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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОПИСАТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ) 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 35.03.08 

«Водные биоресурсы и аквакультура» (далее соответственно – программа ба-

калавриата, направление подготовки) представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогические условия, формы аттестации, который пред-

ставлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин (модулей), программ практик, программы ГИА, а также 

оценочных и методических материалов. 

1.2 Программа бакалавриата разработана в соответствии с федераль-

ным государственным образовательным стандартом высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы и 

аквакультура», утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.07.2017 г.  

№ 668, зарегистрированного в Минюсте России 07.08.2017 г., регистрацион-

ный номер 47696. 

1.3 В программе бакалавритата установлена направленность (профиль): 

«Управление водными биоресурсами» 

Направленность (профиль) программы соответствует направлению 

подготовки в целом / конкретизирует содержание программы бакалавриата в 

рамках направления подготовки путем ориентации ее на: – область профес-

сиональной деятельности 15 Рыбоводство и рыболовство и сферы професси-

ональной деятельности выпускников: рационального использования и охра-



 

ны водных биологических ресурсов, включая среду их обитания; искусствен-

ного воспроизводства и товарного выращивания гидробионтов; обеспечения 

экологической безопасности рыболовства и продукции аквакультуры, в том 

числе: оценки экологического состояния и рыбохозяйственного значения 

естественных и искусственных водоемов; рыбохозяйственного и экологиче-

ского мониторинга антропогенного воздействия на водные биоресурсы, ры-

бохозяйственные водоемы; рыбохозяйственной и экологической экспертизы; 

надзора за рыбохозяйственной деятельностью; экологического и рыбохозяй-

ственного законодательства). 

– типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников:  

научно-исследовательский (оценка рыбоводно-биологических пока-

зателей объектов аквакультуры и условий их выращивания; оценка основных 

биологических параметров популяций гидробионтов и водных экосистем, 

экологического состояния водоемов по отдельным разделам (этапам, процес-

сам) в соответствии с утвержденными методиками; проведение мониторинга 

параметров водной среды, объектов промысла и аквакультуры); производ-

ственно-технологический (участие в оценке экологического состояния и 

рыбохозяйственного значения естественных и искусственных водоемов; 

надзор за рыбохозяйственной деятельностью, охрана водных биоресурсов); 

организационно-управленческий (участие в составлении технической до-

кументации а также установленной отчетности по утвержденным формам; 

управление технологическими процессами на предприятии; организация ра-

боты малых коллективов исполнителей; разработка оперативных планов ра-

боты первичных производственных подразделений; экологический менедж-

мент предприятия); проектный  (участие в разработке биологического обос-

нования проектов рыбоводных заводов, нерестово-выростных хозяйств, то-

варных рыбоводных хозяйств). 

– на объекты профессиональной деятельности выпускников: экосисте-

мы естественных и искусственных водоемов; прибрежные зоны, водные био-



 

ресурсы; объекты аквакультуры и другие гидробионты; технологические 

процессы и оборудование предприятий аквакультуры. 

1.4 Нормативные документы, используемые при разработке программы 

бакалавриата; 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт по направ-

лению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура и уровню 

высшего образования бакалавриат, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 17.07.2017 г. № 668, зарегистрированный в Минюсте России 

07.08.2017 г. регистрационный номер 47696 (далее – ФГОС ВО); 

– Профессиональный стандарт: 15.004 «Специалист по водным биоре-

сурсам и аквакультуре», утвержденный приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 8 октября 2020 г. № 714н 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования – программам ба-

калавриата, программам магистратуры, программам специалитета, утвер-

жденный приказом Минобрнауки России от 05 декабря 2017 года №301 (да-

лее – Порядок организации образовательной деятельности); 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный при-

казом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

– Приказ Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05.08.2020 

№885/390 «О практической подготовке обучающихся»;  

– Устав ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»; 

– Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз. 

1.5 Перечень сокращений 

з.е. – зачетная единица; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 



 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования; 

ОС – оценочные средства 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ПД – профессиональная деятельность; 

ПКC – профессиональная компетенция; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

УК – универсальная компетенция; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата по 

направлению подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» (да-

лее соответственно – выпускники), могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 

15 Рыбоводство и рыболовство в сферах: рационального использования 

и охраны водных биологических ресурсов, включая среду их обитания; ис-

кусственного воспроизводства и товарного выращивания гидробионтов; 

обеспечения экологической безопасности рыболовства и продукции аква-

культуры, в том числе: оценки экологического состояния и рыбохозяйствен-

ного значения естественных и искусственных водоемов; рыбохозяйственного 

и экологического мониторинга антропогенного воздействия на водные био-

ресурсы, рыбохозяйственные водоемы; рыбохозяйственной и экологической 



 

экспертизы; надзора за рыбохозяйственной деятельностью; экологического и 

рыбохозяйственного законодательства). 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

– научно исследовательская; 

– производственно-технологический;  

– организационно-управленческий; 

– проектный. 

Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпуск-

ников:  

– экосистемы естественных и искусственных водоемов; 

– прибрежные зоны, водные биоресурсы; 

– объекты аквакультуры и другие гидробионты; 

– технологические процессы и оборудование предприятий аквакульту-

ры. 

2.2 Перечень профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата  

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих професси-

ональной деятельности выпускников, приведен в таблице 2.1.  

Таблица 2.1 - Перечень профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников 

№ 

п/п 

Код профессиональ-

ного стандарта 
Наименование профессионального стандарта 

15 Рыбоводство и рыболовство 

1. 15.004 

Профессиональный стандарт «Специалист по водным 

биоресурсам и аквакультуре», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 октября 2020 г. № 714н (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 11 

ноября 2020 г., регистрационный № 60840) 



 

 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, име-

ющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программы 

бакалавриата, представлен в таблице 2.2. 



 

Таблица 2.2 - Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональ-

ной деятельности выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура» 

 

Код и наимено-

вание профессио-

нального стан-

дарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень ква-

лификации 
Наименование Код 

Уровень 

(подуро-

вень) ква-

лифика-

ции 

ПС 15.004 

Специалист по вод-

ным биоресурсам и 

аквакультуре, утвер-

жден 8 октября 2020 

г. N 714н 

 

D Мониторинг водных биоло-

гических ресурсов и среды 

их обитания и управление 

ими 

6 Разработка системы мероприя-

тий по повышению эффектив-

ности управления водными био-

ресурсами и объектами аква-

культуры 

D/02.6 6 

Проведение мониторинга среды 

обитания водных биологиче-

ских ресурсов по гидробиологи-

ческим показателям в процессе 

оперативного управления вод-

ными биоресурсами и объекта-

ми аквакультуры 

D/03.6 6 



 

2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности вы-

пускников 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускни-

ков (по типам) приведен в табл. 2.3. 

Таблица 2.3 – Основные задачи профессиональной деятельности выпускни-

ков 

Область про-

фессиональной 

деятельности  

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Задачи профессио-

нальной деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности  

 

15 Рыбоводство 

и рыболовство 

научно-

исследова-

тельский 

оценка рыбоводно-

биологических показа-

телей объектов аква-

культуры и условий их 

выращивания; оценка 

основных биологиче-

ских параметров попу-

ляций гидробионтов и 

водных экосистем, эко-

логического состояния 

водоемов по отдельным 

разделам (этапам, про-

цессам) в соответствии 

с утвержденными ме-

тодиками; проведение 

мониторинга парамет-

ров водной среды, объ-

ектов промысла и аква-

культуры);  

- экосистемы естествен-

ных и искусственных во-

доемов; 

- прибрежные зоны, вод-

ные биоресурсы; 

- объекты аквакультуры и 

другие гидробионты; 

- технологические процес-

сы и оборудование пред-

приятий аквакультуры. 

 

15 Рыбоводство 

и рыболовство 

производ-

ственно-

технологиче-

ский 

участие в оценке эколо-

гического состояния и 

рыбохозяйственного 

значения естественных 

и искусственных водо-

емов; надзор за рыбо-

хозяйственной дея-

тельностью, охрана 

водных биоресурсов);  

- прибрежные зоны, вод-

ные биоресурсы; 

- объекты аквакультуры и 

другие гидробионты; 

- технологические процес-

сы и оборудование пред-

приятий аквакультуры 

15 Рыбоводство 

и рыболовство 

организаци-

онно-

управленче-

ский 

участие в составлении 

технической докумен-

тации а также установ-

ленной отчетности по 

утвержденным формам; 

управление технологи-

ческими процессами на 

предприятии; органи-

- технологические процес-

сы и оборудование пред-

приятий аквакультуры 



 

зация работы малых 

коллективов исполни-

телей; разработка опе-

ративных планов рабо-

ты первичных произ-

водственных подразде-

лений; экологический 

менеджмент предприя-

тия);  

15 Рыбоводство 

и рыболовство 

проектный участие в разработке 

биологического обос-

нования проектов ры-

боводных заводов, 

нерестово-выростных 

хозяйств, товарных ры-

боводных хозяйств. 

- технологические процес-

сы и оборудование пред-

приятий аквакультуры 

 

3 ХАРАКТЕРИСТИКА, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВ-

НОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам программы ба-

калавриата 

Квалификация, присваиваемая выпускникам программ бакалавритата: 

бакалавр. 

3.2 Объем программы бакалавритата 

Объем программы составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации про-

граммы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, 

вне зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата с использованием сетевой формы, составляет: 

при очной форме обучения – 60 з.е.; 

при очно-заочной и заочной формах обучения – не более 70 з.е.: 

при реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебно-

му плану (за исключением ускоренного обучения), – не более 70 з.е.; 



 

при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

3.3 Формы обучения 

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в следующих 

формах: очная, заочная. 

3.4 Срок получения образования 

Срок получения образования: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

в заочной форме обучения –5 лет. 

3.5 Применяемые образовательные технологии 

Программа бакалавриата может предусматривать применение элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий по от-

дельным дисциплинам (модулям) программы. 

3.6 Язык, на котором реализуется программа бакалавриата 

Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Рос-

сийской Федерации. 

3.7 Структура программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата включает следующие блоки. 

Блок 1 «Дисциплины (модули)». 

Блок 2 «Практика». 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 

Таблица 3.1 – Структура и объем программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата Объем программы бака-

лавриата и ее блоков, 

з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 171 

Блок 2 Практика не менее 21 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 9 



 

Объем программы бакалавриата 240 

 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоя-

тельно. 

В обязательную часть программы бакалавриата входят: 

– дисциплины (модули) по философии, истории (истории России, все-

общей истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности, по 

физической культуре и спорту (в объеме не менее 2 з.е.); 

– дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных компетен-

ций, установленных ПООП (при наличии) в качестве обязательных. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

универсальных компетенций, включены как в обязательную часть програм-

мы бакалавриата, так и в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений самостоятельно. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

профессиональных компетенций, установленных самостоятельно, включены 

в часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоя-

тельно. 

Объем обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и Блока 2 

«Практики» составляет 167 з.е., что соответствует 69,6 % общего объема 

программы бакалавриата. 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию в очной форме обу-

чения элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту в 

объеме 328 академических часов, которые являются обязательными для 

освоения, не переводятся в з.е. и не включены в объем программы бака-

лавриата.  

Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (по их 



 

заявлению) предоставляется возможность обучения по программе бакалаври-

ата, учитывающей особенности их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и, при необходимости, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. Ти-

пы практик, цели и задачи, практические навыки, компетенции, приобретае-

мые обучающимися, место и время прохождения практик, а также формы от-

четности по практикам, методические материалы для прохождения практик, 

оценочные средства и т.д. определяются в рабочих программах практик. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит выполнение и 

защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к проце-

дуре защиты и процедуру защиты. Формы проведения ГИА, вид выпускной 

квалификационной работы, требования к выполнению ВКР, ее структуре и 

содержанию, методические материалы для проведения ГИА, оценочные 

средства и т.д. определяются в программе государственной итоговой атте-

стации 

4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Требования к планируемым результатам освоения образова-

тельной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и 

практиками 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника форми-

руются универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компе-

тенции. 

 

4.1.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

В программе бакалавриата установлены следующие универсальные 



 

компетенции: 

Таблица 4.1 – Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Таблица 4.1 

Категория уни-

версальных 

компетенций 

Код и наимено-

вание  

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения универсальной компетенции 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, критиче-

ский анализ и 

синтез инфор-

мации, приме-

нять системный 

подход для ре-

шения постав-

ленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие, осуществляет декомпозицию за-

дачи.  

УК-1.2. Находит и критически анализирует ин-

формацию, необходимую для решения постав-

ленной задачи. 

УК-1.3. Рассматривает возможные варианты ре-

шения задачи, оценивая их достоинства и недо-

статки. 

УК-1.4. Грамотно, логично, аргументированно 

формирует собственные суждения и оценки. От-

личает факты от мнений, интерпретаций, оценок 

и т.д. в рассуждениях других участников дея-

тельности. 

УК-1.5. Определяет и оценивает последствия 

возможных решений задачи. 

Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их ре-

шения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и ограни-

чений 

УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной це-

ли проекта совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение. Определяет 

ожидаемые результаты решения выделенных за-

дач. 

УК-2.2. Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее реше-

ния, исходя из действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-2.3. Решает конкретные задач проекта заяв-

ленного качества и за установленное время. 

УК-2.4. Публично представляет результаты ре-

шения конкретной задачи проекта. 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное вза-

имодействие и 

реализовывать 

свою роль в ко-

манде 

УК-3.1. Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения по-

ставленной цели, определяет свою роль в коман-

де. 

УК-3.2. Понимает особенности поведения выде-

ленных групп людей, с которыми работа-

ет/взаимодействует, учитывает их в своей дея-

тельности (выбор категорий групп людей осу-

ществляется образовательной организацией в за-

висимости от целей подготовки – по возрастным 

особенностям, по этническому или религиозному 

признаку, социально незащищенные слои населе-

ния и т.п.). 



 

УК-3.3. Предвидит результаты (последствия) 

личных действий и планирует последователь-

ность шагов для достижения заданного результа-

та. 

УК-3.4. Эффективно взаимодействует с другими 

членами команды, в т.ч. участвует в обмене ин-

формацией, знаниями и опытом, и презентации 

результатов работы команды. 

Коммуникация 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую комму-

никацию в уст-

ной и письмен-

ной формах на 

государственном 

языке Россий-

ской Федерации 

и иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1. Выбирает на государственном и ино-

странном (ых) языках коммуникативно приемле-

мые стиль делового общения, вербальные и не-

вербальные средства взаимодействия с партнера-

ми. 

УК-4.2. Использует информационно-

коммуникационные технологии при поиске необ-

ходимой информации в процессе решения стан-

дартных коммуникативных задач на государ-

ственном и иностранном (ых) языках. 

УК-4.3. Ведет деловую переписку, учитывая осо-

бенности стилистики официальных и неофици-

альных писем, социокультурные различия в фор-

мате корреспонденции на государственном и 

иностранном (ых) языках. 

УК-4.4. Демонстрирует интегративные умения 

использовать диалогическое общение для со-

трудничества в академической коммуникации 

общения:  

• внимательно слушая и пытаясь понять суть 

идей других, даже если они противоречат соб-

ственным воззрениям;  

• уважая высказывания других, как в плане со-

держания, так и в плане формы; 

•  критикуя аргументированно и конструктивно, 

не задевая чувств других; адаптируя речь и 

язык жестов к ситуациям взаимодействия. 

УК-4.5. Демонстрирует умение выполнять пере-

вод профессиональных текстов с иностранного 

(ых) на государственный язык и обратно. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в со-

циально-

историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текстах 

УК-5.1. Находит и использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими ин-

формацию о культурных особенностях и тради-

циях различных социальных групп. 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение 

к историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп, опира-

ющееся на знание этапов исторического развития 

России (включая основные события, основных 

исторических деятелей) в контексте мировой ис-

тории и ряда культурных традиций мира (в зави-

симости от среды и задач образования), включая 

мировые религии, философские и этические уче-



 

ния. 

УК-5.3. Умеет недискриминационно и конструк-

тивно взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешно-

го выполнения профессиональных задач и усиле-

ния социальной интеграции. 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, вы-

страивать и реа-

лизовывать тра-

екторию само-

развития на ос-

нове принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. Применяет знание о своих ресурсах и их 

пределах (личностных, ситуативных, временных 

и т.д.), для успешного выполнения порученной 

работы. 

УК-6.2. Понимает важность планирования пер-

спективных целей собственной деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможно-

стей, этапов карьерного роста, временной пер-

спективы развития деятельности и требований 

рынка труда. 

УК-6.3. Реализует намеченные цели деятельности 

с учетом условий, средств, личностных возмож-

ностей, этапов карьерного роста, временной пер-

спективы развития деятельности и требований 

рынка труда. 

УК-6.4. Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач, а также относи-

тельно полученного результата. 

УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и исполь-

зует предоставляемые возможности для приобре-

тения новых знаний и навыков. 

 УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уро-

вень физической 

подготовленно-

сти для обеспе-

чения полноцен-

ной социальной 

и профессио-

нальной дея-

тельности 

УК-7.1. Поддерживает должный уровень физиче-

ской подготовленности для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной деятель-

ности и соблюдает нормы здорового образа жиз-

ни. 

УК-7.2. Использует основы физической культуры 

для осознанного выбора здоровьесберегающих 

технологий с учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной профессиональ-

ной деятельности. 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

УК-8. Способен 

создавать и под-

держивать без-

опасные условия 

жизнедеятельно-

сти, в том числе 

при возникнове-

нии чрезвычай-

ных ситуаций 

УК-8.1. Обеспечивает безопасные и/или ком-

фортные условия труда на рабочем месте, в т.ч. с 

помощью средств защиты. 

УК-8.2. Выявляет и устраняет проблемы, связан-

ные с нарушениями техники безопасности на ра-

бочем месте. 

УК-8.3. Осуществляет действия по предотвраще-

нию возникновения чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного происхождения) на 

рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты. 

ИД-4УК-8 Принимает участие в спасательных и 

неотложных аварийно-восстановительных меро-



 

приятиях в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и инди-

каторы их достижения 

Таблица 4.2 – Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их дости-

жения 

Код и наименование  

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-1. Способен решать ти-

повые задачи профессио-

нальной деятельности на ос-

нове знаний основных зако-

нов математических, есте-

ственнонаучных и общепро-

фессиональных дисциплин с 

применением информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий  

ОПК-1.1. Использует основные законы естественнонауч-

ных дисциплин для решения стандартных задач в области 

водных биоресурсов и аквакультуры 

ОПК-1.2 Способен решать типовые задачи профессио-

нальной деятельности на основе знаний основных законов 

естественно-научных дисциплин с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий 

ОПК-1. 3 .Способен решать типовые задачи профессио-

нальной деятельности  на основе знаний основных зако-

номерностей  общепрофессиональных дисциплин  с при-

менением информационно-коммуникационных техноло-

гий 
ОПК- 2. Способен использо-

вать нормативные правовые 

акты и оформлять специаль-

ную документацию в про-

фессиональной деятельности  

ОПК-2.1. Использует существующие нормативные доку-

менты по вопросам водных биоресурсов и аквакультуры, 

оформляет специальные документы для осуществления 

профессиональной деятельности 

ОПК-3. Способен создавать 

и поддерживать безопасные 

условия выполнения произ-

водственных процессов. 

ОПК-3.1. Создает безопасные условия труда, обеспечива-

ет проведение профилактических мероприятий по преду-

преждению производственного травматизма и професси-

ональных заболеваний 

ОПК- 4. Способен реализо-

вывать современные техно-

логии и обосновывать их 

применение в профессио-

нальной деятельности 

ОПК-4.1. Обосновывает и реализует современные техно-

логии оценки состояния водных биоресурсов, искус-

ственного воспроизводства и выращивания рыб и других 

гидробионтов, лечебно-профилактических мероприятий в 

рыбоводных хозяйствах 

ОПК – 5. Способен к уча-

стию в проведении экспери-

ментальных исследований в 

профессиональной деятель-

ности 

ОПК-5.1. Проводит лабораторные анализы образцов во-

ды, рыб и других гидробионтов 

 

ОПК-6. Способен использо-

вать базовые знания эконо-

мики и определять экономи-

ческую эффективность в 

профессиональной деятель-

ности  

ОПК-6.1. Определяет экономическую эффективность 

применения технологий искусственного воспроизводства 

и выращивания рыб и других гидробионтов 



 

 

 

 



 

 

4.1.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Обязательные профессиональные компетенции выпускников по направлению подготовки 35.03.08 «Водные биоресур-

сы и аквакультура» не устанавливаются. 

Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников по направлению подготовки 35.03.08 «Водные биоре-

сурсы и аквакультура» не устанавливаются. 

 

Таблица 4.5 – Профессиональные компетенции выпускников, определяемые самостоятельно, и индикаторы их дости-

жения 

Задача ПД Объект или область зна-

ния 

Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения профессиональной компе-

тенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

1 2 3 4 5 

1. Оценка рыбоводно-

биологических показате-

лей объектов аквакуль-

туры и условий их вы-

ращивания; оценка ос-

новных биологических 

параметров популяций 

гидробионтов и водных 

экосистем, экологиче-

ского состояния водое-

мов по отдельным разде-

лам (этапам, процессам) 

- экосистемы естествен-

ных и искусственных водо-

емов; 

- прибрежные зоны, вод-

ные биоресурсы; 

- объекты аквакультуры и 

другие гидробионты; 

- технологические процес-

сы и оборудование пред-

приятий аквакультуры. 

 

ПКС-1  

Способен проводить монито-

ринг водных биологических ре-

сурсов и среды их обитания  

 ПКС- 1.1 Проводит мониторинг 

водных биологических ресурсов и 

среды их обитания 
ПКС -1.2 Проводит мониторинг среды 

обитания объектов аквакультуры по 

гидробиологическим показателям  

ПС 15.004 

 



 

в соответствии с утвер-

жденными методиками; 

проведение мониторинга 

параметров водной сре-

ды, объектов промысла и 

аквакультуры); 

2. Участие в оценке эко-

логического состояния и 

рыбохозяйственного 

значения естественных и 

искусственных водое-

мов; надзор за рыбохо-

зяйственной деятельно-

стью, охрана водных 

биоресурсов);  

1. участие в разработке 

биологического обосно-

вания проектов рыбо-

водных заводов, нере-

стово-выростных хо-

зяйств, товарных рыбо-

водных хозяйств. 

2. участие в составлении 

технической документа-

ции а также установлен-

ной отчетности по 

утвержденным формам; 

управление технологи-

ческими процессами на 

предприятии; организа-

ция работы малых кол-

лективов исполнителей; 

разработка оперативных 

- экосистемы естествен-

ных и искусственных водо-

емов; 

- прибрежные зоны, вод-

ные биоресурсы; 

- объекты аквакультуры и 

другие гидробионты; 

- технологические процес-

сы и оборудование пред-

приятий аквакультуры. 

 

ПКС-2  

Способен управлять водными 

биологическими ресурсами  

ПКС-2.1. Разрабатывает системы меро-

приятий по повышению эффективности 

управления водными биоресурсами  

ПКС-2.2 Разрабатывает системы меро-

приятий по повышению эффективности 

управления объектами аквакультуры  

 

ПС 15.004 

 



 

планов работы первич-

ных производственных 

подразделений; экологи-

ческий менеджмент 

предприятия); 
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5 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают 

в себя общесистемные требования, требования к материально-техническому 

и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым и финансо-

вым условиям реализации программы бакалавриата, а также требования к 

применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

5.1 Общесистемные требования к реализации программы бака-

лавриата 

5.1.1 Для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 "Дисципли-

ны (модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответ-

ствии с учебным планом в университете имеются учебные корпуса и учебные 

аудитории на праве оперативного управления, а также учебное оборудование 

на праве собственности.  

5.1.2 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспе-

чен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информаци-

онно-образовательной среде из любой точки, в которой имеется доступ к ин-

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интер-

нет"), как на территории университета, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным обра-

зовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (моду-

лей), программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-

хранение его работ и оценок за эти работы. 
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Функционирование электронной информационно-образовательной сре-

ды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использу-

ющих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федера-

ции. 

5.2 Требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению программы бакалавриата 

5.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для прове-

дения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, осна-

щенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав кото-

рых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

5.2.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионно-

го и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства (состав определен в рабочих программах дис-

циплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

5.2.3. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из чис-

ла лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 

проходящих соответствующую практику. 

5.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным си-

стемам, состав которых определен в рабочих программах дисциплин (моду-
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лей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

5.2.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены пе-

чатными или электронными образовательными ресурсами в формах, адапти-

рованных к ограничениям их здоровья. 

5.3 Требования к кадровым условиям реализации программы ба-

калавриата 

5.3.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогиче-

скими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реали-

зации программы бакалавриата на иных условиях. 

5.3.2. Квалификация педагогических работников отвечает квалифика-

ционным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

5.3.3. Не менее 60% процентов численности педагогических работни-

ков, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекае-

мых к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из ко-

личества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

ведут научную, учебно-методическую или практическую работу, соответ-

ствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

5.3.4. Не менее 5% процентов численности педагогических работников, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количе-

ства замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), явля-

ются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществля-

ющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь 

стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

5.3.5. Не менее 60% процентов численности педагогических работни-

ков и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 
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значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, получен-

ную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном 

государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

5.4 Требования к финансовым условиям реализации программы 

бакалавриата 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осу-

ществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказа-

ние государственных услуг по реализации образовательных программ выс-

шего образования - программ бакалавриата и значений корректирующих ко-

эффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

5.5 Требования к применяемым механизмам оценки качества обра-

зовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе ба-

калавриата 

5.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся по программе бакалавриата определено в рамках системы внутренней 

оценки, а также системы внешней оценки университета. 

5.5.2. В целях совершенствования программы бакалавриата при прове-

дении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельно-

сти и подготовки обучающихся по программе бакалавриата привлекаются 

работодатели и их объединения, а также педагогические работники универ-

ситета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной дея-

тельности по программе бакалавриата обучающимся предоставлена возмож-

ность оценивания условий, содержания, организации и качества образова-

тельного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

5.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по про-

грамме бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации 
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осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной дея-

тельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО с учетом соот-

ветствующей ПООП. 

5.5.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подго-

товки обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться в 

рамках профессионально-общественной аккредитации, проводимой работо-

дателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, 

в том числе иностранными организациями, либо авторизованными нацио-

нальными профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов  и 

требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 


