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1. Общие положения
1.1. Наименование основной образовательной программы высшего
профессионального образования и профиля подготовки
Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) бакалавриата, реализуемая в
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Челябинский государственный университет» по направлению подготовки 35.03.08 – Водные биоресурсы и аквакультура представляет собой систему документов,
разработанную с учетом требований рынка труда на основе ФГОС ВО по соответствующему
направлению, а также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной программы.
ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному
направлению подготовки и профилю и включает в себя: учебный план, рабочие программы
дисциплин, программы всех видов практик и программы Государственной аттестации, а также календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной программы.
1.2. Нормативные документы для разработки ОП
Подготовку бакалавров по направлению 35.03.08 – Водные биоресурсы и аквакультура
факультет экологии осуществляет на основании:
1. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Федерального Государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1411 от 03 декабря 2015г.
3. Государственной
программы
Российской
Федерации
«Доступная
среда» на 2011-2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 марта 2011 г. № 175.
4. Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 20132020 годы, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р.
5. Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 г. № АК-44/05вн).
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалиста и программам
магистратуры; № 636 от 29 июня 2015 г.
7. Устава ФГБОУ ВПО «ЧелГУ».
1.3. Требования к абитуриенту
В соответствии с ч.2 и ч.3 статьи 69 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» к освоению программ бакалавриата допускаются
лица, имеющие среднее общее образование.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном)
общем образовании, среднем профессиональном образовании или высшем профессиональном
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образовании, а также документ государственного образца о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего общего образования;
результаты ЕГЭ, вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно,
подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных испытаний по ОП ВО.
Абитуриент-инвалид должен иметь индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией по обучению по данному направлению подготовки
(специальности), содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения,
а также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда.
Абитуриент с ограниченными возможностями здоровья должен иметь заключение
психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией по обучению по данному
направлению подготовки (специальности), содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО область профессиональной деятельности бакалавров по
направлению 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, в том числе: оценку экологического состояния и рыбохозяйственного значения естественных и искусственных водоемов.
Область включает в себя:
определение запасов водных биологических ресурсов, биологических параметров популяций гидробионтов, особенностей функционирования водных-экосистем, биологической
продуктивности водоемов;
искусственное воспроизводство и товарное выращивание рыб, кормовых и пищевых
беспозвоночных, водорослей;
проектирование рыбоводных предприятий;
обеспечение экологической безопасности рыбохозяйственных водоемов, гидробионтов, процессов, объектов и продукции аквакультуры, управление качеством выращиваемых
объектов;
менеджмент в рыбной хозяйстве;
организацию работы на предприятиях и в организациях рыбной отрасли;
рыбохозяйственный и экологический мониторинг антропогенного воздействия на водные биоресурсы, рыбохозяйственные водоемы;
рыбохозяйственную и экологическую экспертизу;
надзор за рыбохозяйственной деятельностью;
охрану водных биоресурсов;
экологическое и рыбохозяйственное законодательство.
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки
35.03.08 – Водные биоресурсы и аквакультура являются: экосистемы естественных и искусственных водоемов, прибрежные зоны, водные биоресурсы, объекты аквакультуры и другие
гидробионты, технологические процессы и оборудование предприятий аквакультуры.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 35.03.08 - Водные биоресурсы и аквакультура
должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: производственно-технологическая;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская;
проектная.
Программа ориентирована на научно-исследовательский вид профессиональной деятельности как основной, то есть программа академического бакалавриата.
научно-исследовательская деятельность(основная):
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 в соответствии с утвержденными методиками;
проведение мониторинга параметров среды, объектов промысла и аквакультуры.
производственно-технологическая деятельность:
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 водоемов, гидробионтов, процессов, объектов и продукции аквакультуры, управление качеством выращиваемых объектов;
надзор за рыбохозяйственной деятельностью, охрана водных биоресурсов.
организационно-управленческая деятельность
участие в составлении технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет,
заявок на материалы, оборудование), а также установленной отчетности по утвержденным
формам;
управление технологическими процессами на предприятии;
организация работы малых коллективов исполнителей;
разработка оперативных планов работы первичных производственных подразделений; экологический менеджмент предприятия.
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.
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3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения данной ОП ВО выпускник должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (OK-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экспертизы (ОПК-1);
готовностью к организационно-управленческой работе с малыми коллективами (ОПК-2);
способностью реализовать эффективное использование материалов, оборудования
(ОПК-3);
владением ведения документации полевых рыбохозяйственных наблюдений, экспериментальных и производственных работ (ОПК-4);
способностью использовать базовые знания экономики в области рыбного хозяйства
(ОПК-5);
способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в
области рыбного хозяйства (ОПК-6);
способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и математический аппарат в профессиональной деятельности, применять методы теоретического
и экспериментального исследования (ОПК-7);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий (ОПК-8);
профессиональными компетенциями (ПК):
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производственно-технологическая деятельность:
способностью участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и экологического состояния естественных и искусственных водоемов (ПК-1);
способностью проводить оценку состояния популяций промысловых рыб и других гидробионтов, водных биоценозов, участвовать в разработке биологических обоснований
оптимальных параметров промысла, общих допустимых уловов, прогнозов вылова, правил рыболовства, мониторинге промысла (ПК-2);
способностью осуществлять мероприятия по надзору за рыбохозяйственной деятельностью и охране водных биоресурсов (ПК-3);
способностью применять методы и технологии искусственного воспроизводства и выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями
гидробионтов (ПК-4);
готовностью к эксплуатации технологического оборудования в аквакультуре (ПК-5);
способностью участвовать в обеспечении экологической безопасности рыбохозяйственных водоемов, процессов, объектов и продукции аквакультуры, управлении качеством
выращиваемых объектов (ПК-6);
организационно-управленческая деятельность:
организационно-управленческая деятельность: способностью управлять технологическими процессами в аквакультуре (ПК-7);
способностью участвовать в научно-исследовательских полевых работах, экспериментах,
охране водных биоресурсов, производственных процессах в рыбном хозяйстве (ПК-8);
научно-исследовательская деятельность:
научно-исследовательская деятельность: способностью применять современные методы
научных исследований в области водных биоресурсов и аквакультуры (ПК-9);
способностью самостоятельно и под научным руководством осуществлять сбор и первичную обработку полевой биологической, экологической, рыбохозяйственной информации (ПК-10);
проектная деятельность:
проектная деятельность: готовностью к участию в разработке биологического обоснования проектов рыбоводных заводов, нерестово-выростных хозяйств, товарных рыбоводных хозяйств (ПК-11);
готовностью к участию в выполнении проектно-изыскательских работ с использованием
современного оборудования (ПК-12).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОП ВО
4.1. Учебный план
Учебный план, отображающий логическую последовательность освоения циклов и разделов ОП, обеспечивающих формирование компетенций (Приложение 3).
4.2. Календарный учебный график
Последовательность реализации ОП ВО по направлению подготовки «Водные биоресурсы и аквакультура» по годам (включая теоретическое обучение, экзаменационные сессии,
учебные и производственные практики, научно-исследовательские работы, преддипломную
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практику, Государственную аттестацию, каникулы) является частью учебного плана (учебный план прилагается).
4.3.Матрица компетенций
Матрица соответствия составных частей ОП ВО и компетенций, формируемых в результате освоения ОП ВО по направлению подготовки 35.03.08 – Водные биоресурсы и аквакультура, представлена в Приложении 1.
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение
образовательного процесса для реализации ОП
5.1. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Перечень рабочих программ дисциплин Блока 1 «Дисциплины(модули)»
Название цикла

Часть цикла

Базовая часть

«Дисциплины (модули)»

Вариативная часть

Дисциплины по
выбору
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Учебные дисциплины
История России, Философия, Иностранный язык,
Экономическая теория, Менеджмент и маркетинг,
Зоология, Теория эволюции, Органическая и биологическая химия, Экология, Гидробиология, Гидрология, Ихтиология, Биологические основы рыбоводства,
Искусственное воспроизводство рыб, Товарное рыбоводство, Генетика и селекция рыб, Методы рыбохозяйственных исследований, Сырьевая база рыбной
промышленности, Рыбохозяйственное законодательство, Микробиология, Гистология и эмбриология
рыб, Физиология рыб, Промысловая ихтиология, Ихтиопатология, Рыбохозяйственная гидротехника, Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура,
Правовые основы охраны окружающей среды, Морское рыболовное право, Геоинформационные системы
Русский язык и культура речи, Россиеведение,
Профессиональная этика, Информационная культура,
Краеведение, Биоразнообразие, Информационные
технологии, Биология, Закономерности функционирования водных экосистем, Рациональное природопользование, Картография, Практикум по ихтиологии, Практикум по биологическим основам рыбоводства, Практикум по методам рыбохозяйственных исследований, Практикум по искусственному воспроизводству рыб, Практикум по товарному рыбоводству,
Практикум по промысловой ихтиологии, Информационные технологии в рыбном хозяйстве, Ихтиотоксикология, Санитарная гидробиология, Экологическая и рыбохозяйственная экспертиза, Ихтиофауна
Челябинской области
Экологические положения Конституции РФ / Водный
кодекс РФ, Экологическая культура / Природное и
культурное наследие Южного Урала, История науки
в сфере рыбного хозяйства / История и развитие мировой аквакультуры, Урбанизация и гидрологический
режим экосистем / Водная политика России, Основы
окружающей среды / Таксидермия рыб, Методы по-

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
Основная программа высшего образования по направлению подготовки 35.03.08 – Водные биоресурсы и аквакультура
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 11 из 81

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

левых исследований / Геохимия водной среды, Методы математической статистики в биологии / Экологический мониторинг, Прикладная экология рыб / Технология переработки рыб, Экологические группы рыб
/ Бионика, Этология рыб / Рыбохозяйственная деятельность в Челябинской области, Рыбоохранная деятельность на территории Челябинской области / Рыбы как биоиндикаторы чистоты водоемов, Популяционная экология рыб / Маркетинг в рыболовстве, Первичные продуценты водоемов / Биология микропланктона
Прикладная физическая культура
Рабочие программы дисциплин прилагаются.
5.2. Программы учебных и производственных практик
В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная практики.

5.2.1. Учебная практика.
Целью учебной практики является обеспечение непрерывности и последовательности
овладения студентами профессиональной деятельности, закрепление теоретических и методических основ получения информации в результате природных наблюдений как современной системы получения наиболее полных данных об экологическом и рыбохозяйственном
состоянии водных экосистем; изучение биоразнообразия гидробионтов, их морфологических
и экологических особенностей, закономерностей индивидуального развития.
Задачами учебной практики являются:
1) познакомить с методами наблюдения природных популяций;
2) освоить методы сбора, определения растений и животных, оформления гербарных материалов и зоологических коллекций;
3) изучить типичных представителей флоры и фауны водоемов;
4) выявить морфологические адаптации растений и животных к биотическим и абиотическим
условиям водной среды.
Тип учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. Способы проведения учебной
практики: стационарная; выездная.

5.2.2. Производственная практика.
Целью производственной практики является закрепление теоретических знаний, отработка технологии искусственного воспроизводства и выращивания гидробионтов в производственно-технологических на предприятиях аквакультуры, получение профессиональных
навыков и ознакомление с основными направлениями будущей профессиональной деятельности.
Задачами производственной практики являются:
1) овладение методами и технологиями искусственного воспроизводства и выращивания
гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями гидробионтов;
2) овладение навыками эксплуатации технологического оборудования в аквакультуре;
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3) овладение навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности;
4) овладение навыками работы с нормативными документами, овладение методами подготовки документации для оформления проектов.
Программы практик, реестр баз практик и перечень долгосрочных договоров прилагаются.
При определении мест прохождения практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами учитываются рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медико-педагогической комиссии, или рекомендации медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно
рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в
соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера труда и выполняемых трудовых функций.
Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья могут быть установлены с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
Тип производственной практики: практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности.
Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная.

5.2.3. Преддипломная практика
Целью преддипломной практики является применение полученных знаний, умений,
навыков при написании квалификационной работы.
Задачи преддипломной практики:
1) способность осуществлять научно-исследовательской деятельность;
2) знать методические подходы к написанию выпускной квалификационной работы;
3) уметь работать с научными источниками и нормативными документами.
Программы практик, реестр баз практик и перечень долгосрочных договоров прилагаются.
При определении мест прохождения практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами учитываются рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медико-педагогической комиссии, или рекомендации медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно
рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места
в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера труда и выполняемых трудовых функций.
Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья могут быть установлены с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
5.3. Программа научно-исследовательской работы
Целью научно-исследовательской работы является развитие первичных навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности бакалавров на основе теоретического
обучения и формирование у них профессиональных компетенций в проведении научных исследований в области экологии и охраны водных биоэкосистем. Кроме того, в процессе про-
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хождения практики обеспечивается непрерывность и последовательность овладения студентами навыками профессиональной и научной деятельности в соответствии с требованиями к
уровню подготовки выпускников.
Задачами научно-исследовательской работы являются:
1) овладение умениями и навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности;
2) овладение навыками выполнения курсовой работы;
3) овладение навыками анализа литературных источников, работы с определителями водных и прибрежных растений, рыб и других хозяйственно значимых организмов;
4) овладение методами сбора первичного полевого материала и его обработка с использованием современных компьютерных программ, анализ и интерпретация полученных данных.
6. Кадровое обеспечение реализации ОП
Реализация программы ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.08 – Водные биоресурсы и аквакультура обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками организации, 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, в
общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата составляет 99,28%.
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 в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих основную образовательную программу составляет
98,9 %.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3
лет), в общем числе работников, реализующих основную образовательную программу составляет 10,2%.
7. Основные материально-технические условия для реализации
образовательного процесса в соответствии с ОП ВО
Учебный процесс по реализации ОП ВО «Водные биоресурсы и аквакультура» организован в отдельном учебном корпусе №5 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ».
Для качественной подготовки бакалавров к решению профессиональных задач в области
производственно-технологической,
организационно-управленческой,
научноисследовательской деятельности необходимо специальное оборудование, используемое в ходе выполнения квалификационных работ. Оно закреплено за двумя учебными лабораториями
кафедры общей экологии физической и химической экологии и экологии водных сообществ и
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включает стандартные измерительные приборы (иономер, спектрофотометр, дозиметры, барометры и т.д.), кроме того, оптические приборы (микроскопы и микроскопы с выходом на
компьютер). Это оборудование используется в учебном процессе для реализации ОП ВО по
разным дисциплинам естественнонаучного (зоология, экология, гидрология, гидробиология,
геоинформационные системы и т.д.) и профессионального (ихтиология, генетика и селекция
рыб, микробиология, гистология и эмбриология рыб и т.д.) циклов.
На факультете экологии имеется компьютерное оборудование для обеспечения учебного
процесса: 10 нетбуков, 14 персональных компьютеров, 10 ноутбуков, 10 лазерных принтеров,
сканер и ксерокс. Студенты имеют возможность проходить обучение в 2-х компьютерных
классах с выходом в Интернет, а так же имеется мобильный компьютерный класс для проведения занятий. На факультете в двух лекционных аудиториях установлено стационарное
мультимедийное оборудование, используемое для чтения лекций.
Форма справки о материально-техническом обеспечении образовательного процесса
по ОП ВО прилагается (Приложение 2, 4).

8. Оценочные средства ОП ВО
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.08 – Водные биоресурсы и аквакультура оценочные средства представляются в виде фонда оценочных
средств для промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой ) аттестации.

8.1. Фонды оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации
В соответствии требованиями ФГОС ВО и п.21 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры для проведения промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных средств, которые включают:
перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы;
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описания шкал оценивания;
типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
в процессе освоения образовательной программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций).
Фонды оценочных средств прилагаются в рабочих программах дисциплин (модулей).

8.2. Фонды оценочных средств для итоговой (государственной итоговой)
аттестации
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.08 – Водные биоресурсы и аквакультуры для проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации созданы соответствующие фонды оценочных средств, которые включают: материалы,
необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы «Положение о
защите выпускной квалификационной работе бакалавра», утвержденное Ученым советом факультета экологии, протокол 9 от 30.03.2016 г.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы «Критерии оценивания выпускной квалификационной работы бакалавра», утвержденные Ученым советом факультета экологии, протокол №9 от
30.03.2016г.

8.3. Государственная итоговая аттестация выпускников вуза
На основе Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших
учебных заведений Российской Федерации, утвержденного Минобрнауки России, требований
ФГОС ВО по направлению «Водные биоресурсы и аквакультура» разработано «Положение о
защите выпускной квалификационной работе бакалавра», утвержденное Ученым советом факультета экологии, протокол 9 от 30.03.2016 г.
Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной
работы.
Примерная тематика выпускных квалификационных работ прилагается к ОП.
1. Распространение и экология лососеобразных рыб, натурализовавшихся в водоемах Южного Урала.
2. Инвазионные рыбы Южного Зауралья и Западно-Сибирской равнины.
3. Новые объекты акклиматизации в водоемах Челябинской области.
4. Технологии использования подземных вод в аквакультуре Челябинской области.
5. Использование макрофитов в аквакультуре Челябинской области.
6. Биотехнологии культивирования перифитона в аквакультуре Челябинской области.
7. Оптимизация систем поликультуры водных объектов Челябинской области: создание маточных стад, культур, линий.
8. Мелиоративные технологии в аквакультуре и нагульном рыбоводстве.
9. Кадастр биоиндикаторов в гидродинамическом и трофическом ряду водных объектов Челябинской области.
10. Переработка водных биоресурсов в комплексных полициклических системах.
Процедура государственной итоговой аттестации выпускников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривает предоставление необходимых технических средств и оказание технической помощи при необходимости.
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Б.1.В.9. Закономерно-

сти функционирования водных экосистем
Б.1.В.10. Рациональное
природопользование
Б.1.В.11. Картография
Б.1.В.12. Практикум по
ихтиологии
Б.1.В.13. Практикум по
биологическим основам
рыбоводства
Б.1.В.14. Практикум по
методам рыбохозяйственных исследований
Б.1.В.15. Практикум по
искусственному воспроизводству рыб
Б.1.В.16. Практикум по
товарному рыбоводству
Б.1.В.17. Практикум по
промысловой ихтиологии
Б.1.В.18. Информационные технологии в рыбном хозяйстве
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Б.1.В.19. Ихтиотоксикология
Б.1.В.20. Санитарная
гидробиология
Б.1.В.21.
Экологиче-

+
+

+
+

Дисциплины по выбору
Б.1.ДВ.1.1 Экологиче-

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

+
+
+
+

+
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ПК-12

ПК-11

ПК-10

ПК-9

ПК-8

ПК-7

ПК-6

ПК-5

ПК-4

ПК-3

+

ская и рыбохозяйственная экспертиза
Б.1.В.22. Ихтиофауна
Челябинской области

ские положения Конституции РФ
Б.1.ДВ.1.2. Водный кодекс РФ
Б.1.ДВ.2.1. Экологическая культура
Б.1.ДВ.2.2. Природное
и культурное наследие Южного Урала
Б.1.ДВ.3.1. История
науки в сфере рыбного хозяйства

ПК-2

ПК-1

ОПК-8

ОПК-7

ОПК-6

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3
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Б.1.ДВ.3.2. История и

развитие мировой
аквакультуры
Б.1.ДВ.4.1. Урбанизация и гидрологический режим экосистем
Б.1.ДВ.4.2. Водная политика России
Б.1.ДВ.5.1. Основы
окружающей среды

+

+
+
+

Б.1.ДВ.5.2. Таксидермия
рыб
Б.1.ДВ.6.1. Методы
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+
+
+
+

+

+
+

полевых исследований
Б.1.ДВ.6.2. Геохимия
водной среды
Б.1.ДВ.7.1. Методы математической статистики в биологии
Б.1.ДВ.7.2. Экологический мониторинг
Б.1.ДВ.8.1. Прикладная
экология рыб

+
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переработки рыб
Б.1.ДВ.9.1. Экологические группы рыб
Б.1.ДВ.9.2. Бионика
Б.1.ДВ.10.1. Этология
рыб
Б.1.ДВ.10.2. Рыбохозяйственная деятельность в
Челябинской области
Б.1.ДВ.11.1. Рыбоохранная деятельность
на территории Челябинской области
Б.1.ДВ.11.2. Рыбы как
биоиндикаторы чистоты
водоемов
Б.1.ДВ.12.1. Популяционная экология рыб
Б.1.ДВ.12.2. Маркетинг
в рыболовстве
Б.1.ДВ.13.1. Первич-

ные продуценты водоемов
Б.1.ДВ.13.2 Биология
микропланктона
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Б.1.ДВ.8.2. Технология
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Вариативная часть
Б.2.В.У.1. Учебная практика
Б.2.В.У.2. Учебная практика
Б.2.В.П.1. Научноисследовательская работа
Б.2.В.П.2. Производственная практика
Б.2.В.П.3. Научноисследовательская работа
Б.2.В.П.4. Преддипломная
практика
Базовая часть
Б.3.Б.1. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы
Элективные дисциплины
(модули): прикладная физическая культура

+
+
+
+

+

+

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

Дата «____» _________ 20 ___ г.
Декан факультета экологии

+

__________________________

С.Ф. Лихачев

+

+

+

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
Основная программа высшего образования по направлению подготовки 35.03.08 – Водные биоресурсы и аквакультура
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 26 из 81

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Приложение 2
Справка о материально-техническом обеспечении образовательного процесса по ОП ВО
по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура

№
п/п

1
Б1

Наименование
предмета,
дисциплины
(модуля) в
соответствии с
учебным планом
2
Базовая часть
История России

Б1.Б.1

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Количе Фактическ
Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов
ство
ий адрес
для проведения практических занятий с перечнем основного посадоч учебных
оборудования
ных
кабинетов
мест
и объектов
3

4

Каб. №207. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., Мультимедиапроектор Sony VPL-EX175 – 1 шт., Акустическая система
Microlab Solo-2 mk3 – 1 шт., Экран настенный Lumien Master
Control LMC-100102 с электроприводом – 1 шт., Цифровые
образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).

40-50

5

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление, аренда,
безвозмездное
пользование и др.)
6

454139,
Оперативное
Россия,
управление
Челябинска
я обл., г.
Челябинск,
Ленинский
район, ул.
Василевско
го, д.75

Реквизиты и
сроки действия
правоустанавлив
ающих
документов
7
Свидетельство о
государственной
регистрации
права
от
16.08.2011г., серия 74-АГ №
522945;
Срок действия:
бессрочно
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Философия

Каб. №207. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт.. мультимедиапроектор Sony VPL-EX175 – 1 шт., акустическая система
Microlab Solo-2 mk3 – 1 шт., экран настенный Lumien Master
Control LMC-100102 с электроприводом – 1 шт. Цифровые
образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).

40-50

Иностранный
язык

Каб.№209а. Компьютер для работ с деловыми и
аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E,
процессор Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP
Professional SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 11 шт.,
мультимедиа-проектор NEC LT380+LCD – 1 шт., активные
колонки TEAC – 1 шт., устройство для чтения электронных
книг PocketBook A10 – 10 шт. Цифровые образовательные
ресурсы (мультимедийные презентации, электронные
учебники).
Каб. №207. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Sony VPL-EX175 – 1 шт.,
акустическая система Microlab Solo-2 mk3 – 1 шт., экран
настенный Lumien Master Control LMC-100102 с электроприводом – 1 шт. Цифровые образовательные ресурсы
(мультимедийные презентации).

30

Б1.Б.2

Б1.Б.3

Экономическая
теория
Б1.Б.4
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40-50

454139,
Россия,
Челябинска
я обл., г.
Челябинск,
Ленинский
район, ул.
Василевско
го, д.75
454139,
Россия,
Челябинска
я обл., г.
Челябинск,
Ленинский
район, ул.
Василевско
го, д.75
454139,
Россия,
Челябинска
я обл., г.
Челябинск,
Ленинский
район, ул.
Василевско
го, д.75

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права
от
16.08.2011г., серия 74-АГ №
522945;
Срок действия:
бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации
права
от
16.08.2011г., серия 74-АГ №
522945;
Срок действия:
бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации
права
от
16.08.2011г., серия 74-АГ №
522945;
Срок действия:
бессрочно
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40-50

Б1.Б.5

Каб. №207. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E,
процессор Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows
XP Professional SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1
шт., мультимедиа-проектор Sony VPL-EX175 – 1 шт.,
акустическая система Microlab Solo-2 mk3 – 1 шт.,
экран настенный Lumien Master Control LMC-100102 с
электроприводом – 1 шт. Цифровые образовательные
ресурсы (мультимедийные презентации).

454139,
Оперативное
Россия,
управление
Челябинска
я обл., г.
Челябинск,
Ленинский
район, ул.
Василевско
го, д.75

Свидетельство о
государственной
регистрации
права
от
16.08.2011г., серия 74-АГ №
522945;
Срок действия:
бессрочно

45-60

Б1.Б.6

Каб. №207. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Sony VPL-EX175 – 1 шт., акустическая система
Microlab Solo-2 mk3 – 1 шт., экран настенный Lumien Master
Control LMC-100102 с электроприводом – 1 шт., цифровые
образовательные ресурсы (мультимедийные презентации,
CD с учебными материалами, фильмами)
Каб.№119. Нетбук eMachines 350 – 5 шт., микроскоп
Микмед-1 вар. 1-20 - 5 шт., микроскоп Микмед-1 вар. 2-20 4 шт., микроскоп МБС-10 – 9 шт., осветитель боковой со
светофильтром и блоком питания для микроскопа - 4 шт.,
коллекция влажных препаратов, коллекции насекомых.
Микропрепараты: простейшие, кишечнополостные, черви,
ротовые аппараты насекомых, жизненные циклы насекомыхпаразитов.

454139,
Оперативное
Россия,
управление
Челябинска
я обл., г.
Челябинск,
Ленинский
район, ул.
Василевско
го, д.75

Свидетельство о
государственной
регистрации
права
от
16.08.2011г., серия 74-АГ №
522945;
Срок действия:
бессрочно

Менеджмент и
маркетинг

Зоология
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Каб.№103. Телевизор Panasonic TX-PR42C10 плазм. – 1шт.
DVD-плеер Panasonic S-38 -1 шт., цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации на СD),
Каб.№119. Нетбук eMachines 350 – 5 шт., микроскоп Микмед-1 вар. 1-20 - 5 шт., микроскоп Микмед-1 вар. 2-20 - 4 шт.
Микроскоп МБС-10 – 9 шт., осветитель боковой со
светофильтром и блоком питания для микроскопа - 4 шт.,
коллекция влажных препаратов, коллекции насекомых,
микропрепараты: простейшие, кишечнополостные, черви,
ротовые аппараты насекомых, жизненные циклы насекомыхпаразитов, барельефы рыб, таблицы.
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Б1.Б.8 биологическая
химия
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Каб. №207.Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Sony VPL-EX175 – 1 шт., акустическая система
Microlab Solo-2 mk3 – 1 шт., экран настенный Lumien Master
Control LMC-100102 с электроприводом – 1 шт. Цифровые
образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).

40-50

Лаборатория №305 Лаборатория неорганической химии
(корп.2). Комплект химической посуды, комплект мебели
для химической лаборатории, реактивы, аквадистиллятор
ДЭ-4, весы EW 4200-2NМ КЕРН (4200-/0.01), весы аналитические ВЛР-200, иономер И-160; иономер ЭВ-74; Рн-метр;
штатив лабораторный ШЛб – 4 шт.; баня водяная одноместная – 2 шт., п. литка электрическая лабораторная – 2 шт.;
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Каб. №207. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Sony VPL-EX175 – 1 шт., акустическая система
Microlab Solo-2 mk3 – 1 шт., экран настенный Lumien Master
Control LMC-100102 с электроприводом – 1 шт., цифровые
образовательные ресурсы (мультимедийные презентации,
CD с учебными материалами, фильмами)
Каб.№119. Нетбук eMachines 350 – 5 шт., микроскоп
Микмед-1 вар. 1-20 - 5 шт., микроскоп Микмед-1 вар. 2-20 4 шт., микроскоп МБС-10 – 9 шт., коллекция влажных
препаратов, коллекции насекомых, микропрепараты:
простейшие, кишечнополостные, черви, ротовые аппараты
насекомых, жизненные циклы насекомых-паразитов,
коллекции растений, таблицы.
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Каб. №207. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Sony VPL-EX175 – 1 шт., акустическая система
Microlab Solo-2 mk3 – 1 шт., экран настенный Lumien Master
Control LMC-100102 с электроприводом – 1 шт., цифровые
образовательные ресурсы (мультимедийные презентации,
CD с учебными материалами, фильмами)
Каб.№119. Нетбук eMachines 350 – 5 шт., микроскоп
Микмед-1 вар. 1-20 - 5 шт., микроскоп Микмед-1 вар. 2-20 4 шт., микроскоп МБС-10 – 9 шт., коллекция влажных
препаратов, коллекции насекомых, микропрепараты:
простейшие, кишечнополостные, черви, водные растения,
таблицы.
Каб. №207. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Sony VPL-EX175 – 1 шт., акустическая система
Microlab Solo-2 mk3 – 1 шт., экран настенный Lumien Master
Control LMC-100102 с электроприводом – 1 шт., цифровые
образовательные ресурсы (мультимедийные презентации,
CD с учебными материалами, фильмами)
Каб.№105. Настенная физико-географическая карта мира,
глобус, рейка измерительная гидрологическая, диск Секки,
батометр, гидрокостюм.
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Б1.Б.12 Ихтиология
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Каб.№209а. Компьютер для работ с деловыми и
аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E,
процессор Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP
Professional SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт.,
мультимедиа-проектор NEC LT380+LCD – 1шт., активные
колонки TEAC– 1шт., цифровые образовательные ресурсы
(мультимедийные презентации).
Каб.№119. Нетбук eMachines 350 – 5 шт., микроскоп
Микмед-1 вар. 1-20 - 5 шт., микроскоп Микмед-1 вар. 2-20 4 шт., микроскоп МБС-10 – 9 шт., осветитель боковой со
светофильтром и блоком питания для микроскопа - 4 шт.,
коллекция влажных препаратов, таблицы, барельефы рыб.
Каб.№209а. Компьютер для работ с деловыми и
аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E,
процессор Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP
Professional SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт.,
мультимедиа-проектор NEC LT380+LCD – 1шт., активные
колонки TEAC– 1шт., цифровые образовательные ресурсы
(мультимедийные презентации).
Каб.№119. Нетбук eMachines 350 – 5 шт., микроскоп
Микмед-1 вар. 1-20 - 5 шт., микроскоп Микмед-1 вар. 2-20 4 шт., микроскоп МБС-10 – 9 шт., коллекция влажных
препаратов, таблицы.
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Каб.№209а. Компьютер для работ с деловыми и
аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E,
процессор Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP
Professional SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт.,
Мультимедиа-проектор NEC LT380+LCD – 1шт., активные
колонки TEAC– 1шт., устройство для чтения электронных
книг PocketBook A10 – 10 шт., цифровые образовательные
ресурсы (мультимедийные презентации).
Каб.№119. Нетбук eMachines 350 – 5 шт., микроскоп
Микмед-1 вар. 1-20 - 5 шт., микроскоп Микмед-1 вар. 2-20 4 шт., микроскоп МБС-10 – 9 шт., коллекция влажных
препаратов, таблицы, аквариумы объемом от 50 до 500
литров – 35 шт., бассейн каркасный с фильтром объемом 4.5
м3 – 1 шт., инкубационные аппараты Вейса - 10 шт.,
аквариумные нагреватели - 8 шт., аквариумные фильтры - 5
шт., аквариумные компрессоры - 8 шт., светильники
люминесцентные - 20 шт.
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Б1.Б.15

Б1.Б.16

Товарное рыбоводство

Генетика и селекция рыб
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Каб.№209а. Компьютер для работ с деловыми и
аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E,
процессор Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP
Professional SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт.,
мультимедиа-проектор NEC LT380+LCD – 1шт., активные
колонки TEAC– 1шт., Устройство для чтения электронных
книг PocketBook A10 – 10 шт., цифровые образовательные
ресурсы (мультимедийные презентации).
Каб.№212-213 Учебная лаборатория компьютерных средств
обучения. Компьютер для работ с деловыми и
аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E,
процессор Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP
Professional SP2, монитор TFT'' Samsung 740N) – 16 шт.,
сервер Alias S3000AH/BX-01BBSL Genius/ Acer 1716 Fs –
1шт., источник БП АРС Smart-UPS 750 – 1шт., цифровые
образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Каб.№209а. Компьютер для работ с деловыми и
аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E,
процессор Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP
Professional SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт.,
мультимедиа-проектор NEC LT380+LCD – 1шт., активные
колонки TEAC– 1шт., цифровые образовательные ресурсы
(мультимедийные презентации).
Каб.№119. Нетбук eMachines 350 – 5 шт., микроскоп
Микмед-1 вар. 1-20 - 5 шт., микроскоп Микмед-1 вар. 2-20 4 шт., микроскоп МБС-10 – 9 шт., коллекция
микропрепаратов, барельефы рыб.
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Методы рыбохоБ1.Б.17 зяйственных исследований

Сырьевая база
Б1.Б.18 рыбной промышленности
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Каб.№209а. Компьютер для работ с деловыми и
аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E,
процессор Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP
Professional SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт.,
мультимедиа-проектор NEC LT380+LCD – 1шт., активные
колонки TEAC– 1шт., цифровые образовательные ресурсы
(мультимедийные презентации).
Каб.№119. Нетбук eMachines 350 – 5 шт., микроскоп
Микмед-1 вар. 1-20 - 5 шт., микроскоп Микмед-1 вар. 2-20 4 шт., микроскоп МБС-10 – 9 шт., коллекция влажных
препаратов, таблицы, аквариумы объемом от 50 до 500
литров – 35 шт., бассейн каркасный с фильтром объемом 4.5
м3 – 1 шт., инкубационные аппараты Вейса - 10 шт.,
аквариумные нагреватели - 8 шт., аквариумные фильтры - 5
шт., аквариумные компрессоры - 8 шт., светильники
люминесцентные - 20 шт.
Каб.№209а. Компьютер для работ с деловыми и
аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E,
процессор Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP
Professional SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт.,
мультимедиа-проектор NEC LT380+LCD – 1шт., активные
колонки TEAC– 1шт., цифровые образовательные ресурсы
(мультимедийные презентации).
Каб.№119. Нетбук eMachines 350 – 5 шт., микроскоп
Микмед-1 вар. 1-20 - 5 шт., микроскоп Микмед-1 вар. 2-20 4 шт., микроскоп МБС-10 – 9 шт., коллекция влажных
препаратов, таблицы.
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Каб.№209а. Компьютер для работ с деловыми и
аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E,
процессор Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP
Рыбохозяйствен- Professional SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт.,
Б1.Б.19 ное законодатель- мультимедиа-проектор NEC LT380+LCD – 1шт., активные
колонки TEAC– 1шт., цифровые образовательные ресурсы
ство
(мультимедийные презентации).

25-30

Каб.№209б. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel Pentium 4,

25-30

лицензионная ОС Windows XP Professional SPZ, монитор TFT'' Samsung
740N) – 1 шт., мультимедиа-проектор Mitsubishi XL8U 2000 ANSI –

Б1.Б.20 Микробиология

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

1 шт., цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные
презентации).
Каб.№115 Учебная лаборатория экологии водных сообществ
Нетбук eMachines 350 – 9 шт., микроскоп цифровой Levenhuk
D70L монокулярный (в комплекте цифровая камера), микроскоп
цифровой Levenhuk D50L монокулярный (в комплекте цифровая
камера), микроскоп цифровой Levenhuk D2L NG монокулярный (в
комплекте цифровая камера) - 7 шт.
Каб.№109 Учебная лаборатория физической и химической
экологии, Стерилизатор ГП-20-ММ-4 воздушный – 2 шт., весы
аналитические ВЛР-200 – 1шт., аквадистиллятор ДЭ-4 – 1шт., печь
муфельная ЭКПС-10 – 1шт., термошкаф – 1шт., плитки
электрические лабораторные – 3 шт., водяные бани – 3 шт.,
штативы лабораторные – 6 шт., бюретки, лабораторная посуда,
химреактивы, термометры и ареометры, микропрепараты,
таблицы.
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Гистология и
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Б1.Б.22 Физиология рыб
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Каб.№209а. Компьютер для работ с деловыми и
аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E,
процессор Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP
Professional SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт.,
мультимедиа-проектор NEC LT380+LCD – 1шт., активные
колонки TEAC– 1шт., цифровые образовательные ресурсы
(мультимедийные презентации).
Каб.№119. Нетбук eMachines 350 – 5 шт., микроскоп
Микмед-1 вар. 1-20 - 5 шт., микроскоп Микмед-1 вар. 2-20 4 шт., микроскоп МБС-10 – 9 шт., микропрепараты,
таблицы.
Каб.№209а. Компьютер для работ с деловыми и
аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E,
процессор Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP
Professional SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт.,
мультимедиа-проектор NEC LT380+LCD – 1шт., активные
колонки TEAC– 1шт., цифровые образовательные ресурсы
(мультимедийные презентации).
Каб.№119. Нетбук eMachines 350 – 5 шт., микроскоп
Микмед-1 вар. 1-20 - 5 шт., микроскоп Микмед-1 вар. 2-20 4 шт., микроскоп МБС-10 – 9 шт., коллекция влажных
препаратов, таблицы.
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Каб.№209а. Компьютер для работ с деловыми и
аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E,
процессор Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP
Professional SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт.,
мультимедиа-проектор NEC LT380+LCD – 1шт., активные
колонки TEAC– 1шт., цифровые образовательные ресурсы
(мультимедийные презентации).
Каб.№119. Нетбук eMachines 350 – 5 шт., микроскоп
Микмед-1 вар. 1-20 - 5 шт., микроскоп Микмед-1 вар. 2-20 4 шт., микроскоп МБС-10 – 9 шт., коллекция влажных
препаратов, таблицы.
Каб.№209а. Компьютер для работ с деловыми и
аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E,
процессор Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP
Professional SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт.,
мультимедиа-проектор NEC LT380+LCD – 1шт., активные
колонки TEAC– 1шт., цифровые образовательные ресурсы
(мультимедийные презентации).
Каб.№119. Нетбук eMachines 350 – 5 шт., микроскоп
Микмед-1 вар. 1-20 - 5 шт., микроскоп Микмед-1 вар. 2-20 4 шт., микроскоп МБС-10 – 9 шт., коллекция влажных
препаратов, таблицы.
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Б1.Б.25

Рыбохозяйственная гидротехника

Безопасность
Б1.Б.26 жизнедеятельности
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Физическая культура
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Каб.№209а. Компьютер для работ с деловыми и
аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E,
процессор Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP
Professional SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт.,
мультимедиа-проектор NEC LT380+LCD – 1шт., активные
колонки TEAC– 1шт., устройство для чтения электронных
книг PocketBook A10 – 10 шт., цифровые образовательные
ресурсы (мультимедийные презентации).

25-30

Каб. №207. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Sony VPL-EX175 – 1 шт., экран настенный Lumien
Master Control LMC-100102 с электроприводом – 1 шт., цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации). Набор плакатов и таблиц по БЖ.
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Каб№110 Спортивный зал
Баскетбольные,
волейбольные,
футбольные
мячи,
волейбольная сетка, щиты баскетбольные навесные с
кольцами и сеткой, сетка для переноса и хранения
баскетбольных мячей, компрессор для накачивания мячей,
шведская стенка, обручи, скакалки, турники, туристические
коврики для занятий аэробикой, ноутбук, цифровые ресурсы
для занятий лечебной физкультурой, лыжи
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Каб.№209а
Компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel
Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional SPZ,
монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт.
Мультимедиа-проектор NEC LT380+LCD – 1шт.
Активные колонки TEAC– 1шт.
Устройство для чтения электронных книг PocketBook A10 –
10 шт.
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Каб.№209а. Компьютер для работ с деловыми и
аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E,
процессор Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP
Professional SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт.,
мультимедиа-проектор NEC LT380+LCD – 1шт., активные
колонки TEAC– 1шт., устройство для чтения электронных
книг PocketBook A10 – 10 шт., цифровые образовательные
ресурсы (мультимедийные презентации).
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Оперативное
управление

Геоинформацион- Каб.№212-213 Учебная лаборатория компьютерных средств
ные системы
обучения. Компьютер для работ с деловыми и
аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E,
процессор Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP
Б1.Б.30
Professional SP2, монитор TFT'' Samsung 740N) – 16 шт.
Сервер Alias S3000AH/BX-01BBSL Genius/ Acer 1716 Fs –
1шт. Источник БП АРС Smart-UPS 750 – 1шт., цифровые
образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Комплект программ.
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Каб.№209а. Компьютер для работ с деловыми и
аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E,
процессор Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP
Professional SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 11 шт.
Мультимедиа-проектор NEC LT380+LCD, активные колонки
TEAC, устройство для чтения электронных книг PocketBook
A10 – 10 шт.

25-30

Каб. №207. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Sony VPL-EX175 – 1 шт., акустическая система
Microlab Solo-2 mk3 – 1 шт., экран настенный Lumien Master
Control LMC-100102 с электроприводом – 1 шт., цифровые
образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
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Профессиональная этика

Каб. №207. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Sony VPL-EX175 – 1 шт., акустическая система
Microlab Solo-2 mk3 – 1 шт., экран настенный Lumien Master
Control LMC-100102 с электроприводом – 1 шт., цифровые
образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).

40-50

Информационная
культура

Каб.№213 Учебная лаборатория компьютерных средств
обучения. Компьютер для работ с деловыми и
аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E,
процессор Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP
Professional SP2, монитор TFT'' Samsung 740N) – 11 шт.,
сервер Alias S3000AH/BX-01BBSL Genius/ Acer 1716 Fs – 1
шт., источник БП АРС Smart-UPS 750 – 1 шт., активные
колонки Arowana – 1 шт. Каб.№104 Библиотека. Компьютер
(платформа Asus, процессор Intel Pentium 3, лицензионная
ОС Windows) – 2 шт., устройство для чтения электронных
книг PocketBook A10 – 5 шт., книгохранилище бумажных и
электронных носителей образовательных ресурсов

10-15
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Каб.№209б
Компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel
Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional SPZ,
монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт.
Мультимедиа-проектор Mitsubishi XL8U 2000 ANSI – 1 шт.
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации, CD с учебными материалами).
Цифровые векторные карты по географии.
Живая география 2.0: учебно-методический комплект.
Красная книга России и Красная Челябинской области.
Каб. №207. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Sony VPL-EX175 – 1 шт., акустическая система
Microlab Solo-2 mk3 – 1 шт., экран настенный Lumien Master
Control LMC-100102 с электроприводом – 1 шт., цифровые
образовательные ресурсы (мультимедийные презентации,
CD с учебными материалами, фильмами)
Каб.№119. Нетбук eMachines 350 – 5 шт., микроскоп
Микмед-1 вар. 1-20 - 5 шт., микроскоп Микмед-1 вар. 2-20 4 шт., микроскоп МБС-10 – 9 шт., осветитель боковой со
светофильтром и блоком питания для микроскопа - 4 шт.,
коллекция влажных препаратов, коллекции насекомых.
Микропрепараты: простейшие, кишечнополостные, черви,
ротовые аппараты насекомых, жизненные циклы насекомыхпаразитов.
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Информационные Каб.№212-213 Учебная лаборатория компьютерных
технологии
средств обучения. Компьютер для работ с деловыми и
аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E,
процессор Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP
Б1.В.7
Professional SP2, монитор TFT'' Samsung 740N) – 16 шт.
Сервер Alias S3000AH/BX-01BBSL Genius/ Acer 1716 Fs –
1шт., источник БП АРС Smart-UPS 750 – 1шт., активные
колонки Arowana – 1шт., цифровые образовательные
ресурсы (мультимедийные презентации).
Биология
Каб. №207. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Sony VPL-EX175 – 1 шт., акустическая система
Microlab Solo-2 mk3 – 1 шт., экран настенный Lumien Master
Control LMC-100102 с электроприводом – 1 шт., цифровые
образовательные ресурсы (мультимедийные презентации,
Б1.В.8
CD с учебными материалами, фильмами)
Каб.№119. Нетбук eMachines 350 – 5 шт., микроскоп
Микмед-1 вар. 1-20 - 5 шт., микроскоп Микмед-1 вар. 2-20 4 шт., микроскоп МБС-10 – 9 шт., осветитель боковой со
светофильтром и блоком питания для микроскопа - 4 шт.,
коллекция влажных препаратов, коллекции насекомых.
Микропрепараты:
цитология,
простейшие,
кишечнополостные, черви, ротовые аппараты насекомых,
жизненные циклы насекомых-паразитов.
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Каб. №207. Компьютер для работ с деловыми и аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional
SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт., мультимедиапроектор Sony VPL-EX175 – 1 шт., акустическая система
Microlab Solo-2 mk3 – 1 шт., экран настенный Lumien Master
Control LMC-100102 с электроприводом – 1 шт., цифровые
образовательные ресурсы (мультимедийные презентации,
CD с учебными материалами, фильмами)
Каб.№119. Нетбук eMachines 350 – 5 шт., микроскоп
Микмед-1 вар. 1-20 - 5 шт., микроскоп Микмед-1 вар. 2-20 4 шт., микроскоп МБС-10 – 9 шт., коллекция влажных
препаратов, коллекции насекомых, микропрепараты:
простейшие, кишечнополостные, черви, водные растения,
таблицы.
Каб.№209а
Компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel
Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional SPZ,
монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт.
Мультимедиа-проектор NEC LT380+LCD – 1шт.
Активные колонки TEAC– 1шт.
Устройство для чтения электронных книг PocketBook A10 –
10 шт.
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
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Картография

Каб.№105
Настенные карты.
Буссоль «Suunto» КВ-14/360R–2 шт.
Буссоль БГ-1 – 2 шт.
Цифровой нивелир Leica Sprinter – 1 шт.
Рейка телескопическая нивелирная Leica GSS112 – 1
шт.
БГ-1 №02333 (буссоль) – 1 шт.
Компас К 4580 металлический – 2 шт.

25-30
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Россия,
управление
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я обл., г.
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Практикум по ихтиологии

Каб.№209а
Компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel
Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional SPZ,
монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт.
Мультимедиа-проектор NEC LT380+LCD – 1шт.
Активные колонки TEAC– 1шт.
Устройство для чтения электронных книг PocketBook A10 –
10 шт.
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Каб.№119
Нетбук eMachines 350 – 5 шт.
Микроскоп Микмед-1 вар. 1-20 - 5 шт.
Микроскоп Микмед-1 вар. 2-20 - 4 шт.
Микроскоп МБС-10 – 9 шт.
Осветитель боковой со светофильтром и блоком питания для
микроскопа - 4 шт.
Коллекция влажных препаратов, таблицы.
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Каб.№209а
Компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel
Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional SPZ,
монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт.
Мультимедиа-проектор NEC LT380+LCD – 1шт.
Активные колонки TEAC– 1шт.
Устройство для чтения электронных книг PocketBook A10 –
10 шт.
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Каб.№119
Нетбук eMachines 350 – 5 шт.
Микроскоп Микмед-1 вар. 1-20 - 5 шт.
Микроскоп Микмед-1 вар. 2-20 - 4 шт.
Микроскоп МБС-10 – 9 шт.
Осветитель боковой со светофильтром и блоком питания для
микроскопа - 4 шт.
Коллекция влажных препаратов, таблицы.
Аквариумы объемом от 50 до 500 литров – 35 шт.
Бассейн каркасный с фильтром объемом 4.5 м3 – 1 шт.
Инкубационные аппараты Вейса - 10 шт.
Аквариумные нагреватели - 8 шт.
Аквариумные фильтры - 5 шт.
Аквариумные компрессоры - 8 шт.
Светильники люминесцентные - 20 шт.
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Каб.№209а
Компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel
Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional SPZ,
монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт.
Мультимедиа-проектор NEC LT380+LCD – 1шт.
Активные колонки TEAC– 1шт.
Устройство для чтения электронных книг PocketBook A10 –
10 шт.
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Каб.№119
Нетбук eMachines 350 – 5 шт.
Микроскоп Микмед-1 вар. 1-20 - 5 шт.
Микроскоп Микмед-1 вар. 2-20 - 4 шт.
Микроскоп МБС-10 – 9 шт.
Осветитель боковой со светофильтром и блоком питания для
микроскопа - 4 шт.
Коллекция влажных препаратов, таблицы.
Аквариумы объемом от 50 до 500 литров – 35 шт.
Бассейн каркасный с фильтром объемом 4.5 м3 – 1 шт.
Инкубационные аппараты Вейса - 10 шт.
Аквариумные нагреватели - 8 шт.
Аквариумные фильтры - 5 шт.
Аквариумные компрессоры - 8 шт.
Светильники люминесцентные - 20 шт.
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бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
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Практикум по искусственному
воспроизводству
рыб

Б1.В.15
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Каб.№209а
Компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel
Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional SPZ,
монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт.
Мультимедиа-проектор NEC LT380+LCD – 1шт.
Активные колонки TEAC– 1шт.
Устройство для чтения электронных книг PocketBook A10 –
10 шт.
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Каб.№119
Нетбук eMachines 350 – 5 шт.
Микроскоп Микмед-1 вар. 1-20 - 5 шт.
Микроскоп Микмед-1 вар. 2-20 - 4 шт.
Микроскоп МБС-10 – 9 шт.
Осветитель боковой со светофильтром и блоком питания для
микроскопа - 4 шт.
Коллекция влажных препаратов, таблицы.
Аквариумы объемом от 50 до 500 литров – 35 шт.
Бассейн каркасный с фильтром объемом 4.5 м3 – 1 шт.
Инкубационные аппараты Вейса - 10 шт.
Аквариумные нагреватели - 8 шт.
Аквариумные фильтры - 5 шт.
Аквариумные компрессоры - 8 шт.
Светильники люминесцентные - 20 шт.

25-30

10-15
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Практикум по то- Каб.№209а
варному рыбовод- Компьютер для работ с деловыми и аналитическими
ству
программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel
Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional SPZ,
монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт.
Мультимедиа-проектор NEC LT380+LCD – 1шт.
Активные колонки TEAC– 1шт.
Устройство для чтения электронных книг PocketBook A10 –
10 шт.
Б1.В.16
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Каб.№119
Нетбук eMachines 350 – 5 шт.
Микроскоп Микмед-1 вар. 1-20 - 5 шт.
Микроскоп Микмед-1 вар. 2-20 - 4 шт.
Микроскоп МБС-10 – 9 шт.
Осветитель боковой со светофильтром и блоком питания для
микроскопа - 4 шт.
Коллекция влажных препаратов, таблицы.
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Оперативное
Россия,
управление
Челябинска
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го, д.75

Свидетельство о
государственной
регистрации
права
от
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бессрочно
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Практикум по
промысловой ихтиологии
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Каб.№209а
Компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel
Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional SPZ,
монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт.
Мультимедиа-проектор NEC LT380+LCD – 1шт.
Активные колонки TEAC– 1шт.
Устройство для чтения электронных книг PocketBook A10 –
10 шт.
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Каб.№119
Нетбук eMachines 350 – 5 шт.
Микроскоп Микмед-1 вар. 1-20 - 5 шт.
Микроскоп Микмед-1 вар. 2-20 - 4 шт.
Микроскоп МБС-10 – 9 шт.
Осветитель боковой со светофильтром и блоком питания для
микроскопа - 4 шт.
Коллекция влажных препаратов, таблицы.

25-30

10-15
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государственной
регистрации
права
от
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Информационные Каб.№212-213 Учебная лаборатория компьютерных средств
технологии в
обучения
рыбном хозяйстве Компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel
Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional SP2,
монитор TFT'' Samsung 740N) – 16 шт.
Б1.В.18
Сервер Alias S3000AH/BX-01BBSL Genius/ Acer 1716 Fs –
1шт.

Источник БП АРС Smart-UPS 750 – 1шт.
Активные колонки Arowana – 1шт.
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Комплект программ.
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Оперативное
Россия,
управление
Челябинска
я обл., г.
Челябинск,
Ленинский
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го, д.75

Свидетельство о
государственной
регистрации
права
от
16.08.2011г., серия 74-АГ №
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Срок действия:
бессрочно
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Ихтиотоксикология

Б1.В.19
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Каб.№209а
Компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel
Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional SPZ,
монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт.
Мультимедиа-проектор NEC LT380+LCD – 1шт.
Активные колонки TEAC– 1шт.
Устройство для чтения электронных книг PocketBook A10 –
10 шт.
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Каб.№119
Нетбук eMachines 350 – 5 шт.
Микроскоп Микмед-1 вар. 1-20 - 5 шт.
Микроскоп Микмед-1 вар. 2-20 - 4 шт.
Микроскоп МБС-10 – 9 шт.
Осветитель боковой со светофильтром и блоком питания для
микроскопа - 4 шт.
Коллекция влажных препаратов, таблицы.

25-30

10-15
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Оперативное
Россия,
управление
Челябинска
я обл., г.
Челябинск,
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государственной
регистрации
права
от
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бессрочно
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Санитарная гидробиология

Б1.В.20

Экологическая и
Б1.В.21 рыбохозяйственная экспертиза
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Каб.№209а
Компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel
Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional SPZ,
монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт.
Мультимедиа-проектор NEC LT380+LCD – 1шт.
Активные колонки TEAC– 1шт.
Устройство для чтения электронных книг PocketBook A10 –
10 шт.
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Каб.№119
Нетбук eMachines 350 – 5 шт.
Микроскоп Микмед-1 вар. 1-20 - 5 шт.
Микроскоп Микмед-1 вар. 2-20 - 4 шт.
Микроскоп МБС-10 – 9 шт.
Осветитель боковой со светофильтром и блоком питания для
микроскопа - 4 шт.
Коллекция
влажных
препаратов,
микропрепараты
гидробионтов, таблицы
Каб.№209а. Компьютер для работ с деловыми и
аналитическими программами (платформа Asus P5KPL-E,
процессор Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP
Professional SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт.,
мультимедиа-проектор NEC LT380+LCD – 1шт., активные
колонки TEAC– 1шт., устройство для чтения электронных
книг PocketBook A10 – 10 шт., цифровые образовательные
ресурсы (мультимедийные презентации).

25-30

454139,
Оперативное
Россия,
управление
Челябинска
я обл., г.
Челябинск,
Ленинский
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Василевско
го, д.75

Свидетельство о
государственной
регистрации
права
от
16.08.2011г., серия 74-АГ №
522945;
Срок действия:
бессрочно

454139,
Оперативное
Россия,
управление
Челябинска
я обл., г.
Челябинск,
Ленинский
район, ул.
Василевско
го, д.75

Свидетельство о
государственной
регистрации
права
от
16.08.2011г., серия 74-АГ №
522945;
Срок действия:
бессрочно
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КОПИЯ № _____

Каб.№209а
Компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel
Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional SPZ,
монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт.
Мультимедиа-проектор NEC LT380+LCD – 1шт.
Активные колонки TEAC– 1шт.
Устройство для чтения электронных книг PocketBook A10 –
10 шт.
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Коллекция влажных препаратов, барельефы рыб, таблицы.
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454139,
Оперативное
Россия,
управление
Челябинска
я обл., г.
Челябинск,
Ленинский
район, ул.
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Свидетельство о
государственной
регистрации
права
от
16.08.2011г., серия 74-АГ №
522945;
Срок действия:
бессрочно

Каб. №207 Лекционная
Компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel
Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional SPZ,
монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт.
Мультимедиа-проектор Sony VPL-EX175 – 1 шт.
Экран настенный Lumien Master Control LMC-100102 с электроприводом – 1 шт.
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации, CD с учебными материалами)

40-50

454139,
Оперативное
Россия,
управление
Челябинска
я обл., г.
Челябинск,
Ленинский
район, ул.
Василевско
го, д.75

Свидетельство о
государственной
регистрации
права
от
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522945;
Срок действия:
бессрочно

Дисциплины по
выбору студента

Экологические
положения Конституции РФ /
Водный кодекс
Б1.ДВ.1 РФ
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Каб.№209б
Компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel
Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional SPZ,
монитор TFT'' Samsung 740N)– 1 шт.
Мультимедиа-проектор Mitsubishi XL8U 2000 ANSI Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации, CD с учебными материалами) – 1 шт.

25-30

Каб.№209б
Компьютер для работ с деловыми и аналитическими
культурное
наследие Южно- программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel
Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional SPZ,
го Урала
монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт.
Мультимедиа-проектор Mitsubishi XL8U 2000 ANSI – 1 шт.
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации, CD с учебными материалами).
Цифровые векторные карты по географии.
Живая география 2.0: учебно-методический комплект.
Красная книга России и Красная Челябинской области.

25-30

Б1.ДВ.2 Природное и
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Челябинска
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Оперативное
управление

Оперативное
управление
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регистрации
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от
16.08.2011г., серия 74-АГ №
522945;
Срок действия:
бессрочно
Свидетельство о
государственной
регистрации
права
от
16.08.2011г., серия 74-АГ №
522945;
Срок действия:
бессрочно
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сфере рыбного
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мировой акваБ1.ДВ.3 культуры
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Каб. №207 Лекционная
Компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP
Professional SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт.
Мультимедиа-проектор Sony VPL-EX175 – 1 шт.
Акустическая система Microlab Solo-2 mk3 – 1 шт.
Экран настенный Lumien Master Control LMC-100102 с
электроприводом – 1 шт.
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные
презентации, CD с учебными материалами)
Урбанизация и
Каб. №207 Лекционная
гидрологический Компьютер для работ с деловыми и аналитическими
режим экосипрограммами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
стем / Водная
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP
политика России Professional SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт.
Б1.ДВ.4
Мультимедиа-проектор Sony VPL-EX175 – 1 шт.
Акустическая система Microlab Solo-2 mk3 – 1 шт.
Экран настенный Lumien Master Control LMC-100102 с
электроприводом – 1 шт.
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные
презентации, CD с учебными материалами, фильмами)
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40-50

454139,
Оперативное
Россия,
управление
Челябинска
я обл., г.
Челябинск,
Ленинский
район, ул.
Василевско
го, д.75

Свидетельство о
государственной
регистрации
права
от
16.08.2011г., серия 74-АГ №
522945;
Срок действия:
бессрочно

40-50

454139,
Оперативное
Россия,
управление
Челябинска
я обл., г.
Челябинск,
Ленинский
район, ул.
Василевско
го, д.75

Свидетельство о
государственной
регистрации
права
от
16.08.2011г., серия 74-АГ №
522945;
Срок действия:
бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
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Б1.ДВ.5

Основы окружающей среды
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Первый экземпляр __________
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Каб.№209а
Компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel
Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional SPZ,
монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт.
Мультимедиа-проектор NEC LT380+LCD – 1шт.
Активные колонки TEAC– 1шт.
Устройство для чтения электронных книг PocketBook A10 –
10 шт.
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).

25-30

454139,
Оперативное
Россия,
управление
Челябинска
я обл., г.
Челябинск,
Ленинский
район, ул.
Василевско
го, д.75

Свидетельство о
государственной
регистрации
права
от
16.08.2011г., серия 74-АГ №
522945;
Срок действия:
бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
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Версия документа - 1

Таксидермия рыб
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Каб.№209а
Компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel
Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional SPZ,
монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт.
Мультимедиа-проектор NEC LT380+LCD – 1шт.
Активные колонки TEAC– 1шт.
Устройство для чтения электронных книг PocketBook A10 –
10 шт.
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Каб.№119
Нетбук eMachines 350 – 5 шт.
Микроскоп Микмед-1 вар. 1-20 - 5 шт.
Микроскоп Микмед-1 вар. 2-20 - 4 шт.
Микроскоп МБС-10 – 9 шт.
Осветитель боковой со светофильтром и блоком питания для
микроскопа - 4 шт.
Коллекция влажных препаратов, барельефы рыб,
Таблицы.

25-30

10-15

454139,
Оперативное
Россия,
управление
Челябинска
я обл., г.
Челябинск,
Ленинский
район, ул.
Василевско
го, д.75

Свидетельство о
государственной
регистрации
права
от
16.08.2011г., серия 74-АГ №
522945;
Срок действия:
бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Каб.№209а
Компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel
Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional SPZ,
Методы полевых монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт.
Б1.ДВ.6
Мультимедиа-проектор NEC LT380+LCD – 1шт.
исследований
Активные колонки TEAC– 1шт.
Устройство для чтения электронных книг PocketBook A10 –
10 шт.
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
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го, д.75

Свидетельство о
государственной
регистрации
права
от
16.08.2011г., серия 74-АГ №
522945;
Срок действия:
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Геохимия водной среды
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Каб.№103 Лекционная
Телевизор Panasonic TX-PR42C10 плазм. – 1шт.
DVD-плеер Panasonic S-38 -1 шт.
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации на СD).
Каб.№109 Учебная лаборатория физической и химической
экологии
Ноутбук Toshiba Satellite A45-S121 – 1шт.
РН-метр 150 М – 1шт.
Иономер ЭВ-74– 1шт. , Иономер И135 М1– 1шт.
Комплект электродов ЭЛИС (Ca, Ag, Cu, Pb, Cd, F, Cl, Br, I);
Колориметр КФК-2 – 2 шт.
Стерилизатор ГП-20-ММ-4 воздушный – 2 шт.
Весы ЕW 4200-2NM КЕРН – 1шт.
Весы ВЛКТ-500 – 1шт.
Весы торсионные ВТ-500 – 1шт.
Весы аналитические ВЛР-200 – 1шт.
Аквадистиллятор ДЭ-4 – 1шт.
Термошкаф – 1шт.
Аспиратор (газоанализатор) АМ5 – 1шт.
Плитки электрические лабораторные – 3 шт.
Водяные бани – 3 шт.
Штативы лабораторные – 6 шт.
Бюретки
Химическая посуда
Химреактивы
Термометры и ареометры

45-60

15-20

454139,
Оперативное
Россия,
управление
Челябинска
я обл., г.
Челябинск,
Ленинский
район, ул.
Василевско
го, д.75

Свидетельство о
государственной
регистрации
права
от
16.08.2011г., серия 74-АГ №
522945;
Срок действия:
бессрочно
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Каб. №207 Лекционная
Компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор
Intel Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP
Методы матемаProfessional SPZ, монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт.
тической статиБ1.ДВ.7
Мультимедиа-проектор Sony VPL-EX175 – 1 шт.
стики в биолоАкустическая система Microlab Solo-2 mk3 – 1 шт.
гии
Экран настенный Lumien Master Control LMC-100102 с
электроприводом – 1 шт.
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные
презентации, CD с учебными материалами)
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права
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Экологический
мониторинг
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Каб.№103 Лекционная
Телевизор Panasonic TX-PR42C10 плазм. – 1шт.
DVD-плеер Panasonic S-38 -1 шт.
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации на СD).
Каб.№109 Учебная лаборатория физической и химической
экологии
Ноутбук Toshiba Satellite A45-S121 – 1шт.
РН-метр 150 М – 1шт.
Иономер ЭВ-74– 1шт. , Иономер И135 М1– 1шт.
Комплект электродов ЭЛИС (Ca, Ag, Cu, Pb, Cd, F, Cl, Br, I);
Колориметр КФК-2 – 2 шт.
Стерилизатор ГП-20-ММ-4 воздушный – 2 шт.
Весы ЕW 4200-2NM КЕРН – 1шт.
Весы ВЛКТ-500 – 1шт.
Весы торсионные ВТ-500 – 1шт.
Весы аналитические ВЛР-200 – 1шт.
Аквадистиллятор ДЭ-4 – 1шт.
Термошкаф – 1шт.
Аспиратор (газоанализатор) АМ5 – 1шт.
Плитки электрические лабораторные – 3 шт.
Водяные бани – 3 шт.
Штативы лабораторные – 6 шт.
Бюретки
Химическая посуда
Химреактивы
Термометры и ареометры

45-60

15-20

454139,
Оперативное
Россия,
управление
Челябинска
я обл., г.
Челябинск,
Ленинский
район, ул.
Василевско
го, д.75

Свидетельство о
государственной
регистрации
права
от
16.08.2011г., серия 74-АГ №
522945;
Срок действия:
бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
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Каб.№209а
Компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel
Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional SPZ,
монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт.
Мультимедиа-проектор NEC LT380+LCD – 1шт.
Активные колонки TEAC– 1шт.
Прикладная эко- Устройство для чтения электронных книг PocketBook A10 –
логия рыб / Тех- 10 шт.
Б1.ДВ.8 нология перера- Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
ботки рыб
Каб.№119
Нетбук eMachines 350 – 5 шт.
Микроскоп Микмед-1 вар. 1-20 - 5 шт.
Микроскоп Микмед-1 вар. 2-20 - 4 шт.
Микроскоп МБС-10 – 9 шт.
Осветитель боковой со светофильтром и блоком питания для
микроскопа - 4 шт.
Коллекция влажных препаратов, таблицы.

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

25-30

10-15

454139,
Оперативное
Россия,
управление
Челябинска
я обл., г.
Челябинск,
Ленинский
район, ул.
Василевско
го, д.75

Свидетельство о
государственной
регистрации
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Каб.№209а
Компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel
Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional SPZ,
монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт.
Мультимедиа-проектор NEC LT380+LCD – 1шт.
Активные колонки TEAC– 1шт.
Экологические Устройство для чтения электронных книг PocketBook A10 –
группы рыб / 10 шт.
Б1.ДВ.9
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные преБионика
зентации).
Каб.№119
Нетбук eMachines 350 – 5 шт.
Микроскоп Микмед-1 вар. 1-20 - 5 шт.
Микроскоп Микмед-1 вар. 2-20 - 4 шт.
Микроскоп МБС-10 – 9 шт.
Осветитель боковой со светофильтром и блоком питания для
микроскопа - 4 шт.
Коллекция влажных препаратов, таблицы.
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Каб.№209а
Компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel
Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional SPZ,
монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт.
Мультимедиа-проектор NEC LT380+LCD – 1шт.
Активные колонки TEAC– 1шт.
Устройство для чтения электронных книг PocketBook A10 –
10 шт.
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Каб.№119
Нетбук eMachines 350 – 5 шт.
Микроскоп Микмед-1 вар. 1-20 - 5 шт.
Микроскоп Микмед-1 вар. 2-20 - 4 шт.
Микроскоп МБС-10 – 9 шт.
Осветитель боковой со светофильтром и блоком питания для
микроскопа - 4 шт.
Коллекция влажных препаратов, таблицы.

25-30

10-15
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Рыбоохранная
деятельность на
территории ЧеБ1.ДВ.1 лябинской обла1
сти / Рыбы как
биоиндикаторы
чистоты водоемов

Популяционная
экология рыб /
Б1.ДВ.1
Маркетинг в ры2
боловстве
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Каб.№209а
Компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel
Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional SPZ,
монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт.
Мультимедиа-проектор NEC LT380+LCD – 1шт.
Активные колонки TEAC– 1шт.
Устройство для чтения электронных книг PocketBook A10 –
10 шт.
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Коллекция влажных препаратов, таблицы.
Каб.№209а
Компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel
Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional SPZ,
монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт.
Мультимедиа-проектор NEC LT380+LCD – 1шт.
Активные колонки TEAC– 1шт.
Устройство для чтения электронных книг PocketBook A10 –
10 шт.
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Коллекция влажных препаратов, таблицы.

25-30

454139,
Оперативное
Россия,
управление
Челябинска
я обл., г.
Челябинск,
Ленинский
район, ул.
Василевско
го, д.75

Свидетельство о
государственной
регистрации
права
от
16.08.2011г., серия 74-АГ №
522945;
Срок действия:
бессрочно

25-30

454139,
Оперативное
Россия,
управление
Челябинска
я обл., г.
Челябинск,
Ленинский
район, ул.
Василевско
го, д.75

Свидетельство о
государственной
регистрации
права
от
16.08.2011г., серия 74-АГ №
522945;
Срок действия:
бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
Основная программа высшего образования по направлению подготовки 35.03.08 – Водные биоресурсы и аквакультура
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Каб.№209а
Компьютер для работ с деловыми и аналитическими
программами (платформа Asus P5KPL-E, процессор Intel
Pentium 4, лицензионная ОС Windows XP Professional SPZ,
Первичные про- монитор TFT'' Samsung 740N) – 1 шт.
Б1.ДВ.1 дуценты водое- Мультимедиа-проектор NEC LT380+LCD – 1шт.
3
Активные колонки TEAC– 1шт.
мов / Биология
микропланктона Устройство для чтения электронных книг PocketBook A10 –
10 шт.
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
микропрепараты, таблицы.
Каб№110 Спортивный зал
Баскетбольные,
волейбольные,
футбольные
мячи,
волейбольная сетка, щиты баскетбольные навесные с
Прикладная Фи- кольцами и сеткой, сетка для переноса и хранения
Б4.В.1 зическая культу- баскетбольных мячей, компрессор для накачивания мячей,
шведская стенка, обручи, скакалки, турники, туристические
ра
коврики для занятий аэробикой, ноутбук, цифровые ресурсы
для занятий лечебной физкультурой, лыжи.
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25-30

454139,
Оперативное
Россия,
управление
Челябинска
я обл., г.
Челябинск,
Ленинский
район, ул.
Василевско
го, д.75

Свидетельство о
государственной
регистрации
права
от
16.08.2011г., серия 74-АГ №
522945;
Срок действия:
бессрочно

454139,
Оперативное
Россия,
управление
Челябинска
я обл., г.
Челябинск,
Ленинский
район, ул.
Василевско
го, д.75

Свидетельство о
государственной
регистрации
права
от
16.08.2011г., серия 74-АГ №
522945;
Срок действия:
бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
Основная программа высшего образования по направлению подготовки 35.03.08 – Водные биоресурсы и аквакультура
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Б2

Б2

Учебная и производственная
практики

Научноисследовательская работа
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Учебная биологическая станция факультета экологии;
Каб. 115 – Лаборатория экологии водных сообществ,
Каб. 109 – Лаборатория физической и химической экологии,
Каб 119
Моно- и бинокулярные микроскопы.
Лупы 10-20-кратные. Лабораторная и химическая посуда
(чашки Петри, пробирки, мерные стаканы, бюксы, банки для
хранения насекомых, колбы и др.). Препаровальные иглы,
скальпели, пинцеты, энтомологические булавки и пр.
Сушильные шкафы. Коробки для хранения образцов. Фильтровальная бумага, вата и пр. вспомогательное лабораторное
оборудование. Законсервированные образцы животных.
Навигаторы GARMIN Trex.
Ауд.109 лаборатория физической и химической экологии
Ауд.115 лаборатория экологии водных сообществ
Ауд.112 лаборатория экологического мониторинга
Ауд.212-213 лаборатории компьютерных средств обучения

Аргаяшский р-н, д.
Уразбаево,
СОЛ «Парус»;
454139,
Россия,
Челябинска
я обл., г.
Челябинск,
Ленинский
район, ул.
Василевско
го, д.75
454139,
Россия,
Челябинска
я обл., г.
Челябинск,
Ленинский
район, ул.
Василевско
го, д.75

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права
от
16.08.2011г., серия 74-АГ №
522945;
Срок действия:
бессрочно

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права
от
16.08.2011г., серия 74-АГ №
522945;
Срок действия:
бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
Основная программа высшего образования по направлению подготовки 35.03.08 – Водные биоресурсы и аквакультура
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 71 из 81

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

454139,
Оперативное
Россия,
управление
Челябинска
я обл., г.
Челябинск,
Ленинский
район, ул.
Василевско
го, д.75

Б3
Государственная
итоговая аттестация

Дата заполнения «_____»____________20____г.
Декан факультета экологии
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___________________________________

С.Ф. Лихачев

Свидетельство о
государственной
регистрации
права
от
16.08.2011г., серия 74-АГ №
522945;
Срок действия:
бессрочно

Министерство образования и науки Российской Федерации
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Учебный план по ОП ВО по направлению 35.03.08 - Водные биоресурсы и аквакультура
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Справка о наличии наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации занятий лекционного типа по направлению подготовки 35.03.08 – Водные биоресурсы и аквакультура
№
п/п

Наименование предмета, дисциплины
Наименование наборов демонстрационного оборудования и учебно(модуля) в соответствии с учебным планом наглядных пособий

Количес
тво

Б1
Базовая часть
Б1.Б.1

История России

Б1.Б.2
Б1.Б.3
Б1.Б.4
Б1.Б.5

Философия
Иностранный язык
Экономическая теория
Менеджмент и маркетинг

Б1.Б.6

Зоология

Б1Б.7

Теория эволюции

Б1.Б.8

Органическая и биологическая химия

Б1.Б.9

Экология
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Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации). Цифровые
векторные карты по истории России.
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Лекционные занятия отсутствуют.
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Цифровые образовательные ресурсы:
мультимедийные презентации;
CD с учебными материалами;
CD с фильмами.
Цифровые образовательные ресурсы:
мультимедийные презентации;
CD с учебными материалами;
CD с фильмами.
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Цифровые образовательные ресурсы:
мультимедийные презентации;
CD с учебными материалами;
CD с фильмами.

2
2
2
1
1
5
1
1
2
1
1
1
2
1
2

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
Основная программа высшего образования по направлению подготовки 35.03.08 – Водные биоресурсы и аквакультура
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Б1.Б.10

Гидробиология

Б1.Б.11

Гидрология

Б1.Б.12

Ихтиология

Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15

Биологические основы рыбоводства
Искусственное воспроизводство рыб
Товарное рыбоводство

Б1.Б.16

Генетика и селекция рыб

Б1.Б.17
Б1.Б.18
Б1.Б.19
Б1.Б.20

Методы рыбохозяйственных исследований
Сырьевая база рыбной промышленности
Рыбохозяйственное законодательство
Микробиология
Гистология и
эмбриология рыб
Физиология рыб
Промысловая ихтиология
Ихтиопатология
Рыбохозяйственная гидротехника

Б1.Б.21
Б1.Б.22
Б1.Б.23
Б1.Б.24
Б1.Б.25
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Цифровые образовательные ресурсы:
мультимедийные презентации;
CD с учебными материалами;
CD с фильмами;
Барельефы рыб.
Настенные карты.
Цифровые образовательные ресурсы:
мультимедийные презентации;
CD с учебными материалами;
Цифровые образовательные ресурсы:
мультимедийные презентации;
CD с учебными материалами;
Барельефы рыб.
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации, CD с учебными материалами).
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).

3
1
1
5
1
1
1
2
1
5
2
2
2
2
1
2
2
1
2
3
3
2
2
2

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
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Факультет экологии
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Б1.Б.26
Б1.Б.27
Б1.Б.28
Б1.Б.29
Б1.Б.30
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Б1.В.2
Б1.В.3
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Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Правовые основы охраны окружающей среды
Морское рыболовное право
Геоинформационные системы
Вариативная часть
Дисциплины, определяемые вузом
Русский язык и культура речи
Россиеведение
Профессиональная этика
Информационная культура
Краеведение

Б1.В.5
Б1.В.6
Б1.В.7
Б1.В.8
Б1.В.9
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.12
Б1.В.13

Биоразнообразие
Информационные технологии
Биология
Закономерности функционирования водных
экосистем
Рациональное природопользование
Картография
Практикум по ихтиологии
Практикум по биологическим основам рыбоводства
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Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Цифровые ресурсы для занятий лечебной физкультурой.
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).

2
3
3
3
1

Лекционные занятия отсутствуют
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации, CD с учебными материалами).
Цифровые векторные карты по географии.
Живая география 2.0: учебно-методический комплект.
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации, CD с учебными материалами, фильмами)
Лекционные занятия отсутствуют
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации, CD с учебными материалами, фильмами).
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).

2
1
1

Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации). Настенные
карты.
Лекционные занятия отсутствуют.
Лекционные занятия отсутствуют.

2
2

2
1
1
1
1
1
1
2

-
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Б1.В.14
Б1.В.15
Б1.В.16
Б1.В.17
Б1.В.18
Б1.В.19
Б1.В.20
Б1.В.21
Б1.В.22
Б1.ДВ
Б1.ДВ.1.1
Б1.ДВ.1.2
Б1.ДВ.2.1
Б1.ДВ.2.2
Б1.ДВ.3.1
Б1.ДВ.3.2
Б1.ДВ.4.1
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Практикум по методам рыбохозяйственных
исследований
Практикум по искусственному воспроизводству рыб
Практикум по товарному рыбоводству
Практикум по промысловой ихтиологии
Информационные технологии в рыбном хозяйстве
Ихтиотоксикология
Санитарная гидробиология
Экологическая и рыбохозяйственная экспертиза
Ихтиофауна Челябинской области
Дисциплины по выбору студента

КОПИЯ № _____

Лекционные занятия отсутствуют.

-

Лекционные занятия отсутствуют.

-

Лекционные занятия отсутствуют.
Лекционные занятия отсутствуют.
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Комплект программ.
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).

1
1
2
2
2

Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Коллекция влажных препаратов, барельефы рыб, таблицы.

2

Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации, CD с учебными материалами)
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации, CD с учебВодный кодекс РФ
ными материалами)
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации, CD с учебЭкологическая культура
ными материалами).
Природное и культурное наследие Южного Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации, CD с учебными материалами)
Урала

2
1
2
1
2

Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации, CD с учебными материалами)
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации, CD с учебИстория и развитие мировой аквакультуры
ными материалами)
Урбанизация и гидрологический режим экоси- Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации, CD с учебстем
ными материалами)

2
1
2
1
1
1

Экологические положения Конституции РФ

История науки в сфере рыбного хозяйства
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Б1.ДВ.4.2
Б1.ДВ.5.1
Б1.ДВ.5.2
Б1.ДВ.6.1
Б1.ДВ.6.2
Б1.ДВ.7.1
Б1.ДВ.7.2
Б1.ДВ.8.1
Б1.ДВ.8.2
Б1.ДВ.9.1

Б1.ДВ.9.2
Б1.ДВ.10.1
Б1.ДВ.10.2
Б1.ДВ.11.1
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации, CD с учебными материалами)
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Основы окружающей среды
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Таксидермия рыб
Чучела и барельефы рыб.
Лекционные занятия отсутствуют
Методы полевых исследований
Лекционные занятия отсутствуют
Геохимия водной среды
Методы математической статистики в биоло- Лекционные занятия отсутствуют
гии
Лекционные занятия отсутствуют
Экологический мониторинг
Цифровые образовательные ресурсы:
мультимедийные презентации;
Прикладная экология рыб
фрагменты фильмов;
барельефы рыб.
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Технология переработки рыб
Цифровые образовательные ресурсы:
мультимедийные презентации;
Экологические группы рыб
фрагменты фильмов;
барельефы рыб.
Цифровые образовательные ресурсы:
мультимедийные презентации;
Бионика
фрагменты фильмов;
барельефы рыб.
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации, фрагменты
Этология рыб
фильмов).
Рыбохозяйственная деятельность в Челябин- Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
ской области
Рыбоохранная деятельность на территории Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Челябинской области
Красная Книга Челябинской области
Водная политика России

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
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1
1
1
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2
1
5
2
2
1
5
2
1
5
2
3
2
2
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Б1.ДВ.11.2
Б1.ДВ.12.1
Б1.ДВ.12.2
Б1.ДВ.13.1
Б1.ДВ.13.2
Б4.В.1
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Первый экземпляр __________

Рыбы как биоиндикаторы чистоты водоемов
Популяционная экология рыб
Маркетинг в рыболовстве
Первичные продуценты водоемов

Биология микропланктона
Прикладная Физическая культура

Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Цифровые образовательные ресурсы (мультимедийные презентации).
Цифровые ресурсы для занятий лечебной физкультурой

Дата заполнения «_____»____________20____г.
Декан
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