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Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт высшего 

образования  - бакалавриат по направлению подготовки 35.03.08 Водные 

биоресурсы и аквакультура (далее – СУОС ВО) разработан в порядке, 

установленном Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Пермский 

государственный национальный исследовательский университет» (далее – 

ПГНИУ) в соответствии с правом, предоставленным Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, с 

учетом требований федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) по направлению подготовки «Водные биоресурсы и 

аквакультура», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.07.2017 г., № 668.  

Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт имеет 

общность структуры требований с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования и позволяет выполнять 

функции указанных требований в части обеспечения единства 

образовательного пространства Российской Федерации и качества 

образования; объективности контроля деятельности ПГНИУ по реализации 

образовательных программ высшего образования. 
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I. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт 

высшего образования (СУОС ВО) представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата по направлению подготовки 35.03.08 

Водные биоресурсы и аквакультура (далее соответственно – программа бакалавриата, 

направление  подготовки) федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет». 

1.2. Высшее образование по программе бакалавриата в соответствии с данным 

СУОС ВО (в том числе инклюзивное образование инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья) может быть получено только в ПГНИУ . 

1.3. Обучение по программе бакалавриата, разработанной в соответствии с данным 

СУОС ВО осуществляется в очной, очно-заочной и заочной формах. 

1.4. Содержание высшего образования по направлению подготовки определяется 

программой бакалавриата, разрабатываемой  и утверждаемой ПГНИУ самостоятельно в 

соответствии с СУОС ВО. При разработке программы бакалавриата ПГНИУ формирует 

требования к результатам ее освоения в виде универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускников (далее вместе - компетенции). 

1.5. При разработке программы бакалавриата устанавливается направленность 

(профиль) программы бакалавриата, которая соответствует направлению подготовки в 

целом (программам широкого профиля) или конкретизирует содержание программы 

бакалавриата в рамках направления подготовки путем ориентации ее на:  

область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) 

профессиональной деятельности выпускников; 

тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников;  

при необходимости - на объекты профессиональной деятельности выпускников 

или область (области) знания. 

1.6. Программа бакалавриата, содержащая сведения, составляющие 

государственную тайну, разрабатывается и реализуется с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами в области защиты государственной тайны.  
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1.7. При реализации программы бакалавриата может применяться электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии. При обучении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – инвалиды и лица с ОВЗ) электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

1.8. Реализация программы бакалавриата возможна посредством сетевой формы.  

1.9. Программа бакалавриата реализуется на русском языке как на государственном 

языке Российской Федерации. В соответствии с решением Ученого совета ПГНИУ 

программа бакалавриата может быть реализована полностью или частично на 

иностранном языке (иностранных языках).  

1.10. При реализации программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность формирования собственной программы обучения, включая разработку 

индивидуальных образовательных траекторий. 

1.11. Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 4 года. 

в очно-заочной и заочной форме обучения увеличивается не менее чем на 6 

месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной 

форме обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения.  

1.12. Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы с использованием сетевой формы, реализации программы 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 

по очной форме обучения – 60 з.е.; 

по очно-заочной и заочной формам обучения и  – не более 75 з.е. 

при  ускоренном обучении –  не более 75 з.е. вне зависимости от формы обучения 
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1.13. Срок получения образования и объем программы бакалвриата, реализуемый 

за один учебный год по программе в очно-заочной и заочной формах обучения, в том 

числе по индивидуальному учебному плану, определяется в пределах сроков и объемов, 

установленных 1.11 и 1.12 настоящего стандарта. 

 II. ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА БАКАЛАВРИАТА ПГНИУ ПО  НАПРАВЛЕНИЮ  

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 

2.1. Опираясь на накопленные за многолетнюю историю академические традиции, 

ПГНИУ в качестве своих приоритетов определяет подготовку выпускника, 

отличающегося креативностью и предприимчивостью, стремлением к поиску истины, к 

саморазвитию, способного аргументировано отстаивать свою позицию, принимать 

самостоятельные решения, работать в команде, проектировать новые виды деятельности в 

соответствии с вызовами времени, ориентируясь на потребности общества и выступая с 

инициативами инновационного характера. 

Выпускник ПГНИУ обладает профессиональными и личностными качествами, 

обеспечивающими ему востребованность и устойчивую конкурентоспособность на 

региональном, национальном и международном рынках труда. Он имеет широкие 

возможности самореализации, как в новейших областях знаний, так и наиболее значимых 

сферах профессиональной деятельности и общественной жизни. Выпускник ПГНИУ в 

полной мере осознает ответственность за результаты своей профессиональной и научной 

деятельности перед обществом, занимает активную гражданскую позицию, разделяет 

гуманистические ценности и демонстрирует толерантность, в своем поведении 

руководствуется нравственными и этическими нормами, основанными на 

гуманистических ценностях и общественной морали.  

2.2. Областями профессиональной деятельности и сферами профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее - 

выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность  являются: 

15 Рыбоводство и рыболовство (в сфере: рационального использования и охраны 

водных биологических ресурсов, включая среду их обитания; искусственного 

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 экологического мониторинга антропогенного 

воздействия на водные биоресурсы, рыбохозяйственные водоемы; рыбохозяйственной и 
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экологической экспертизы; надзора за рыбохозяйственной деятельностью; экологического 

и рыбохозяйственного законодательства). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности 

при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций 

требованиям к квалификации работника. 

2.3. В рамках освоения программы бакалавриата выпускники по данному 

направлению подготовки могут готовиться к решению задач профессиональной 

деятельности следующих типов: 

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 отдельным разделам (этапам, 

процессам) в соответствии с утвержденными методиками;  

 проведение мониторинга параметров водной среды, объектов промысла и 

аквакультуры); 

производственно-технологический  

 участие в оценке экологического состояния и рыбохозяйственного значения 

естественных и искусственных водоемов;  

 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 . 
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III. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

3.1. Структура программы бакалавриата включает следующие блоки:  
Таблица 1 

Структура программы 

Объем 

программы, 
блоков,  

 з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули), не менее 183 

 

 в том числе:  

  Безопасность жизнедеятельности  

  Иностранный язык   

  История  

  Философия  

  Физическая культура  

Блок 2 Практика  
не менее 21 

 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

3.2. Модуль «Физическая культура» в ПГНИУ реализуется в соответствии с положением 

"О порядке реализации модуля "Физическая культура" в ПГНИУ и положением "О порядке 

проведения занятий по физической культуре при очно-заочной и заочной формах обучения, при 

сочетании различных форм обучения, при освоении образовательной программы инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья в ПГНИУ".  

3.3. В Блок 2 "Практика" входят учебная и производственная практики (далее вместе - 

практики). 

Типы учебной практики: 

ознакомительная практика; 

технологическая  практика; 

Типы производственной практики: 

технологическая практика; 

научно-исследовательская работа. 

3.4. При разработке программ бакалавриата выбираются типы практик в 

зависимости от области (областей) профессиональной деятельности, на которую 

(которые) ориентирована программа бакалавриата. Разработчик образовательной 

программы вправе выбрать один или несколько типов учебной  практики и один или 

несколько типов производственной практики из установленных настоящим стандартом, а 
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также вправе установить дополнительные типы учебной и (или) производственной 

практик. 

Объем практик каждого типа устанавливается разработчиком образовательной 

программы. 

3.5. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит выполнение и защита 

выпускной квалификационной работы (ВКР), а также подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена, если таковой определен образовательной программой. 

3.7. В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование универсальных и общепрофессиональных 

компетенций, а также профессиональных компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В обязательную часть программы бакалавриата включаются, в том числе, дисциплины 

(модули), указанные в таблице 1. 

Дисциплины (модули), относящиеся к части программы бакалавриата, формируемой 

участниками образовательных отношений, предназначены для расширения и(или) углубления 

знаний, умений и навыков, определяемых содержанием дисциплин (модулей) обязательной части 

программы бакалавриата. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

должен составлять не менее  60  процентов общего объема программы бакалавриата. 

3.8. При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин 

(модулей), которые позволяют обучающимся формировать индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы 

бакалавриата. 

3.9. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья  (по их 

заявлению) должна быть предоставлена возможность обучения по программе 

бакалавриата, учитывающей особенности их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  При выборе мест 

прохождения практик должны учитываться состояние здоровья и индивидуальные 

возможности и требования по доступности. 
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА 

4.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата . 

4.2. Программа бакалавриата должна устанавливать следующие универсальные 

компетенции: 

Код 
компетенции 

Наименование универсальной компетенции выпускника  

УК-1 
Способен осуществлять поиск, анализ и синтез информации, применять 

системный подход для разрешения проблемных ситуаций  

УК-2 
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

способы их решения, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений  

УК-3 Способен участвовать в реализации группового проекта  

УК-4 
Способен осуществлять деловую коммуникацию на русском и 

иностранном языках в устной и письменной формах  

УК-5 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом и философском контекстах 

УК-6 
Способен управлять своими ресурсами, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития 

УК-7 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-8 

Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-9 
Знает правовые и этические нормы, способен оценивать последствия 

нарушения этих норм. 

4.3. Программа бакалавриата должна устанавливать следующие 

общепрофессиональные компетенции: 

Код 
компетенции 

Наименование общепрофессиональной компетенции выпускника 

ОПК-1 Владеть базовыми знаниями о современной научной картине мира на 

основе положений, законов и методов математических и естественных 

наук 
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ОПК-2 Владеет базовыми знаниями в области информатики, навыками 

использования программных средств и работы в компьютерных сетях, 

способность приобретать новые знания, используя современные 

информационные технологии 

ОПК-3 Владеть знаниями основ экономики при решении социальных и 

профессиональных задач. 

ОПК-4 Способен использовать знания основных теорий, учений и концепций 

биологических наук для решения стандартных задач в 

профессиональной области 

ОПК-5 Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять 

специальную документацию в профессиональной деятельности  

ОПК-6 Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их 

применение в профессиональной деятельности 

ОПК-7 Способен к участию и проведению научных и экспериментальных 

исследований в профессиональной деятельности 

 

4.4. Профессиональные компетенции, формируются на основе профессиональных 

стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при 

наличии), а также, при необходимости, на основе анализа требований к 

профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, 

обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими 

работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы 

выпускники, иных источников (далее - иные требования, предъявляемые к выпускникам).  

4.5. При определении профессиональных компетенций на основе 

профессиональных стандартов осуществляется выбор профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников,  из числа указанных в 

приложении к СУОС ВО. 

Из каждого выбранного профессионального стандарта выделяется одна  или 

несколько обобщенных трудовых функций (далее - ОТФ), соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, на основе установленных 

профессиональным стандартом для ОТФ уровня квалификации и требований раздела 

"Требования к образованию и обучению". ОТФ может быть выделена полностью или 

частично. 

4.6. Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, должн а 

обеспечивать выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность  не 



12 

 

менее чем в одной области профессиональной деятельности и сфере профессиональной 

деятельности, установленных в соответствии с пунктом 2.2 СУОС ВО, и решать задачи 

профессиональной деятельности не менее чем одного типа, установленного в 

соответствии с пунктом 2.3 СУОС ВО. 

4.7. Образовательной программой бакалавриата устанавливаются  индикаторы 

достижения  универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

4.8. Планируемые результаты обучения по дисциплинам (модулям) и практикам  

должны быть соотнесены с установленными в программе бакалавриата индикаторами 

достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) 

и практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, 

установленных программой бакалавриата. 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

БАКАЛАВРИАТА 

5.1. Требования к условиям реализации программы  бакалавриата включают в себя 

общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации 

программы бакалавриата, а также требования к применяемым механизмам оценки 

качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата. 

5.2. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата.  

5.2.1. Для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" 

и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" должно использоваться  материально-

техническое обеспечение образовательной деятельности (помещения и оборудование), 

которым ПГНИУ располагает на праве собственности или ином законном основании.  

5.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к Единой 

телеинформационной системе ПГНИУ (далее – ЕТИС), представляющей собой основной 

элемент электронной информационно-образовательной среды ПГНИУ. 

Электронно-библиотечная система (электронные библиотеки) и ЕТИС должны 

обеспечивать возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети "Интернет", как на территории ПГНИУ, так и вне университета.  
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ЕТИС должна обеспечивать: 

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

практик, электронным учебным и научным изданиям, электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик;  

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата.  

В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий электронная информационно -

образовательная среда Организации должна дополнительно обеспечивать:  

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет".  

Функционирование ЕТИС обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование ЕТИС должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации. 

5.2.3. При реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к 

реализации программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью ресурсов 

материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

организациями, участвующими в реализации программы бакалавриата в сетевой форме.  

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы бакалавриата. 

5.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Организации. 

Допускается  замена оборудования его виртуальными аналогами. 
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5.3.2. Образовательный процесс по программе бакалавриата должен  быть 

обеспечен необходимым комплектом лицензионного и  (или) свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при 

необходимости). 

5.3.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно 

осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую 

практику. 

5.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том 

числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).  

5.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

5.4. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата.  

5.4.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками ПГНИУ, а также лицами, привлекаемыми ПГНИУ к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях. 

5.4.2. Квалификация педагогических работников ПГНИУ  должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

5.4.3. Не менее 60 процентов численности педагогических работников, 

участвующих в реализации программы бакалавриата (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны вести научную, учебно -

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

5.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников , 

участвующих в реализации программы бакалавриата (исходя из количества замещаемых 
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ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны являться руководителями и 

(или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 

лет). 

5.4.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников ПГНИУ и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны 

иметь ученую степень (в том числе ученую степень,  полученную 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). 

5.5. Требования к финансовым условиям реализации программы 

бакалавриата. 

5.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно 

осуществляться в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования - 

программ бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов к базовым 

нормативам затрат, определяемых федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

5.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата. 

5.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 

системы внешней оценки. 

5.6.2. В целях совершенствования программы бакалавриата при проведении 

внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные 

юридические и (или) физические лица, включая педагогических работников. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 

отдельных дисциплин (модулей) и практик. 
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5.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата осуществляется в рамках процедуры 

государственной аккредитации с целью подтверждения соответствия образовательной 

деятельности по программе бакалавриата требованиям действующего федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, а также может 

осуществляться в рамках профессионально-общественной аккредитации, проводимой 

работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том 

числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в международные 

структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников отвечающими 

требованиям профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к 

специалистам соответствующего профиля. 

VI.  ПОРЯДОК  ВНЕСЕНИЯ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  СУОС ВО 

6.1. Изменения в СУОС ВО ПГНИУ по направлению 35.03.08 Водные биоресурсы 

и аквакультура принимаются решением Ученого совета ПГНИУ и вводятся в действие 

приказом ректора ПГНИУ. 

6.2. Признание утратившим силу СУОС ВО проводится приказом ректора ПГНИУ/ 
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Пермский филиал ФГБНУ 

«Всероссийский научно-

исследовательский институт рыбного 

хозяйства и океанографии» 

(«ПЕрмНИРО») 

 

Руководитель, к.б.н. Мельникова А.Г. 

ФГБОУ ВО  «Государственный 

аграрный университет Северного 

Зауралья» 

профессор Литвиненко А.И. 



18 

 

Приложение 

к самостоятельно устанавливаемому 

образовательному стандарту высшего 

образования - бакалавриат  
по направлению подготовки  

35.03.08 Водные биоресурсы и 
аквакультура, утвержденному решением   

Ученого совета ПГНИУ 

от «___»_________________2019 г. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ  

ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

35.03.08 ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И АКВАКУЛЬТУРА  

 

 

№ 
п/п 

Код 

профессиональ-

ного стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. Наименование 
профессионального стандарта 

15 Рыбоводство и рыболовство 

1. 15.004 

Профессиональный стандарт «Инженер-рыбовод», утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 7 апреля 2014 г. № 213н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 30 мая 2014 г., 
регистрационный № 32504), 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) 

2. 15.006 

Профессиональный стандарт «Гидробиолог», утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 7 апреля 2014 г. № 206н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 2 июля 2014 г., 
регистрационный № 32940), с изменением, внесенным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., 
регистрационный № 45230) 

3. 15.008 

Профессиональный стандарт «Ихтиолог», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 4 августа 2014 г. № 543 н (зарегистрирован 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) 

 

Irina
26

Irina
июня
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Приложение 
 

 
 

Изменения, вносимые в СУОС ПГНИУ 
 
 
 

04.03.01 Химия СУОС 2019 (с изменениями, внесенными Ученым Советом ПГНИУ 
29.01.2020; 30.06.2021)  

п.4.3 читать в следующей редакции: 
4.3. Программа бакалавриата должна устанавливать следующие 

общепрофессиональные компетенции: 
Код 
компетен
ции 

Наименование общепрофессиональной компетенции выпускника 

ОПК-1 
 Владеет базовыми знаниями о современной научной картине мира на основе 

положений, законов и методов математических и естественных наук 

ОПК-2 
 

Способен понимать принципы работы современных информационно-
коммуникационных технологий и использовать их для решения 
профессиональных задач с учетом требований информационной 
безопасности 

ОПК-3 
 

Способен проводить анализ литературных данных по теме научного 
исследования, планировать и проводить с соблюдением норм техники 
безопасности экспериментальные исследования, применять расчетно-
теоретические методы для изучения свойств веществ и  процессов с их 
участием с использованием современной вычислительной техники 

ОПК-4 
 

Способен обрабатывать, анализировать, интерпретировать и обобщать 
результаты экспериментальных и расчетно-теоретических работ в 
профессиональной деятельности с использованием теоретических знаний и 
практических навыков решения математических и физических задач 

ОПК-5 
 

Способен представлять результаты своей работы в устной и письменной 
форме в соответствии с нормами и правилами, принятыми в 
профессиональном сообществе      

 
04.03.02 Химия, физика и механика материалов СУОС 2019 (с изменениями, 
внесенными Ученым Советом ПГНИУ 29.01.2020;30.06.2021) 

п.4.3 читать в следующей редакции: 
4.3. Программа бакалавриата должна устанавливать следующие 

общепрофессиональные компетенции: 
Код 
компете
нции 

Наименование общепрофессиональной компетенции выпускника 

ОПК-1 
 

Владеет базовыми знаниями о современной научной картине мира на основе 
положений, законов и методов математических и естественных наук 



ОПК-2 
 

Способен понимать принципы работы современных информационно-
коммуникационных технологий и использовать их для решения 
профессиональных задач с учетом требований информационной 
безопасности 

ОПК-3 
 

Способен проводить анализ литературных данных по теме научного 
исследования, планировать и проводить с соблюдением норм техники 
безопасности экспериментальные исследования, применять расчетно-
теоретические методы для изучения свойств веществ и  процессов с их 
участием с использованием современной вычислительной техники 

ОПК-4 
 

Способен обрабатывать, анализировать, интерпретировать и обобщать 
результаты экспериментальных и расчетно-теоретических работ в 
профессиональной деятельности с использованием теоретических знаний и 
практических навыков решения математических и физических задач 

ОПК-5 

Способен представлять результаты своей работы в устной и письменной 
форме в соответствии с нормами и правилами, принятыми в 
профессиональном сообществе      

ОПК-6 
Способен использовать при решении задач профессиональной деятельности 
понимание теоретических основ химии, физики материалов и механики 
материалов 

 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия СУОС 2019 (с изменениями, 
внесенными Ученым Советом ПГНИУ 29.01.2020;30.06.2021) 

п.4.3 читать в следующей редакции: 
4.3. Программа специалитета должна устанавливать следующие 

общепрофессиональные компетенции: 
Код 
компетен
ции 

Наименование общепрофессиональной компетенции выпускника 

ОПК-1 
 Владеет базовыми знаниями о современной научной картине мира на основе 

положений, законов и методов математических и естественных наук 

ОПК-2 
 

Способен понимать принципы работы современных информационно-
коммуникационных технологий и использовать их для решения 
профессиональных задач с учетом требований информационной 
безопасности 

ОПК-3 
 

Способен проводить анализ литературных данных по теме научного 
исследования, планировать и проводить с соблюдением норм техники 
безопасности экспериментальные исследования, применять расчетно-
теоретические методы для изучения свойств веществ и  процессов с их 
участием с использованием современной вычислительной техники 

ОПК-4 
 

Способен обрабатывать, анализировать, интерпретировать и обобщать 
результаты экспериментальных и расчетно-теоретических работ в 
профессиональной деятельности с использованием теоретических знаний и 
практических навыков решения математических и физических задач 

ОПК-5 
 

Способен представлять результаты своей работы в устной и письменной 
форме в соответствии с нормами и правилами, принятыми в 
профессиональном сообществе    



ОПК-6  
 

Владеет знаниями основ педагогики, способен использовать их в 
преподавании 

 
 

33.05.01 Фармация СУОС 2019 (с изменениями, внесенными Ученым Советом 
ПГНИУ 29.01.2020;30.06.2021) 

в п.4.3 строку 

ОПК-2 Владеет базовыми знаниями в области информатики, навыками 
использования программных средств и работы в компьютерных сетях, 
способность приобретать новые знания, используя современные 
информационные технологии 

 
заменить строкой 

ОПК-2 Способен понимать принципы работы современных информационно-
коммуникационных технологий и использовать их для решения 
профессиональных задач с учетом требований информационной 
безопасности 

 
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура СУОС 2019 (с изменениями, 
внесенными Ученым Советом ПГНИУ 29.01.2020;30.06.2021) 

в п.4.3 строки 

ОПК-2 Владеет базовыми знаниями в области информатики, навыками 
использования программных средств и работы в компьютерных сетях, 
способность приобретать новые знания, используя современные 
информационные технологии 

ОПК-3 Владеть знаниями основ экономики при решении социальных и 
профессиональных задач. 

 
заменить строками 

ОПК-2 Способен понимать принципы работы современных информационно-
коммуникационных технологий и использовать их для решения 
профессиональных задач с учетом требований информационной 
безопасности 

 ОПК-3 Способен принимать обоснованные экономические решения в 
профессиональной сфере деятельности 

 

01.03.01 Математика СУОС 2019 (с изменениями, внесенными Ученым Советом 

ПГНИУ 29.01.2020; 30.06.2021) 

в п.4.3 строку 
 

http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2019/suos/01_03_01_mat.pdf


ОПК-3 Способен решать задачи профессиональной деятельности с 
использованием существующих информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

 
заменить строкой 

 ОПК-3 Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, 
пригодные для практического применения. 

 

Дополнить строкой 

ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных информационно-
коммуникационных технологий и использовать их для решения 
профессиональных задач с учетом требований информационной 
безопасности. 

 

01.03.02 Прикладная математика и информатика СУОС 2019 (с изменениями, 

внесенными Ученым Советом ПГНИУ 29.01.2020; 30.06.2021) 

в п.4.3 строку 
 

ОПК-2 Способен решать задачи профессиональной деятельности с 
использованием существующих информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

 
заменить строкой 

 ОПК-2 Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, 
пригодные для практического применения. 

 

Дополнить строкой: 

ОПК-5 Способен понимать принципы работы современных информационно-
коммуникационных технологий и использовать их для решения 
профессиональных задач с учетом требований информационной 
безопасности. 

 

01.03.03 Механика и математическое моделирование СУОС 2019 (с изменениями, 

внесенными Ученым Советом ПГНИУ 29.01.2020; 30.06.2021) 

в п.4.3 строку 
 

ОПК-3 Способен решать задачи профессиональной деятельности с 
использованием существующих информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

http://www.psu.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/postuplenie-983475/bakalavriat-i-spetsialitet/napravleniya-podgotovki-bakalavrov-i-spetsialistov%23pmi-m
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2019/suos/01_03_02_pmi.pdf
http://www.psu.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/postuplenie-983475/bakalavriat-i-spetsialitet/napravleniya-podgotovki-bakalavrov-i-spetsialistov%23mehmatmod
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2019/suos/01_03_03_mmm.pdf


заменить строкой 

 ОПК-3 Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, 
пригодные для практического применения. 

 

Дополнить строкой: 

ОПК-8 Способен понимать принципы работы современных информационно-
коммуникационных технологий и использовать их для решения 
профессиональных задач с учетом требований информационной 
безопасности. 

 

01.05.01 Фундаментальные математика и механика 

СУОС 2020 (с изменениями, внесенными Ученым Советом ПГНИУ 30.06.2021) 

в п.4.3 строку 
 

ОПК-3 Способен решать задачи профессиональной деятельности с 
использованием существующих информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

 
заменить строкой 

 ОПК-3 Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, 
пригодные для практического применения. 

 

Дополнить строками: 

ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных информационно-
коммуникационных технологий и использовать их для решения 
профессиональных задач с учетом требований информационной 
безопасности. 

ОПК-7 Способен находить, формулировать и решать актуальные значимые 
проблемы фундаментальной математики и механики 

 

02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии СУОС 

2019 (с изменениями, внесенными Ученым Советом ПГНИУ 29.01.2020; 30.06.2021) 

в п.4.3 строку 

ОПК-2 Способен решать задачи профессиональной деятельности с 
использованием существующих информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

 
заменить строкой 

http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/specialty/2020/01_05_01_fmm.pdf
http://www.psu.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/postuplenie-983475/bakalavriat-i-spetsialitet/napravleniya-podgotovki-bakalavrov-i-spetsialistov%23fit
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2019/suos/02_03_02_fit.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2019/suos/02_03_02_fit.pdf


 ОПК-2 Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, 
пригодные для практического применения. 

 

Дополнить строками: 

ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных информационно-
коммуникационных технологий и использовать их для решения 
профессиональных задач с учетом требований информационной 
безопасности. 

ОПК-7 Способен применять компьютерные/суперкомпьютерные методы, 
современное программное обеспечение, в том числе отечественного 
происхождения, для решения задач профессиональной деятельности. 

 

09.03.02 Информационные системы и технологии СУОС 2019 (с изменениями, 

внесенными Ученым Советом ПГНИУ 29.01.2020; 30.06.2021) 

в п.4.3 строку 
 

ОПК-2 Способен решать задачи профессиональной деятельности с 
использованием существующих информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

 
заменить строкой 

 ОПК-2 Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, 
пригодные для практического применения. 

 

Дополнить строкой: 

ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных информационно-
коммуникационных технологий и использовать их для решения 
профессиональных задач с учетом требований информационной 
безопасности. 

 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

СУОС 2019 (с изменениями, внесенными Ученым Советом ПГНИУ 29.01.2020; 

30.06.2021) 

в п.4.3 строку 
 

ОПК-2 Способен решать задачи профессиональной деятельности с 
использованием существующих информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

 
заменить строкой 

http://www.psu.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/postuplenie-983475/bakalavriat-i-spetsialitet/napravleniya-podgotovki-bakalavrov-i-spetsialistov%23ist-mm
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2019/suos/09_03_02_ist.pdf
http://www.psu.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/postuplenie-983475/bakalavriat-i-spetsialitet/napravleniya-podgotovki-bakalavrov-i-spetsialistov%23itss
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/bachelors/2019/suos/11_03_02_its.pdf


 ОПК-2 Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, 
пригодные для практического применения. 

 

Дополнить строкой: 

ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных информационно-
коммуникационных технологий и использовать их для решения 
профессиональных задач с учетом требований информационной 
безопасности. 

 

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника СУОС 2019 (с изменениями, 
внесенными Ученым Советом ПГНИУ 29.01.2020;30.06.2021) 
 
п. 2.2. читать в следующей редакции:  
 
Областями профессиональной деятельности и сферами профессиональной деятельности, в 
которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее - выпускники), могут 
осуществлять профессиональную деятельность, являются:  
01 Образование и наука (в сфере научных исследований). Выпускники могут 
осуществлять профессиональную деятельность в других областях профессиональной 
деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия 
уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 
работника; 
29 Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (в 
сфере проектирования и производства материалов и компонентов нано- и микросистемной 
техники); 
 
 
п. 2.3. читать в следующей редакции: 
 
В рамках освоения программы бакалавриата выпускники по данному направлению 
подготовки могут готовиться к решению задач профессиональной деятельности 
следующих типов:  
научно-исследовательская: 

• физико-математическое моделирование исследуемых процессов нанотехнологии и 
объектов нано- и микросистемной техники с использованием современных 
компьютерных технологий;  

• проведение теоретических и экспериментальных исследований по синтезу и 
анализу материалов и компонентов нано- и микросистемной техники;  

 
проектно-конструкторская: 

• проектирование и сопровождение производства элементов микро- и наносистемной 
техники; 

• расчет, моделирование и конструирование элементов и компонентов нано- и 
микросистемной техники. 
 
 
в п.4.3 строку 



ОПК-2 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности 

заменить строкой 

 ОПК-2 Способен понимать принципы работы современных информационно-
коммуникационных технологий и использовать их для решения 
профессиональных задач с учетом требований информационной 
безопасности 

 
Включить в Приложение к СУОС перечень профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата. 
 

N 
п/п 

Код 
профессиональ
ного стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 
Наименование профессионального стандарта 

29 Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 

1. 29.007 

Специалист по проектированию микро- и наноразмерных 
электромеханических систем, утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 15.09.2016 № 521н (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 27.09.2016 
регистрационный N 43835) 

2. 29.008 

Специалист по технологии производства микро- и 
наноразмерных электромеханических систем, утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 15.09.2016 № 520н (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 27.09.2016 
регистрационный N 43833) 

 
 
В СУОС 2019 (с изменениями, внесенными Ученым Советом ПГНИУ 
29.01.2020;30.06.2021) по направлениям подготовки бакалавриата 
44.03.01 Педагогическое образование 
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
 

в п.4.3 строку 

ОПК-3 способен участвовать в разработке основных и дополнительных 
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в 
том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий) 

 
заменить строкой 



 ОПК-3 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты 

 
Внести в перечень общепрофессиональных компетенций (ОПК) компетенцию с 

индексом ОПК-10 в следующей редакции: 
Способен понимать принципы работы современных информационно-

коммуникационных технологий и использовать их для решения профессиональных задач 
с учетом требований информационной безопасности. 

 
В СУОС 2019 (с изменениями, внесенными Ученым Советом ПГНИУ 
29.01.2020;30.06.2021) по направлениям подготовки бакалавриата 
39.03.01 Социология 
39.03.02 Социальная работа 
39.03.03 Организация работы с молодежью  
41.03.04 Политология 
41.03.05 Международные отношения 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 
42.03.02 Журналистика 
42.03.05 Медиакоммуникации 
50.03.01 Искусство и гуманитарные науки 
51.03.01 Культурология 

 
в п.4.3 строку 

ОПК-2 Способен применять информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

 
заменить строкой 

 ОПК-2 Способен понимать принципы работы современных информационно-
коммуникационных технологий и использовать их для решения 
профессиональных задач с учетом требований информационной 
безопасности 

 

В СУОС 2019 (с изменениями, внесенными Ученым Советом ПГНИУ 
29.01.2020;30.06.2021) по направлениям подготовки бакалавриата 
43.03.01 Сервис 
43.03.02 Туризм 
 

в п.4.3 строку 

ОПК-2 Способен применять современные информационные технологии и 
программные средства и решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности, использовать различные источники информации по 
объекту профессиональной деятельности 

 



заменить строкой 

 ОПК-2 Способен понимать принципы работы современных информационно-
коммуникационных технологий и использовать их для решения 
профессиональных задач с учетом требований информационной 
безопасности 
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