактические и лечебно-оздоровительные 

мероприятия в рыбоводных хозяйствах различного типа. 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
- знать закономерности существования системы «паразит-хозяин»; происхожде-

ние и распространение паразитизма, влияние экологических факторов на паразито-
фауну,  наиболее опасные природно-очаговые заболевания паразитарной природы, 
имеющие отношение к проблемам краевой патологии; 

 - владеть: методами контроля и мониторинга паразитологической ситуации, вы-
работать практические навыки определения видовой принадлежности паразитов по 
их внешним морфологическим признакам,методами эпизоотологического исследо-
вания рыбохозяйственных хозяйств, методами клинического обследования рыб;  

- уметь выявлять и исследовать возникающие паразитарные системы, разрабаты-
вать прогнозы по паразитологической ситуации в водоемах. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы, 144 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – экзамен. 
 
 

История и методология рыбохозяйственной науки 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. История и методология рыбохозяй-
ственной науки входит в вариативную часть образовательной программы магистра-
туры по направлению 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура» Дисциплина 
реализуется на биологическом факультете кафедрой ихтиологии. 

2. Цель изучения дисциплины.  Целями освоения дисциплины «История и мето-
дология рыбохозяйственной науки» являются формирование общепрофессиональ-
ной компетенции обучающихся путем обобщения исторического развития рыбной 
отрасли и освоения основ научно-исследовательской деятельности, развития науч-
ного мышления, навыков самостоятельной работы, развитие творческих способно-
стей. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы темы). Со-
держание дисциплины охватывает знания по истории и методологии науки позво-



ляют обоснованно выбирать методы при исследовании новой научной проблемы, 
поскольку выявляют закономерности и законы развития науки, получения новых 
знаний. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, вырабатывать стратегию действий;  
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения поставленной цели; 
ОПК-3. Способен использовать современные методы решения задач при разра-

ботке новых технологий в профессиональной деятельности; 
ПКО-1. Способен осуществлять биологическое обеспечение управления водными 

биологическими ресурсами;  
 ПКР-3. Способен к оптимизации деятельности предприятия аквакультуры.   
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
Знать: - ведение документации; - основные характеристики науки и техники на 

различных этапах развития; - основные закономерности развития науки и техники; - 
понятие «метод», «методология»; - эксплуатировать оборудование; - типы и формы 
рыбоводных предприятий: рыбоводных заводов, нерестово-выростных и товарных 
рыбоводных хозяйств;   

Уметь: - владеть документацией полевых рыбохозяйственных наблюдений, экс-
периментальных и производственных работ;  - участвовать в обеспечении экологи-
ческой безопасности; - иметь представление об этапах становления науки и техники 
для оценки современного этапа их развития; - иметь представления об основных за-
кономерностях развития науки и техники; - проводить самостоятельные 6 исследо-
вания, используя общенаучные методы познания; - обосновать проектирование ры-
боводных хозяйств, ведение изыскательных работ по топографии, гидрологии, гид-
рогеологии, геологии и метеорологии;   

Владеть: - методами проектирования рыбоводных хозяйств и составлением ры-
боводно-биологических обоснований рыбоводных предприятий. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы, 144 часов. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация - зачет. 
 
 

Системный анализ в рыбном хозяйстве 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Системный анализ в 
рыбном хозяйстве» входит в вариативную часть дисциплин образовательной про-
граммы магистратуры по направлению 35.04.07 – Водные биоресурсы и аквакульту-
ра. Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой биохимии и 
биофизики. 

2. Цель изучения дисциплины.  Целями освоения дисциплины «Системный ана-
лиз в рыбном хозяйстве» является знакомство студентов с современными методами 
анализа сложных систем, с принципами классификации, особенностями поведения 
сложных систем, методами моделирования поведения сложных систем, планирова-
нием экспериментальной работы.  



3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы темы). Со-
держание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными мето-
дами анализа сложных систем, принципами классификации, особенностями поведе-
ния сложных систем, методами моделирования их поведения, планированием экспе-
риментальной работы в рыбном хозяйстве. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, вырабатывать стратегию действий;  
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;  
ОПК-4. Способен проводить научные исследования, анализировать результаты и 

готовить отчетные документы;  
ПКО-2. Способен проводить рыбохозяйственный и экологический мониторинг 

водных объектов по гидробиологическим данным.  
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
Знать: - концепции теории систем, понятие «система» применительно ко всем 

областям биологической науки, соотношение общенаучного базиса, теорию приня-
тия решений; - основные правила систематизации научно- исследовательских и про-
ектных работ, основы управления персоналом; закономерности строения рыбохо-
зяйственных систем, управлять технологическими процессами в рыбохозяйствен-
ных системах; понятия структуры системы, сущность экспериментального исследо-
вания, теорию системного целеполагания; методологические основы математиче-
ского анализа сложных систем;   

Уметь: - составлять план научно- исследовательских и проектных работ; само-
стоятельно совершенствовать знания в области системного анализа; организовать 
самостоятельную научную работу, применяя новые методы исследований; приме-
нять системный подход при реализации технологических процессов и обработки 
научной информации; применять на практике систему управления персоналом; 
формулировать структуру и цели системы; выбирать адекватные изобразительные 
средства их представления, проводить системный анализ самостоятельно; пользо-
ваться компьютерными программами для моделирования простейших процессов, 
осуществлять и организовывать проведение научных исследований, проводить об-
работку результатов экспериментов; систематизировать знания, по- лученные при 
изучении лекций, учебников, монографий и других источников информации;  

Владеть: - навыками к переоценке накопленного опыта, к изменению научно- 
профессионального профиля своей деятельности; навыками самостоятельного изу-
чения базовых и новых составляющих изучаемых направлений научной деятельно-
сти; навыками составления отчетных работ, публичных выступлений; методами ма-
тематического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального ис-
следования; методикой сбора, обработки и представления биологической информа-
ции и методами системного анализа. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы, 144 часов. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация - зачет. 
 
 
 
 



Методология научного творчества 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Методология научного 
творчества» входит в вариативную часть дисциплин образовательной программы 
магистратуры по направлению 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура. Дисци-
плина реализуется на биологическом факультете кафедрой биохимии и биофизики. 

2. Цель изучения дисциплины.  Целями освоения дисциплины «Методология 
научного творчества» являются формирование общепрофессиональной компетен-
ции обучающихся путем освоения основ научно-исследовательской деятельности, 
развития научного мышления, навыков самостоятельной работы, развитие творче-
ских способностей. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы темы). Со-
держание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формирование обще-
профессиональной компетенции обучающихся путем освоения основ научно-
исследовательской деятельности, развития научного мышления, навыков самостоя-
тельной работы, развитие творческих способностей. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 
ОПК-1. Способен решать задачи развития области профессиональной деятельно-

сти и (или) организации на основе анализа достижений науки и производства;  
ОПК-4. Способен проводить научные исследования, анализировать результаты и 

готовить отчетные документы; 
ПКО-2. Способен проводить рыбохозяйственный и экологический мониторинг 

водных объектов по гидробиологическим данным. 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
- знать новые методы исследования в рыбохозяйственной науке,определение по-

нятий социальной и этической ответственности при принятии решений, различие 
форм и последовательности действий в стандартных и нестандартных ситуаци-
ях,современные достижения науки и передовой технологии в научно- исследова-
тельских работах, способы и методы самостоятельного планирования и выполнения 
полевых, лабораторных, системных исследований в области рыбного хозяйства при 
решении научно-исследовательских задач с использованием современной аппарату-
ры и вычислительных средств; 

- владеть навыками поиска и изучения новых методов исследования, опираясь на 
опыт накопленные в сфере проводимых исследований, методами математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследова-
ния,навыками использования современные достижения науки и передовой техноло-
гии для решения прикладных задач в условиях неопределенности и определять ме-
тоды и средства их эффективного решения навыками самостоятельного планирова-
ния и выполнения полевых, лабораторных, системных исследований в области рыб-
ного хозяйства при решении научно-исследовательских задач с использованием со-
временной аппаратуры и вычислительных средств;  

- уметь организовать самостоятельную научную работу, применяя новые методы 
исследований,анализировать альтернативные варианты действий в нестандартных 
ситуациях, определять меру социальной и эти ческой ответственности за принятые 
решения, использовать современные достижения науки и передовой технологии в 



научно-исследовательских работах для решения профессиональных задач, самосто-
ятельно планировать и выполнять полевые, лабораторные, системные исследования 
в области рыбного хозяйства при решении научно- исследовательских задач с ис-
пользованием современной аппаратуры и вычислительных средств . 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 
 
 

Педагогика высшей школы 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина Педагогика высшей 
школы является обязательной дисциплиной вариативной части образовательной 
программы магистратуры по направлению 35.04.07 - Водные биоресурсы и рыбо-
охрана. Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой общей и 
социальной педагогики 

2. Цель изучения дисциплины.  Целью освоения дисциплины является подго-
товка к преподавательской деятельности в профессиональных образовательных ор-
ганизациях и в высшем образовании.  

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы темы). Со-
держание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с подготовкой специа-
листов к педагогической деятельности в высшем и профессиональном образовании. 
Подготовка направлена на формирование умений планирования и организации 
учебного процесса и его обеспечения учебно-методическими средствами и адекват-
ными образовательными технологиями. Технологии дисциплины реализуются на 
уровне интерактивного обучения, опыт методический подготовки закрепляется в 
тренингах. В качестве творческого развития используются видеоматериалы мастер 
классов лучших преподавателей университета, а также индивидуальные проекты 
студентов.  

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения поставленной цели; 
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия ; 
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельно-

сти и способы ее совершенствования на основе самооценки; 
ОПК-2. Способен передавать профессиональные знания с использованием совре-

менных педагогических методик. 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
Знать: - методы и технологии самоорганизации и раскрытия своего творческого 

потенциала в профессиональной деятельности; - содержание и способы деятельно-
сти по педагогике, психологии и методике преподавания учебных дисциплин про-
филя подготовки - методы проектирования педагогических процессов;   

Уметь: - строить и осуществлять программу саморазвития и самореализации;  - 
организовать учебные занятия в форме лекций и практических занятия с использо-
ванием традиционных и инновационных технологий; - разрабатывать планы лекци-
онных и практических занятий;  



Владеть: - навыками мобилизации познавательных и практических возможностей 
в постановке цели, поиске и использовании необходимых средств в реализации сво-
их замыслов или заданий; - навыками вовлечения в познавательную деятельность 
студентов профессиональных образовательных организаций и высшей школы; - 
навыками активного включения студентов в поисковую и практическую деятель-
ность на занятиях и в самостоятельной работе 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часов. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация - зачет. 
 
 

Экономика рыбного хозяйства 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина  «Экономика   
рыбного хозяйства»  входит в базовую часть Блока 1 (Дисциплины, модули) 
образовательной программы магистратуры по направлению 35.04.07. «Водные 
биоресурсы и аквакультура». 

Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой ихтиологии. 
2. Цель изучения дисциплины.  Целью освоения дисциплины  «Экономика рыб-

ного хозяйства» является формирование у магистрантов самостоятельное экономи-
ческое мышление и получение  ими системы знаний о структуре рыбного хозяйства  
и  функционировании рыбоводного предприятия в современных экономических 
условиях. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы темы). Со-
держание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с эффективным функ-
ционированием рыбного хозяйства и его основного (первичного) звена управления. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины:  
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, вырабатывать стратегию действий;  
ОПК-5. Способен осуществлять технико-экономическое обоснование проектов в 

профессиональной деятельности;  
ПКР-1. Способен применять современные методы научных исследований для 

оценки воздействия хозяйственной деятельности на водные биоресурсы и среду их 
обитания; 

ПКР-3. Способен к оптимизации деятельности предприятия аквакультуры;  
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
- знать основы организации планирования, менеджмента и маркетинга в области 

рыбного хозяйства, сущность  экономического анализа  и ее значимость  в  органи-
зации и планировании деятельности предприятия, подходы  к технико – экономиче-
скому обоснованию и разработке планов и программ инновационных проектов, ме-
тоды работы с персоналом, оценки качества и результативности труда работников 
предприятия;  

- уметь определять товарную политику предприятия, разрабатывать план разви-
тия предприятия, определять  экономические показатели финасово - хозяйственной 
деятельности предприятия, определять показатели ТЭО и программ инновационных 
проектов, мотивировать персонал и дать объективную оценку качеству и результа-
тивности их труда; 



- владеть методикой разработки производственной программы предприятия, ме-
тодикой использования элементов экономического анализа при организации и пла-
нировании деятельности предприятия, методикой разработки ТЭО, планов и про-
грамм инновационных проектов, методами работы с персоналом, оценки качества и 
результативности их труда.  

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часов. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация - зачет. 
 
 

Основы управления водными биоресурсами 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Основы управления 
водными биоресурсами» входит в базовую часть образовательной программы маги-
стратуры по направлению 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакульту-
ра».Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой ихтиологии. 

2. Цель изучения дисциплины.  Целью освоения дисциплины на биологическом 
факультете является изучить современное состояние гидробионтов в морских и кон-
тинентальных водоемах земного шара, определяемого современными условиями 
жизни, а также понимание возможностей промыслового воздействия на их ареал 
расселения и численность.  

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы темы). В хо-
де освоения дисциплины обучающийся учится основам квотирования вылова рыб и 
методам восстановления естественных популяций гидробионтов, составлять прогно-
зы по оптимально допущенным уловам гидробионтов. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, вырабатывать стратегию действий;  
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;  
ОПК-6. Способен управлять коллективами и организовывать процессы производ-

ства;   
ПКО-1. Способен осуществлять биологическое обеспечение управления водными 

биологическими ресурсами;  
ПКО-3. Способен организовывать выполнение технологических операций в аква-

культуре и управление персоналом; 
ПКР-1. Способен применять современные методы научных исследований для 

оценки воздействия хозяйственной деятельности на водные биоресурсы и среду их 
обитания. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
- знать структуру сообществ гидробионтов, характер взаимодействия гидробион-

тов, принципы кооперации в работе, методы получения и переработки информа-
ции,выбирать методы работы, подходы и этапы планов управления. Основные зако-
номерности функционирования водных экосистем ; 

- уметь организовывать работу, использовать правовые документы, прогнозиро-
вать последствия антропогенных воздействий, применять на практике знания основ 
организации в области рыбного хозяйства;  



- владеть методами сбора и камеральной обработки разных групп гидробионтов, 
способностью осуществлять мероприятия по надзору за рыбохозяйственной дея-
тельностью и охране водных биоресурсов.  

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация - экзамен. 
 
 

Организация рыболовства и охрана водных биоресурсов 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Организация рыболов-
ства и охрана водных биоресурсов» входит в вариативную часть дисциплины по вы-
бору образовательной программы магистратуры по направлению 35.04.07 «Водные 
биоресурсы и аквакультура». Дисциплина реализуется на биологическом факультете 
кафедрой ихтиологии. 

2. Цель изучения дисциплины.  Целью освоения дисциплины «Организация ры-
боловства и охрана водных биоресурсов» на биологическом факультете является 
приобретение студентами знаний по организации рыболовства, правовой и законо-
дательной базы по охране запасов биоресурсов, изучению методов и способов по 
сохранению и рациональному использованию биоресурсов 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы темы). Со-
держание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с современным состоя-
нием аквакультуры; охраной водных биоресурсов, методами, применяемыми в 
научных исследованиях в области аквакультуры; биотехникой разведения и выра-
щивания различных гидробионтов. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения поставленной цели; 
ОПК-1. Способен решать задачи развития области профессиональной деятельно-

сти и (или) организации на основе анализа достижений науки и производства;  
ОПК-6. Способен управлять коллективами и организовывать процессы производ-

ства; 
ПКР-1. Способен применять современные методы научных исследований для 

оценки воздействия хозяйственной деятельности на водные биоресурсы и среду их 
обитания; 

ПКР-2. Способен применять современные информационные технологии  в про-
фессиональной деятельности; 

ПКР-4. Способен обеспечивать экологическую безопасность рыбоводных водое-
мов, процессов, объектов и продукции аквакультуры. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
- знать современное состояние рыболовства и охраны водных биоресурсов, нор-

мативно правовые документы, законодательные акты в сфере рыболовства и охраны 
водных ресурсов, закономерности строения рыбохозяйственных систем,устройство 
орудия промышленного рыболовства, технику и технологию работы орудий лова, 
способы обеспечения селективных качеств орудий лова, основы рыбохозяйственной 
деятельности предприятий, правовые и законодательные акты, мероприятия по 
сравнению и воспроизводству рыбных запасов и сохранению уловов;  



- владеть: методами обработки статических данных уловов, способами контроля 
за рациональным использованием сырьевой базы гидробионтов, методами опреде-
ления селективных качеств орудий лова, юридическими аспектами промысловой де-
ятельности сохранения запасов водных биоресурсов;  

- уметь самостоятельно принимать решения на основе профессиональных знаний, 
анализировать научную литературу, применять знания при реализации технологиче-
ских процессов и обработки научной информации, применять на практике систему 
управления персоналом, управлять технологическими процессами в рыбохозяй-
ственных системах,использовать современные технологии для решения современ-
ных проблем в области рыбного хозяйства, применять на практике соответствую-
щие орудия лова, обеспечивающие сохранность половозрелых рыбных особей, осу-
ществлять контроль и отчетность выловов, применять современные методы сохран-
ности биоресурсов и их восполнение. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – экзамен. 
 
 

Комплексное управление прибрежными зонами 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Комплексное управле-
ние прибрежными зонами» входит в вариативную часть образовательной програм-
мы магистратуры по направлению 35.04.07«Водные биоресурсы и аквакультура». 

Дисциплина реализуется на факультете биологической кафедрой ихтиологии. 
2. Цель изучения дисциплины.  Цель курса - обеспечить экологически сбалан-

сированное развитие прибрежных территорий Каспийского моря, сохранение при-
брежных и морских ландшафтов и экосистем от загрязнения и уничтожения. Ком-
плексное управление прибрежными зонами – это процесс управления, который 
включает законодательную и организационную деятельность и обеспечивает инте-
грацию планов экономического развития прибрежных зон с задачами решения соци-
альных проблем и сохранения окружающей среды. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы темы). Со-
держание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с  сохранением жилых и 
хозяйственных строений и объектов инфраструктуры, имеющих историческую, 
культурную и археологическую ценность; сохранением земельных ресурсов, имею-
щих высокую природную и эстетическую ценность; охраной морских и наземных 
видов животных и растений; свободной доступом общественности к прибрежным 
ресурсам. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, вырабатывать стратегию действий;  
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;  
ОПК-6. Способен управлять коллективами и организовывать процессы производ-

ства;   
ПКО-1. Способен осуществлять биологическое обеспечение управления водными 

биологическими ресурсами;  



ПКО-3. Способен организовывать выполнение технологических операций в аква-
культуре и управление персоналом; 

ПКР-1. Способен применять современные методы научных исследований для 
оценки воздействия хозяйственной деятельности на водные биоресурсы и среду их 
обитания. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
- знать принципы системного подхода в интегрированном управлении прибреж-

ными зонами; каким последствиям приводит антропогенное воздействие на водные 
экосистемы.;  

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению,  анализу, восприя-
тию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения, необходимыми 
профессиональными знаниями дисциплины «Комплексное управление прибрежны-
ми зонами» направления водные биоресурсы и аквакультура для управления кол-
лективом в учреждениях высшего и среднего профессионального образования;  

- уметь оценить рыбохозяйственное значение и экологическое состояние при-
брежной зоны моря; излагать и критически анализировать базо-вую информацию в 
прибрежной зоне и прово-дить анализ конфликтов в управлении при-брежными зо-
нами;  участвовать в разработке рекомендаций по их рациональному использованию 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 
 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Модуль профильной направленности 

 
Пастбищная аквакультура 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Пастбищная аквакуль-

тура»  входит к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального 
цикла образовательной программы магистратуры по направлению 35.04.07. «Вод-
ные биоресурсы и аквакультура» 

 Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой ихтиологии. 
2. Цель изучения дисциплины.  Целями освоения дисциплины «Пастбищная 

аквакультура» является  ознакомление студентов с типами рыбоводных хозяйств, 
технологиях, применяемых при производстве различных видов рыб, понятие о ры-
боводных зонах и нормативах, методах повышения естественной кормовой базы, 
товарном и промышленном рыбоводстве. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы темы). Со-
держание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием прудового 
рыбоводства, основных объектов выращивания, разведением и выращиванием пру-
довых рыб, формированием ремонтно-маточных стад карпа и растительноядных 
рыб, организацией кормления рыб и удобрением прудов, выращиванием рыб в ин-
дустриальных условиях (бассейнах, садках, УЗВ) и в условиях марикультуры. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 
ОПК-1. Способен решать задачи развития области профессиональной деятельно-

сти и (или) организации на основе анализа достижений науки и производства; 



ОПК-3. Способен использовать современные методы решения задач при разра-
ботке новых технологий в профессиональной деятельности;  

ПКО-1. Способен осуществлять биологическое обеспечение управления водными 
биологическими ресурсами;  

ПКР-5. Способен к проектной деятельности в области аквакультуры;  
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
Знать: современное состояние пастбищной аквакультуры и перспективы ее раз-

вития; биотехнику искусственного воспроизводства и выращивания объектов паст-
бищной аквакультуры; методы повышения продуктивности водоемов, используе-
мых для пастбищной аквакультуры. 

Уметь: рассчитывать плотность посадки объектов пастбищной аквакультуры в 
водоемы различного типа; транспортировать посадочный материал к местам вселе-
ния; применять биотехнику искусственного воспроизводства объектов пастбищной 
аквакультуры. 

Владеть: методами выполнения технологических процессов пастбищной аква-
культуры; методами биологического обоснования технологической схемы пастбищ-
ной аквакультуры. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – экзамен. 
 
 

Декоративная фауна мирового океана 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Декоративная фауна 
Мирового океана» входит в вариативную часть образовательной программы маги-
стратуры по направлению 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакульту-
ра».Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой ихтиологии. 

2. Цель изучения дисциплины.  Целями освоения дисциплины «Декоративная 
фауна Мирового океана» являются знакомство магистров с многообразием и рас-
пространением непромысловых декоративных рыб, воспитание любви и бережного 
отношения к природе, обогащение знаний по гидрохимии, гидробиологии, ихтиоло-
гии и декоративного рыбоводства, с современным направлением декоративного ры-
боводства, различными технологиями, применяемых при содержании и выращива-
нии декоративных видов рыб на приусадебных хозяйствах, в теплицах и в аквари-
умах. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы темы). Со-
держание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением с много-
образием и распространением непромысловых декоративных рыб, воспитания люб-
ви и бережного отношения к природе. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 
ОПК-3. Способен использовать современные методы решения задач при разра-

ботке новых технологий в профессиональной деятельности; 
ПКО-2. Способен проводить рыбохозяйственный и экологический мониторинг 

водных объектов по гидробиологическим данным; 



ПКР-1. Способен применять современные методы научных исследований для 
оценки воздействия хозяйственной деятельности на водные биоресурсы и среду их 
обитания; 

ПКР-5. Способен к проектной деятельности в области аквакультуры. 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
- знать современные направления декоративного рыбоводства, различных техно-

логий, применяемых при содержании и выращивании декоративных видов рыб; 
 - владеть техникой содержания и разведения различных видов рыб, водных рас-

тений и беспозвоночных животных, на практике использовать знания по разведению 
декоративных рыб и растений, по выращиванию молоди и культивированию кормо-
вых организмов;  

- уметь спроектировать, оформить, заселить декоративный водоем. Работать с 
техническим оснащением декоративного водоема. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 
 

Марикультура 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Марикультура»  вхо-
дит  в базовую часть Блока 1 («Дисциплины, модули») образовательной программы 
магистратуры по направлению  35.04.07. «Водные биоресурсы и аквакультура» 

 Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой ихтиологии. 
2. Цель изучения дисциплины.  Целями освоения дисциплины «Марикультура» 

являются ознакомление студентов со спецификой классификации рыбных и нерыб-
ных объектов культивации. Воздействие их на других гидробионтов. Биологические 
характеристики крупных таксономических групп, их экологии, хозяйственном зна-
чении, перспективах использования в аквакультуре. Главные источники культива-
ционного материала. Методики культивации нерыбных биообъектов. Оптимальные 
условия культивации. Состав кормов и рентабельность культивации в конкретных 
условиях. Технологии искусственного воспроизводства и выращивание гидробион-
тов. Борьба с инфекционными и инвазионными заболеваниями гидробионтов. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы темы). Со-
держание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием прудового 
рыбоводства, основных объектов выращивания, разведением и выращиванием пру-
довых рыб, формированием ремонтно-маточных стад карпа и растительноядных 
рыб, организацией кормления рыб и удобрением прудов, выращиванием рыб в ин-
дустриальных условиях (бассейнах, садках, УЗВ) и в условиях марикультуры. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 
ОПК-1. Способен решать задачи развития области профессиональной деятельно-

сти и (или) организации на основе анализа достижений науки и производства; 
ОПК-3. Способен использовать современные методы решения задач при разра-

ботке новых технологий в профессиональной деятельности;  
ПКО-1. Способен осуществлять биологическое обеспечение управления водными 

биологическими ресурсами;  
ПКР-5. Способен к проектной деятельности в области аквакультуры; 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 



знать: основные группы нерыбных биообъектов, а также их биологию, специфи-
ку культивации, промышленную значимость и  основные методы культивации бес-
позвоночных и водорослей. 

уметь: определять виды беспозвоночных и водорослей, их запасы, биологиче-
скую продуктивность водоемов; составлять техническую документацию ус-
тановленной отчетности по утвержденным формам; эксплуатировать технические 
средства аквакультуры. 

владеть: терминологией, основными положениями, законами и правилами хозяй-
ственной и правовой деятельности на водоемах; навыками использования знаний 
для решения типовых задач предложенными алгоритмами; способами и формами 
представления результатов 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – экзамен. 
 
 

Промышленное рыболовство 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Промышленное рыбо-
ловство» входит в вариативную часть Блока 1 образовательной программы маги-
стратуры по направлению 35.04.08. «Водные биоресурсы и аквакультура».  

Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой ихтиологии.  
2. Цель изучения дисциплины.  Целью освоения дисциплины «Промышленное 

рыболовство» является получение студентами системы знаний о порядке создания и 
функционировании промышленных предприятий по рыболовству в современных 
экономических условиях.  

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы темы). Со-
держание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с эффективным функ-
ционированием рыбного хозяйства и его основного (первичного) звена управления.  

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения поставленной цели; 
ОПК-1. Способен решать задачи развития области профессиональной деятельно-

сти и (или) организации на основе анализа достижений науки и производства;  
ОПК-6. Способен управлять коллективами и организовывать процессы производ-

ства; 
ПКР-1. Способен применять современные методы научных исследований для 

оценки воздействия хозяйственной деятельности на водные биоресурсы и среду их 
обитания; 

ПКР-2. Способен применять современные информационные технологии  в про-
фессиональной деятельности; 

ПКР-4. Способен обеспечивать экологическую безопасность рыбоводных водое-
мов, процессов, объектов и продукции аквакультуры.  

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
- знать основы создания и развития рыбной отрасли, основы организации управ-

ления и планирования деятельности промышленных рыболовецких прелприя-
тий,особенности сырьевой базы промышленного рыболовства и аквакультуры; роль 



и место рыболовства в системе народного хозяйства страны; основные орудия лова 
и способы рыболовства; организацию управления промыслом; классификация ору-
дий лова; рыболовное материаловедение; основные технологические операции по-
стройки орудий лова; промысловые суда и наиболее характерные промысловые 
схемы, и промысловое оборудование,виды и характеристику оборудования приме-
няемого при механизации ручного труда и автоматизации технологических процес-
сов рыболовства, критерии конечной оценки эффективности технологических про-
цессов рыболовства;  

- владеть методами управления персоналом, оценки качества и эффективности их 
труда, методикой планирования деятельности в пром. рыболовстве, методами иден-
тификации рыболовных материалов, основными способами постройки и ремонта 
орудий лова; принципами выбора и обоснования способов и средств облова гидро-
бионтов, принципами работы современного технологического оборудования про-
мышленного рыболовства и навыками их эксплуатации, методикой управления со-
временными технологическими процессами в пром.рыболовстве;  

- уметь формировать коллектив мотивированный на конечную цель деятельности, 
определять товарную политику промышленного рыболовства, оценивать промысло-
вую годность рыболовных материалов и орудий лова в целом; читать техническую 
документацию на орудия лова; производить расчет расхода материалов и затрат 
труда на постройку орудий лова, определять целесообразность и эффективность ме-
ханизации и автоматизации работ и процессов в пром. рыболовстве, организовать 
эффективную систему контроля за ходом технологического процесса и своевремен-
но выявлять отклонения от заданной программы.  

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 
 
 

Современные проблемы и перспективы развития аквакультуры. 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Современные пробле-
мы и перспективы развития аквакультуры»  входит в базовую часть Блока 1 («Дис-
циплины, модули») образовательной программы магистратуры по направлению  
35.04.07. «Водные биоресурсы и аквакультура».  

 Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой ихтиологии. 
2. Цель изучения дисциплины освоения дисциплины.  Целью освоения дисци-

плины «Современные проблемы и перспективы развития аквакультуры» является  
ознакомление студентов с типами рыбоводных хозяйств, технологиях, применяемых 
при производстве различных видов рыб, понятие о рыбоводных зонах и нормативах, 
товарном и промышленном рыбоводстве. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы темы). Со-
держание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием прудового 
рыбоводства, основных объектов выращивания, разведением и выращиванием пру-
довых рыб, формированием ремонтно-маточных стад карпа и растительноядных 
рыб, организацией кормления рыб и удобрением прудов, выращиванием рыб в ин-
дустриальных условиях (бассейнах, садках, УЗВ) и в условиях марикультуры. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 



УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на ос-
нове системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ОПК-1. Способен решать задачи развития области профессиональной деятельно-
сти и (или) организации на основе анализа достижений науки и производства; 

ОПК-3. Способен использовать современные методы решения задач при разра-
ботке новых технологий в профессиональной деятельности;  

 ПКО-1. Способен осуществлять биологическое обеспечение управления водными 
биологическими ресурсами;  

ПКР-5. Способен к проектной деятельности в области аквакультуры;Знания, уме-
ния и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 

 - знать о типах рыбоводных хозяйств, биотехнике выращивания карпа, расти-
тельноядных рыб, форели, осетровых и других рыб; уметь выращивать рыбу в инду-
стриальных условиях (садках, бассейнах, установках УЗВ); основы озерного рыбо-
водства;  

- уметь проводить нерестовую кампанию по получению личинок карпа и расти-
тельноядных рыб заводским способом, подращивать личинок в мальковых прудах и 
бассейнах, выращивать посадочный материал и товарную продукцию прудовых и 
осетровых рыб, формировать ремонтно-маточное стадо основных объектов рыбо-
водства, проводить расчеты норм внесения в пруды минеральных и органических 
удобрений, определения нормативов кормления рыбы, проводить первичную обра-
ботку полевого материала и строить графики роста рыбы по результатам контроль-
ных обловов, пользоваться методами и программами для интерпретации результатов 
исследований;  

- владеть навыками работы с основными полевыми современными приборами, 
навыками организации гидробиологических (фито-зоопланктон и бентос) в прудах 
разных категорий (мальковых, выростных и нагульных) и гидрохимических съемок 
(определение кислорода, окисляемости, рН),  приемами первичной обработки поле-
вого материала и методами расчета исследований по заданной программе, методами 
гидрохимической, гидробиологической и ихтиологической интерпретации результа-
тов исследования с применением современного вычислительного программного 
обеспечения. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 6 зачетные 
единицы, 216 часов. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация - экзамен. 
 
 

Дисциплины(модули) по выбору 
 

 
Планирование экспериментов и обработка результатов. 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Планирование экспе-

риментов и обработка результатов» входит в вариативную по выбору часть образо-
вательной программы магистра- туры по направлению 35.04.07. Водные биоресурсы 
и аквакультура. Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой 
биохимии и биофизики. 



2. Цель изучения дисциплины.  Ознакомить студентов с основными методами 
анализа экспериментальных данных и математического моделировании биологиче-
ских процессов. Задачами курса является освоение статистических методов обра-
ботки экспериментальных данных, рассмотрение методов многомерного анализа 
экспериментальных данных, применения дифференциальных уравнений для описа-
ния биологических процессов. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля). Содержание дисциплины охва-
тывает широкий круг вопросов, связанных с освоением статистических методов об-
работки экспериментальных данных, рассмотрение методов многомерного анализа 
экспериментальных данных, применения дифференциальных уравнений для описа-
ния биологических процессов. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 
ОПК-1. Способен решать задачи развития области профессиональной деятельно-

сти и (или) организации на основе анализа достижений науки и производства;  
ОПК-4. Способен проводить научные исследования, анализировать результаты и 

готовить отчетные документы; 
ПКО-2. Способен проводить рыбохозяйственный и экологический мониторинг 

водных объектов по гидробиологическим данным. 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
- Знать основные понятия и принципы планирования экспериментов; - критерии 

оптимальности; - разновидности и правила построения планов эксперимента; - ме-
тоды расчета пара- метров математической модели объекта исследований, оценку их 
значимости, а также адекватности полученной модели; - методы поиска оптималь-
ных условий и экстремума функции отклика;основные классификационные призна-
ки экспериментов. Основные элементы научно-технического эксперимента. Приемы 
выбора основных фак- торов эксперимента и технологию построения факторных 
планов. Основные виды регрессионных экспериментов. Основные типы оптималь-
ных экспериментов ;  

- Владеть дисперсионным анализом; - регрессионным анализом; - корреляцион-
ным анализом; - методами оптимизации эксперимента. - способностью применения 
полученных теоретических знаний и практических навыков при проведении экспе-
риментальных исследований в инженерных системах обеспечения микроклимата 
помещений; - методами выбора основных факторов эксперимента и построения 
факторных планов; -методами подбора эмпирических зависимостей для экспери-
ментальных данных; - методами оценки коэффициентов регрессионной модели экс-
перимента; методами построения оптимальных планов для научно-технических экс-
периментов ; 

- Уметь реализовывать математические методы планирования экспериментов; - 
осуществлять статистическую обработку результатов опытов (оценка воспроизво-
димости опытов, значимость коэффициентов регрессии, оценка адекватности мате-
матической модели); - осуществлять оптимизацию эксперимента; проводить клас-
сификацию экспериментов; - выбирать необходимые факторы и составлять фактор-
ные планы экспериментов различного вида; - строить системы базисных функций, 
делать точечные оценки параметров регрессионной модели; анализировать свойства 



оценок параметров регрессионной модели; - выполнять оптимальное планирование 
экспериментов с использованием различных критериев. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 
 
 

Система управления водными биоресурсами Российской федерации. 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Система управления 
водными биоресурсами Российской Федерации» входит в вариативную по выбору 
часть образовательной программы магистратуры по направлению 35.04.07 «Водные 
биоресурсы и аквакультура». Дисциплина реализуется на факультете биологической 
кафедрой ихтиологии и изучается на 1 курсе, в 9 семестре магистратуры.  

2. Цель изучения дисциплины.  Целью освоения дисциплины «Система управ-
ления водными биоресурсами Российской Федерации» является формирование 
навыков использования правовой документации в работе по регулированию хозяй-
ственного использования водных биоресурсов и охране промысловых видов рыб в 
Российской Федерации. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы темы). Со-
держание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением основных 
положения управления водными биологическими ресурсами в Российской Федера-
ции. Освоение дисциплина направлено на приобретение знаний по правовой базе 
рыбохозяйственной деятельности: знакомство с организацией работы органов рыбо-
охраны, порядком охраны внутренних водоемов и мирового океана от загрязнения; 
знакомство с формами и методами ответственности за нарушения рыбоохранного 
законодательства. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, вырабатывать стратегию действий;  
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;  
ОПК-6. Способен управлять коллективами и организовывать процессы производ-

ства;   
ПКО-1. Способен осуществлять биологическое обеспечение управления водными 

биологическими ресурсами;  
ПКО-3. Способен организовывать выполнение технологических операций в аква-

культуре и управление персоналом; 
ПКР-1. Способен применять современные методы научных исследований для 

оценки воздействия хозяйственной деятельности на водные биоресурсы и среду их 
обитания. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
- Знать основы управления водными биологическими ресурсами; рыбохозяй-

ственное законодательство; основные ихтиологические понятия; основные положе-
ния промысловой ихтиологии; рыбохозяйственные методы аквакультуры;  

- Владеть методами моделирования управленческих структур, действующими 
технологическими процессами в аквакультуре, обеспечивающими выпуск продук-



ции, отвечающей требованиям стандартов и рынка; методами разработки производ-
ственных программ, плановых заданий и анализа их выполнения;  

- Уметь участвовать в рыбохозяйственном мониторинге, охране водных биоре-
сурсов и рыбохозяйственной экспертизе; применять федеральные законы, постанов-
ления и решения в системе управления водными биоресурсами, владеть самостоя-
тельно анализировать научную литературу; проводить укрупненные расчеты на 
производство и реализацию биологической продукции водоемов. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 
 

 
Методы повышения продуктивности прудов. 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Методы повышения 

продуктивности прудов» входит в вариативную часть Блока №1 «Дисциплины, мо-
дули» образовательной программы магистратуры по направлению 35.04.07. «Вод-
ные биоресурсы и аквакультура». Дисциплина реализуется на биологическом фа-
культете кафедрой ихтиологии. 

2. Цель изучения дисциплины.  Целями освоения дисциплины «Методы повы-
шения продуктивности прудов» является ознакомление студентов с основными ме-
тодами повышения продуктивности прудов, такими как: удобрение прудов, метода-
ми рыбоводной мелиорации водоемов, основными объектами выращивания, разве-
дением и выращиванием прудовых рыб. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы темы). Со-
держание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с изучением основных 
форм повышения продуктивности прудов, процессов протекающих в прудовом хо-
зяйстве, различным видам гидробионтов, выращиваемых в прудах.  

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения поставленной цели;  
ОПК-1. Способен решать задачи развития области профессиональной деятельно-

сти и (или) организации на основе анализа достижений науки и производства;  
ОПК-3. Способен использовать современные методы решения задач при разра-

ботке новых технологий в профессиональной деятельности;  
ОПК-5. Способен осуществлять технико-экономическое обоснование проектов в 

профессиональной деятельности;  
ПКР-3. Способен к оптимизации деятельности предприятия аквакультуры. 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
- знать картину мира; взаимодействие биологического и социального в человеке, 

его отношение к природе и обществу, методы работы, подходы и этапы к оценке 
ущерба, основы экономики рыбного хозяйства;  

- владеть новыми методами исследования для повышения значимости своей 
научно- производственной деятельности; способностью осуществлять мероприятия 
по оценке за рыбохозяйственной деятельностью, оценкой ущерба водных биоресур-
сов;  



- уметь самостоятельно принимать решения на основе профессиональных знаний, 
анализировать научную литературу; применять на практике знания основ организа-
ции в области рыбного хозяйства.  

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 
 

 
Оценка ущерба водным биоресурсам 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Оценка ущерба вод-

ным биоресурсам» входит в вариативную часть Блока №1 «Дисциплины, модули» 
образовательной программы магистратуры по направлению 35.04.07. «Водные био-
ресурсы и аквакультура». Дисциплина реализуется на биологическом факультете 
кафедрой ихтиологии. 

2. Цель изучения дисциплины.  Целями освоения дисциплины «Оценка ущерба 
водным биоресурсам» является ознакомление студентов с основными формами 
оценки ущерба: экологической и экономической; размерами вреда водным биоре-
сурсам, в результате влияний хозяйственной деятельности, нарушения законода-
тельства. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы темы). Со-
держание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с изучением основных 
форм оценки ущерба, видами ущерба, наносимого водным биоресурсам, в результа-
те влияния различных форм хозяйственной деятельности.  

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 
ОПК-4. Способен проводить научные исследования, анализировать результаты и 

готовить отчетные документы;  
ПКР-1. Способен применять современные методы научных исследований для 

оценки воздействия хозяйственной деятельности на водные биоресурсы и среду их 
обитания;  

ПКР-2. Способен применять современные информационные технологии  в про-
фессиональной деятельности. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
- знать картину мира; взаимодействие биологического и социального в человеке, 

его отношение к природе и обществу, методы работы, подходы и этапы к оценке 
ущерба, основы экономики рыбного хозяйства;  

- владеть новыми методами исследования для повышения значимости своей 
научно- производственной деятельности; способностью осуществлять мероприятия 
по оценке за рыбохозяйственной деятельностью, оценкой ущерба водных биоресур-
сов;  

- уметь самостоятельно принимать решения на основе профессиональных знаний, 
анализировать научную литературу; применять на практике знания основ организа-
ции в области рыбного хозяйства.  

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часа. 



6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 
 
 

Основы квотирования вылова рыб 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Основы квотирования 
вылова рыб» входит в вариативную по выбору часть образовательной программы 
магистратуры по направлению 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура». Дис-
циплина реализуется на факультете биологической кафедрой ихтиологии. 

2. Цель изучения дисциплины.  Цель курса – дать теоретические основы квоти-
рования вылова рыб как науки о закономерностях динамики эксплуатируемых по-
пуляций рыб, которые во взаимодействии с рыболовством образуют систему «запас- 
промысел». Дать понятие основных элементов этой системы и их свойств – биоло-
гических параметров эксплуатируемых популяций, закономерностей их стабилиза-
ции, параметров промысла. Дать принципы разработки прогнозов общих допусти-
мых уловов с учетом концепции предосторожного подхода в рыболовстве. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы темы). Со-
держание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с качественной и коли-
чественной характеристики нерестовой части популяций полупроходных и речных 
видов рыб, с оценкой их запасов, прогноза ОДУ и объема возможного вылова. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 
ОПК-4. Способен проводить научные исследования, анализировать результаты и 

готовить отчетные документы;  
ПКР-1. Способен применять современные методы научных исследований для 

оценки воздействия хозяйственной деятельности на водные биоресурсы и среду их 
обитания;  

ПКР-2. Способен применять современные информационные технологии  в про-
фессиональной деятельности; 

ПКР-4. Способен обеспечивать экологическую безопасность рыбоводных водое-
мов, процессов, объектов и продукции аквакультуры. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
- знать высокие внутренние стандарты качества работы; как обладать необходи-

мыми умениями для управления коллективом; проблемы в профессиональной обла-
сти, в частности в рыбной отрасли;основы систематики, строения, жизнедеятельно-
сти и биоразнообразие рыб;  периоды онтогенеза, биологию, экологию и особенно-
сти промысла основных объектов рыболовства и рыбоводства; значение водных 
биологических ресурсов для человека; методы и методики сбора и обработки исход-
ных данных при управлении запасами промысловых рыб и рыболовством;  

- владеть способами духовного и интеллектуального самопознания, саморазвития 
и саморегуляции; новыми методами исследования, для повышения значимости сво-
ей научно- производственной деятельности; основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки научно-технической информации в 
рыбной отрасли; методами: идентификации промысловых рыб, определения про-
мыслового запаса и расчета общего допустимого улова; оценки биологических па-



раметров рыб, научных исследований в области водных биоресурсов и аквакульту-
ры;   

- уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 
выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков; сопоставляет до-
стигнутое с поставленными целями; работать с компьютером как средством управ-
ления информацией; использовать нормативные правовые документы в своей дея-
тельности и работать с компьютером как средством управления научно- техниче-
ской информацией в рыбной отрасли; идентифицировать основные группы рыб; 
оценивать физиологическое состояние рыб; прогнозировать последствия антропо-
генных воздействий на водные экосистемы; участвовать в рыбохозяйственном мо-
ниторинге, охране водных биоресурсов, рыбохозяйственной экспертизе; участвовать 
в разработке биологических обоснований оптимальных параметров промысла, об-
щих допустимых уловов. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 
 
 

Санитария и гигиена в рыболовстве. 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Санитария и гигиена в 
рыболовстве» входит в вариативную часть дисциплины по выбору образовательной 
программы магистратуры по направлению 35.04.07 «Водные биоресурсы и аква-
культура». Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой ихтио-
логии. 

2. Цель изучения дисциплины.  Целями освоения дисциплины «Санитария и ги-
гиена в рыболовстве» является формирование у студентов навыков оценки состоя-
ния рыбоводческих прудов и проведения санитарных мероприятий в рыбоводческих 
хозяйствах. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы темы). Со-
держание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с современным состоя-
нием аквакультуры; методами, применяемыми в научных исследованиях в области 
аквакультуры; биотехникой разведения и выращивания различных гидробионтов. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 
ОПК-1. Способен решать задачи развития области профессиональной деятельно-

сти и (или) организации на основе анализа достижений науки и производства; 
ПКР-1. Способен применять современные методы научных исследований для 

оценки воздействия хозяйственной деятельности на водные биоресурсы и среду их 
обитания; 

ПКР-2. Способен применять современные информационные технологии  в про-
фессиональной деятельности; 

ПКР-4. Способен обеспечивать экологическую безопасность рыбоводных водое-
мов, процессов, объектов и продукции аквакультуры. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 



- знать методы и технологии искусственного воспроизводства и выращивания 
гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями гидро-
бионтов;перспективные направления развития аквакультуры;  

- владеть методическими основами санитарно-гигиенических исследований; 
навыками организации рыбоводных предприятий и ведения рыбохозяйственной де-
ятельности; 

 - уметь разрабатывать прогнозы по санитарно-гигиенической ситуации в водое-
мах; использовать современные технологии для решения современных проблем в 
области рыбного хозяйства.  

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 
 
 

Технические средства рыбоохраны 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Технические средства 
рыбоохраны» входит в вариативную по выбору часть образовательной программы 
магистратуры по направлению 35.04.07 «Водные биоресурсы и аквакультура». Дис-
циплина реализуется на факультете биологической кафедрой ихтиологии. 

2. Цель изучения дисциплины освоения дисциплины.  Цель курса – является 
формирование у обучающихся знаний и понимания возможностей целенаправлен-

ного управления промысловыми запасами рыб и сохранения водных биоресурсов, а 
также умений и практических навыков по правовой защите интересов рыбного хо-

зяйства, путем использования технических средств рыбоохраны.  
3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы темы). Со-

держание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с ознакомлением сду-
дентов основными техническими средствами рыбоохраны, для сохранения и увели-
чения запасов ценных промысловых видов рыб. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 
ОПК-1. Способен решать задачи развития области профессиональной деятельно-

сти и (или) организации на основе анализа достижений науки и производства;  
ОПК-6. Способен управлять коллективами и организовывать процессы производ-

ства; 
ПКР-1. Способен применять современные методы научных исследований для 

оценки воздействия хозяйственной деятельности на водные биоресурсы и среду их 
обитания; 

ПКР-2. Способен применять современные информационные технологии  в про-
фессиональной деятельности; 

ПКР-4. Способен обеспечивать экологическую безопасность рыбоводных водое-
мов, процессов, объектов и продукции аквакультуры. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины:  
- знать основные технические средства рыбоохраны, высокие внутренние стан-

дарты качества работы;  
- владеть: новыми методами исследования, для повышения значимости своей 

научно- производственной деятельности;  



- уметь составлять протокола о нарушениях рыбоохранного законодательства; 
сопоставляет достигнутое с поставленными целями; работать с компьютером как 
средством управления информацией. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 
 

Охрана водных биоресурсов 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Охрана водных биоре-
сурсов» входит в вариативную часть Блока №1 «Дисциплины, модули» образова-
тельной программы магистратуры по направлению 35.04.07 «Водные биоресурсы и 
аквакультура». Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой их-
тиологии. 

2. Цель изучения дисциплины.  Целями освоения дисциплины «Охрана водных 
биоресурсов» является приобретении студентами знаний правовой и законодатель-
ной базы по охране и воспроизводству сырьевых запасов биоресурсов, изучению 
методов и способов по со- хранению и рациональному использованию биоресурсов. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы темы). Со-
держание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с изучением основных 
форм охраны водных биоресурсов, воспроизводству сырьевых запасов биоресурсов, 
изучению методов и способов по сохранению и рациональному использованию био-
ресурсов. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 
ОПК-1. Способен решать задачи развития области профессиональной деятельно-

сти и (или) организации на основе анализа достижений науки и производства;  
ОПК-6. Способен управлять коллективами и организовывать процессы производ-

ства; 
ПКР-1. Способен применять современные методы научных исследований для 

оценки воздействия хозяйственной деятельности на водные биоресурсы и среду их 
обитания; 

ПКР-2. Способен применять современные информационные технологии  в про-
фессиональной деятельности; 

ПКР-4. Способен обеспечивать экологическую безопасность рыбоводных водое-
мов, процессов, объектов и продукции аквакультуры. 

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
- Знать: научную картину мира; взаимодействие биологического и социального в 

человеке, его отношение к природе и обществу; − устройство орудия промышленно-
го рыболовства; − технику и технологию работу орудий лова; − способы обеспече-
ния селективных качеств орудий лова: − основы рыбохозяйственной деятельности 
предприятий, правовые и законодательные акты; − мероприятия по сравнению и 
воспроизводству рыбных запасов и сохранению уловов;   

- Владеть: новыми методами исследований для повышения уровня своей научно- 
производственной деятельности;− методами обработки статических данных уловов; 
− способами контроля за рациональным использованием сырьевой базы гидробион-
тов; − методами определения селективных качеств орудий лова; − юридическими 
аспектами промысловой деятельности сохранения запасов водных биоресурсов;  



- Уметь: самостоятельно принимать решения на основе профессиональных зна-
ний, анализировать научную литературу; применять на практике со- ответствующие 
орудия лова, обеспечивающие − сохранность половозрелых рыбных особей, осу-
ществлять контроль и отчетность выловов, − применять современные методы со-
хранности биоресурсов и их восполнение. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа. 

6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 
 

Оптимизация технологических процессов в аквакультуре. 
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Оптимизация техноло-
гических процессов в аквакультуре» входит в вариативную часть дисциплины по 
выбору образовательной программы магистратуры по направлению 35.04.07 «Вод-
ные биоресурсы и аквакультура». Дисциплина реализуется на биологическом фа-
культете кафедрой ихтиологии. 

2. Цель изучения дисциплины.  Целью освоения дисциплины “Оптимизация 
технологических процессов в аквакультуре” является овладение теоретическими и 
практическими знаниями в различных технологиях позволяющие будущим специа-
листам увеличить объем знаний в этой области с наименьшими затратами. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы темы). Со-
держание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с современным состоя-
нием аквакультуры; методами, применяемыми в научных исследованиях в области 
аквакультуры; биотехникой разведения и выращивания различных гидробионтов. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 
ОПК-3. Способен использовать современные методы решения задач при разра-

ботке новых технологий в профессиональной деятельности;  
ПКО-3. Способен организовывать выполнение технологических операций в аква-

культуре и управление персоналом;  
ПКР-2. Способен применять современные информационные технологии  в про-

фессиональной деятельности; 
ПКР-3. Способен к оптимизации деятельности предприятия аквакультуры. 
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины: 
- Знатьметоды оптимизации технологических процессов;   
- Уметьобосновывать перспективные направления аквакультуры;  
- Владетьалгоритмом поиска оптимальных технологических режимов. 
5. Общая трудоемкость дисциплины. Объем дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 
6. Формы контроля. Промежуточная аттестация – зачет. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
 

ПРАКТИКИ  
Обязательная часть 

 
Учебная практика, технологическая 

1. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП. В соответ-
ствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 35.04.07 «Водные 
биоресурсы и аквакультура» научно-исследовательская работа является обязатель-
ным разделом основной образовательной программы магистратуры и входит в Блок 
2. Научно-исследовательская работа является компонентом профессиональной под-
готовки к научно-исследовательской деятельности в высшем учебном заведении и 
представляет собой вид практической деятельности студентов, обучающихся по ма-
гистерским программам по осуществлению научно-исследовательского процесса в 
высшей школе. Научно-исследовательская работа реализуется на биологическом 
факультете кафедрой ихтиологии 

2. Цели проведения научно-исследовательской работы. Цель – выполнение 
научных исследований на основе углубленных профессиональных знаний и написа-
ние магистерской диссертации на соискание степени магистр. Научно-
исследовательская работа выполняется магистром под руководством научного руко-
водителя. Направление научно- исследовательской работы определяется в соответ-
ствии с направлением научных исследований по направлению подготовки 35.04.07 
«Водные биоресурсы и аквакультура», профилем подготовки и темой магистерской 
диссертации.  

3. Краткое содержание научно-исследовательской работы. Содержание 
научно-исследовательской работы опирается на область актуальных проблем совре-
менной биологии, которая находится в рамках интересов сотрудников кафедры, 
профильных научно-исследовательских лабораторий Даггосуниверситета, предпри-
ятий народно-хозяйственного комплекса. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения научно-
исследовательской работы: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;  

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для достижения поставленной цели; 

ПКО -1. Способен осуществлять биологическое обеспечение управления вод-
ными биологическими ресурсами 

ПКО -2. Способен проводить рыбохозяйственный и экологический мониторинг 
водных объектов по гидробиологическим данным 

ПКО -3. Способен организовывать выполнение технологических операций в 
аквакультуре и управление персоналом 

ПКО -4. Способен анализировать ихтиопатологические материалы и разраба-
тывать рекомендации по профилактике и лечению болезней гидробионтов 

ПКО -5. Способен проводить мониторинг качества и безопасности водных 
биологических ресурсов по ихтиопатологическим показателям  



ПКР -1. Способен применять современные методы научных исследований для 
оценки воздействия хозяйственной деятельности на водные биоресурсы и среду их 
обитания 

ПКР - 2. Способен применять современные информационные технологии  в 
профессиональной деятельности 

ПКР - 3. Способен к оптимизации деятельности предприятия аквакультуры 
ПКР - 4. Способен обеспечивать экологическую безопасность рыбоводных во-

доемов, процессов, объектов и продукции аквакультуры 
ПКР - 5. Способен к проектной деятельности в области аквакультуры 
ПКР - 6. Способен организовывать профилактические и лечебно-

оздоровительные мероприятия в рыбоводных хозяйствах различного типа 
5. Общая трудоемкость научно-исследовательской работы. Объем учебной 

практики 3 зачетных единиц, 108 академических часа: 1курс  (1 и 2 семестр) - 72; 
курс 2 (3 семестр) - 36. 

6. Формы контроля. Итоговый контроль проводится в виде аттестации на за-
седаниях кафедры и экспертизы магистерской диссертации после ее написания. Ат-
тестация магистра проводится в соответствии с графиком один раз в год после оцен-
ки выполнения индивидуального плана магистра, оформляемого на каждый год 
обучения 

  
Производственная практика, научно-исследовательская работа.  

 
1.Место научно-исследовательской практики в структуре ОПОП.  

Научно-исследовательская практика входит в раздел основной образовательной 
программы магистратуры по направлению 35.04.07 «Водные биоресурсы и аква-
культура» и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентиро-
ванных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Научно-
исследовательская практика реализуется на биологическом факультете кафедрой 
ихтиологии. 
  2. Цели прохождения научно-исследовательской практики:  Целями науч-
но-исследовательской практики являются закрепление и углубление теоретической 
подготовки обучающегося; формирование и получение практических навыков и 
компетенций в процессе выполнения научно-исследовательских работ, необходи-
мых в последующей профессиональной деятельности.  
 3. Краткое содержание учебной практики - Основным содержанием научно-
исследовательской практики является приобретение практических навыков: умения 
обобщать результаты, полученные исследователями; умения обосновывать актуаль-
ность, теоретическую и практическую значимость; ведения самостоятельной науч-
ной работы, исследования и экспериментирования; формирования навыков состав-
ления отчетов, написания статьи или доклада. А также выполнение индивидуально-
го задания для более глубокого изучения какого-либо вопроса профессиональной 
деятельности. 
 4. Компетенции, формируемые в результате освоения научно-
исследовательской практики: 

ПКО -1. Способен осуществлять биологическое обеспечение управления вод-
ными биологическими ресурсами 



ПКО -2. Способен проводить рыбохозяйственный и экологический мониторинг 
водных объектов по гидробиологическим данным 

ПКО -3. Способен организовывать выполнение технологических операций в 
аквакультуре и управление персоналом 

ПКО -4. Способен анализировать ихтиопатологические материалы и разраба-
тывать рекомендации по профилактике и лечению болезней гидробионтов 

ПКО -5. Способен проводить мониторинг качества и безопасности водных 
биологических ресурсов по ихтиопатологическим показателям  

ПКР -1. Способен применять современные методы научных исследований для 
оценки воздействия хозяйственной деятельности на водные биоресурсы и среду их 
обитания 

ПКР - 2. Способен применять современные информационные технологии  в 
профессиональной деятельности 

ПКР - 3. Способен к оптимизации деятельности предприятия аквакультуры 
ПКР - 4. Способен обеспечивать экологическую безопасность рыбоводных во-

доемов, процессов, объектов и продукции аквакультуры 
ПКР - 5. Способен к проектной деятельности в области аквакультуры 
ПКР - 6. Способен организовывать профилактические и лечебно-

оздоровительные мероприятия в рыбоводных хозяйствах различного типа 
5. Общая трудоемкость учебной практики. Объем учебной практики 26 за-

четных единиц,936 академических часов. Научно-исследовательская практика про-
водится на 1курсе - 336 (2-семестр) и 2курсе – 600 (4 семестр).   

6. Формы контроля.  Промежуточный контроль в форме дифференцирован-
ного зачета.Аттестация по итогам практике проводится в форме дифференцирован-
ного зачета по итогам защиты отчета по практике, с учетом отзыва перед комиссией, 
в состав которой входят преподаватели кафедры, руководитель практики от факуль-
тета 

 
Производственная практика, научно-педагогическая  

 
1. Место научно-педагогической практики в структуре ОПОП. Научно-

педагогическая практика является обязательным видом учебной работы магистра, 
входит в раздел «М.5. Учебная и производственная практики» ФГОС ВПО. Научно-
педагогической практике предшествует изучение дисциплин гуманитарного, соци-
ально-экономического, юридического, профессионального циклов ФГОС ВПО, а 
также курсов по выбору студентов, предусматривающих лекционные, семинарские 
и практические занятия. Научно-педагогическая практика является логическим за-
вершением и базируется на изучении всех дисциплин учебного плана.  

2. Цели проведения научно-педагогической практики - изучение методов, 
приемов, технологий педагогической деятельности в высшей школе; приобретение 
практических навыков и компетенций в сфере профессиональной (педагогической) 
деятельности; формирование у магистров целостного представления о педагогиче-
ской деятельности, педагогических системах и структуре учебного заведения (в том 
числе в высшей школе); приобщение магистра к реальным проблемам и задачам, 
решаемым в образовательном процессе образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования;  



3. Краткое содержание научно-педагогической практики. Основным со-
держанием педагогической практики является приобретение практических навыков 
педагогической и учебно-методической работы в высших учебных заведениях, про-
ведения отдельных видов учебных занятий по дисциплинам кафедры (лекции, семи-
нарские, практические и лабораторные занятия), а также выполнение индивидуаль-
ных заданий для более глубокого изучения какого-либо вопроса профессиональной 
деятельности.  

4. Компетенции, формируемые в результате освоения научно-
педагогической практики: 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия;  

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-
тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; 

ОПК-2. Способен передавать профессиональные знания с использованием со-
временных педагогических методик. 

5. Общая трудоемкость педагогической практики. Объем педагогической 
практики 8 зачетных единиц, 288 академических часов.  

 6. Формы контроля. Заполнение дневника практики с анализом посещенных 
занятий. Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета.  

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Производственная практика, преддипломная практика 

 
1. Место преддипломной практики в структуре ОПОП. Преддипломная 

практика входит в раздел Б2. П «Практика» ФГОС ВО по направлению подготовки 
35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура. Преддипломная практика является 
обязательным этапом обучения магистранта по водным биологическим ресурсам и 
предусматривается учебным планом. Ей предшествуют курсы дисциплин базовой и 
вариативной части образовательной программы Б1 и является их логическим про-
должением. 

 2. Цели прохождения преддипломной практики. Целями преддипломной 
практики являются: закрепление и углубление теоретической подготовки магистра, 
приобретение им практических навыков в написании, а так же сбор и подготовка 
исходных материалов для выполнения магистерской диссертации. 

 3. Краткое содержание преддипломной практики - Основным содержанием 
преддипломной практики является приобретение прак-тических навыков по выпол-
нению выпускной магистерской диссертации и является обязательной, а также вы-
полнение индивидуального задания для более глубокого изучения какого-либо во-
проса профессиональной деятельности. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения преддипломной 
практики: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 



УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального вза-
имодействия 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-
тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-1. Способен решать задачи развития области профессиональной дея-
тельности и (или) организации на основе анализа достижений науки и производства 

ОПК-2. Способен передавать профессиональные знания с использованием со-
временных педагогических методик 

ОПК-3. Способен использовать современные методы решения задач при раз-
работке новых технологий в профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен проводить научные исследования, анализировать результа-
ты и готовить отчетные документы 

ОПК-5. Способен осуществлять технико-экономическое обоснование проек-
тов в профессиональной деятельности 

ОПК-6. Способен управлять коллективами и организовывать процессы произ-
водства 

ПКО -1. Способен осуществлять биологическое обеспечение управления вод-
ными биологическими ресурсами 

ПКО -2. Способен проводить рыбохозяйственный и экологический мониторинг 
водных объектов по гидробиологическим данным 

ПКО -3. Способен организовывать выполнение технологических операций в 
аквакультуре и управление персоналом 

ПКО -4. Способен анализировать ихтиопатологические материалы и разраба-
тывать рекомендации по профилактике и лечению болезней гидробионтов 

ПКО -5. Способен проводить мониторинг качества и безопасности водных 
биологических ресурсов по ихтиопатологическим показателям  

ПКР -1. Способен применять современные методы научных исследований для 
оценки воздействия хозяйственной деятельности на водные биоресурсы и среду их 
обитания 

ПКР - 2. Способен применять современные информационные технологии  в 
профессиональной деятельности 

ПКР - 3. Способен к оптимизации деятельности предприятия аквакультуры 
ПКР - 4. Способен обеспечивать экологическую безопасность рыбоводных во-

доемов, процессов, объектов и продукции аквакультуры 
ПКР - 5. Способен к проектной деятельности в области аквакультуры 
ПКР - 6. Способен организовывать профилактические и лечебно-

оздоровительные мероприятия в рыбоводных хозяйствах различного типа 
5. Общая трудоемкость преддипломной практики. Объем преддипломной 

практики составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов.  
6. Формы контроля: письменный отчет по практике. Промежуточный кон-

троль в форме дифференцированного зачета. 
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