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1. Область профессиональной деятельности. Область профессиональной
деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по направлению
подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, включает: область науки и
технологии, занимающуюся рациональным использованием и охраной водных
биологических ресурсов, включая среду их обитания, искусственным воспроизводством
и товарным выращиванием гидробионтов, обеспечением экологической безопасности
рыболовства и продукции аквакультуры.
2. Объекты профессиональной деятельности. Объектами профессиональной
деятельности выпускников, освоивших ООП ВО по направлению 35.03.08 Водные
биоресурсы и аквакультура, являются:
– экосистемы естественных и искусственных водоёмов,
– прибрежные зоны;
– водные биоресурсы, объекты аквакультуры и другие гидробионты;
– технологические процессы и оборудование предприятий аквакультуры.
3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу бакалавриата:
Основные:
– организационно-управленческая.
– производственно-технологическая;
– проектная.
Дополнительные:
– научно-исследовательская.
4. Выпускник может решать следующие профессиональные задачи:
Выпускник направления 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура должен
быть подготовлен к выполнению следующих задач профессиональной деятельности:
а) научно-исследовательская деятельность:
– 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 водоёмов по отдельным разделам (этапам,
процессам) научно-исследовательская работа в соответствии с утверждёнными
методиками;
– проведение мониторинга параметров водной среды, объектов промысла и
аквакультуры;
б) организационно-управленческая деятельность:

– участие в составлении технической документации (графиков работ, инструкций,
планов, смет, заявок на материалы, оборудование и т.п.), а также установленной
отчётности по утверждённым формам;
– управление технологическими процессами на предприятии;
– организация работы малых коллективов исполнителей;
– разработка оперативных планов работы первичных производственных
подразделений;
– экологический менеджмент предприятия;
в) производственно-технологическая деятельность:
– участие в оценке экологического состояния и рыбохозяйственного значения
естественных и искусственных водоёмов;
– применение методов и технологий искусственного воспроизводства
и выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными
заболеваниями гидробионтов;
– эксплуатация технологического оборудования в аквакультуре;
– обеспечение экологической безопасности рыбохозяйственных водоёмов,
гидробионтов, процессов, объектов и продукции аквакультуры, управление качеством
выращиваемых объектов;
– надзор за рыбохозяйственной деятельностью, охрана водных биоресурсов;
г) проектная деятельность:
– участие в разработке биологического обоснования проектов рыбоводных
заводов, нерестово-выростных хозяйств, товарных рыбоводных хозяйств;
– участие в проектно-изыскательских работах для проектирования рыбоводных
предприятий.
5.
Документы,
регламентирующие
содержание
и
организацию
образовательного процесса.
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной
образовательной программы регламентируется: учебным планом, календарным учебным
графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), включающими
оценочные средства (материалы), программами практик, включающими оценочные
средства (материалы), программой и материалами государственной итоговой аттестации,
включающими оценочные средства, методическими материалами.
6. Кадровые условия реализации программы бакалавриата.
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками ФГБОУ ВО «КубГУ», а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет более 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том
числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое Российской Федерации), в
общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу
бакалавриата, составляет более 70 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников,
реализующих программу бакалавриата, составляет более 10 процентов.
7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Вуз располагает материально-технической базой, соответствующей действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы
и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса.
Образовательная программа обеспечена необходимой учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям), практикам,
научно-исследовательской работе студента.
Реализация данной программы обеспечивает доступ каждого обучающегося к
базам данных и библиотечным фондам.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе.
Учебно-методическое и информационное обеспечение указано в рабочих
программах дисциплин, практик, ГИА.

