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1 Общие положения 

Образовательная программа профессиональной переподготовки (ОППП), реализуемая в 

Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Н.В. Верещагина 

(Вологодская ГМХА) по направлению «Организация и технология товарного выращивания  

объектов аквакультуры (рыбоводство)» представляет собой систему документов, разработанную с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС ВО).  

ОППП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки обучающегося по данному 

направлению и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

1.1 Нормативные документы для разработки ОППП 

Нормативную правовую базу разработки ОППП составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования Российской Федерации; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего образования по 

направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  17 июля 2017 г. № 668; 

 Приказ Министерства образования и науки от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 Профессиональный стандарт «Специалист по водным биоресурсам и аквакультуре», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

октября 2020 г. N 714н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 

ноября 2020 г., регистрационный N 60840); 

 Устав ФГБОУ ВО Вологодской ГМХА. 

1.2 Программы высшего образования по направлению подготовки  

1.2.1 Цель (миссия) ОППП 

Цели образовательной программы сформулированы с учетом требований ФГОС ВО, 

критериев аккредитации и запросов работодателей.  

Миссией ОППП  является создание и развитие современной системы обеспечения качества 

образования и подготовка высококвалифицированных кадров для сельскохозяйственных 

предприятий рыбоводного комплекса России.  

Основной целью ОППП  является формирование гармонично развитой личности 

выпускника, обладающего высокой профессиональной квалификацией, развитие у слушателей 

личностных качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций. 

Задачами ОППП является:  

- формирование личностных качеств: личной ответственности, самоуправления, мотивации 

освоения знаний;  

- формирование общекультурных компетенций и нормативно-этических установок;  
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- формирование социально-коммуникативных навыков;  

- формирование профессиональных компетенций;  

- формирование практической ориентации на результат.  

1.2.2 Срок получения образования по ОППП  

Срок получения образования – 2-2,5  месяца, в очной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

1.2.3 Объем ОППП 

Объем освоения слушателем данной ОППП за весь период обучения составляет 252  часа (8 

зачетных единиц) и включает аудиторную работу и время, отводимое на контроль качества 

освоения обучающимися ОППП. 

1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОППП 

Предшествующий уровень образования слушателя - среднее профессиональное и (или) 

высшее образование; лица, получающие среднее и (или) высшее образование.  

2 Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней 

квалификации 

В соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по водным 

биоресурсам и аквакультуре» (код 15.004), утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 октября 2020 г. N 714н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный N 

60840) 

 

Вид профессиональной 

деятельности 

Трудовая функция Уровень 

квалификации 

Мониторинг водных 

биологических ресурсов и 

среды их обитания и 

управление ими, производство 

продукции товарной 

аквакультуры и искусственное 

воспроизводство водных 

биологических ресурсов 

Организационное обеспечение 

процессов разведения и выращивания 

водных биологических ресурсов 

(C/01.5); 

Технологическое обеспечение процессов 

контроля качества среды обитания 

биологических ресурсов (C/02.5) 

Технологическое обеспечение процессов 

разведения и выращивания водных 

биологических ресурсов (C/03.5) 

Технологическое обеспечение процессов 

охраны биологических ресурсов и среды 

их обитания (C/04.5) 

5 

 

Вид экономической деятельности: рыбоводство пресноводное.  

 

Область профессиональной деятельности выпускника  

 

Область профессиональной деятельности выпускника включает технологии, занимающиеся 

рациональным использованием и искусственным воспроизводством, повышением экологической 

безопасности. 
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 Область включает в себя:  оценку экологического состояния и рыбохозяйственного 

значения естественных и искусственных водоемов;  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 рыбном 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;  

педагогическую деятельность в учреждениях системы высшего и среднего профессионального 

образования. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности слушателей 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 

Обучающийся по программе «Организация и технология товарного выращивания  объектов 

аквакультуры (рыбоводство)»  готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая; 

2.4 Характеристика новой квалификации 

Характеристика новой квалификации и связанные с ней новые виды профессиональной 

деятельности, трудовые функции и уровни квалификации согласно профессиональному стандарту 

«Специалист по водным биоресурсам и аквакультуре» (код 15.004), утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 октября 2020 г. N 714н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., 

регистрационный N 60840). Новая квалификация - Специалист по водным биоресурсам и 

аквакультуре. 

 Характеристика новой квалификации и связанные с ней новые виды профессиональной 

деятельности. 

Новый вид профессиональной деятельности - мониторинг водных биологических ресурсов 

и среды их обитания и управление ими, производство продукции товарной аквакультуры и 

искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов 

Цель вида профессиональной деятельности - искусственное воспроизводство и 

выращивание гидробионтов, оценка состояния и рыбохозяйственного значения естественных и 

искусственных водоемов, обеспечение экологической безопасности рыбохозяйственных водоемов, 

гидробионтов, процессов, объектов и продукции аквакультуры, управление качеством 

выращиваемых гидробионтов 

- уровень квалификации 5 – обобщенные трудовые функции: Организационно-

технологическое обеспечение процессов разведения, выращивания, контроля качества и охраны 

водных биологических ресурсов и среды их обитания; 
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Обучающийся по программе «Организация и технология товарного выращивания  объектов 

аквакультуры (рыбоводство)» готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

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 и т.п.), 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. 

. 

 

2.5 Виды деятельности, профессиональная функция 

 
C/01.5 Организационное 

обеспечение процессов 

разведения и выращивания 

водных биологических 

ресурсов 

Трудовые действия 

Организация выполнения в организации аквакультуры 

технологических операций разведения и выращивания 

водных биологических ресурсов 

Анализ состояния рынка продукции и услуг в области 

разведения и выращивания водных биологических 

ресурсов 

Расчет сменных показателей производства объектов 

аквакультуры в соответствии с заказами на готовую 

продукцию и результатами анализа состояния рынка 

продукции и услуг в области разведения и выращивания 

водных биологических ресурсов 

Разработка производственных плановых заданий по 

разведению и выращиванию водных биологических 

ресурсов и объектов аквакультуры в соответствии со 

сменными показателями 

Инструктирование операторов и аппаратчиков по 

выполнению производственных заданий по разведению и 

выращиванию водных биологических ресурсов и 

объектов аквакультуры в соответствии со сменными 

показателями 

Организация выполнения технологических операций по 

разведению и выращиванию водных биологических 

ресурсов и объектов аквакультуры в соответствии со 

сменными показателями и технологическими 

инструкциями 

Организация работ по устранению неисправностей в 

работе гидротехнических сооружений и технологического 

оборудования, используемых в аквакультуре, систем 

безопасности и сигнализации, контрольно-измерительных 

приборов и автоматики, выявленных в ходе контроля 
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состояния водных биологических ресурсов и среды их 

обитания, в процессе разведения и выращивания водных 

биологических ресурсов 

Организация работ по эксплуатации и обслуживанию 

гидротехнических сооружений и технологического 

оборудования, используемых в аквакультуре, систем 

безопасности и сигнализации, контрольно-измерительных 

приборов и автоматики в процессе разведения и 

выращивания водных биологических ресурсов в 

соответствии с эксплуатационной документацией 

Организация работ по проведению лабораторных 

исследований качества и безопасности водных 

биологических ресурсов и среды их обитания в процессе 

разведения и выращивания водных биологических 

ресурсов 

Изучение рынка и конъюнктуры продукции и услуг в 

области разведения и выращивания водных 

биологических ресурсов 

Ведение учетно-отчетной документации производства по 

разведению и выращиванию водных биологических 

ресурсов 

Необходимые умения 

Рассчитывать основные технико-экономические 

производственные показатели рыбоводческих 

организаций 

Выявлять опасные и вредные производственные факторы 

и соответствующие им риски, связанные с прошлыми, 

настоящими или планируемыми видами 

профессиональной деятельности 

Применять средства коллективной и индивидуальной 

защиты в соответствии с характером выполняемой 

профессиональной деятельности 

Анализировать состояние рынка продукции и услуг в 

области разведения и выращивания водных 

биологических ресурсов, производства продуктов питания 

из водных биологических ресурсов и объектов 

аквакультуры 

Рассчитывать плановые производственные показатели 

выполнения технологических операций разведения и 

выращивания водных биологических ресурсов 

Определять потребность в средствах производства и 

рабочей силе для выполнения общего объема работ по 

разведению и выращиванию водных биологических 

ресурсов 

Рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб, 

причиняемый окружающей среде, при выполнении работ 

и оказании услуг в области разведения и выращивания 

водных биологических ресурсов 

Инструктировать операторов и аппаратчиков по 

выполнению производственных заданий по разведению и 

выращиванию водных биологических ресурсов 

Контролировать выполнение производственных заданий 

на всех стадиях технологического процесса разведения и 

выращивания водных биологических ресурсов 

Организовывать работу по проведению лабораторных 

исследований качества и безопасности водных 

биологических ресурсов и среды их обитания в процессе 
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разведения и выращивания водных биологических 

ресурсов 

Использовать информационные и телекоммуникационные 

технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных системах 

производства по разведению и выращиванию водных 

биологических ресурсов 

Пользоваться методами контроля качества выполнения 

технологических операций производства по разведению и 

выращиванию водных биологических ресурсов 

Осуществлять мероприятия по мотивации и 

стимулированию персонала на технологических линиях 

производства по разведению и выращиванию водных 

биологических ресурсов 

Необходимые знания 

Правила первичного документооборота, учета и 

отчетности в организациях аквакультуры 

Технологии менеджмента и маркетинговых исследований 

рынка продукции и услуг в области производства по 

разведению и выращиванию водных биологических 

ресурсов 

Технологии бизнес-планирования производственной, 

финансовой и инвестиционной деятельности 

производства по разведению и выращиванию водных 

биологических ресурсов 

Методы расчета экономической эффективности 

разработки и внедрения новой продукции производства 

по разведению и выращиванию водных биологических 

ресурсов 

Технологии выполнения и организации 

производственных и технологических процессов 

разведения и выращивания водных биологических 

ресурсов 

Сменные показатели производства по разведению и 

выращиванию водных биологических ресурсов 

Требования к качеству выполнения технологических 

операций производства по разведению и выращиванию 

водных биологических ресурсов 

Методы технохимического и лабораторного контроля 

качества водных биологических ресурсов и их среды 

обитания в процессе разведения и выращивания водных 

биологических ресурсов 

Методы планирования, контроля и оценки качества 

выполнения технологических операций по разведению и 

выращиванию водных биологических ресурсов в 

соответствии с технологическими инструкциями 

Факторы, влияющие на качество выполнения 

технологических операций производства по разведению и 

выращиванию водных биологических ресурсов в 

соответствии с технологическими инструкциями 

Основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности в процессе разведения и 

выращивания водных биологических ресурсов 

Виды, формы и методы мотивации, включая 

материальное и нематериальное стимулирование, 

персонала производства по разведению и выращиванию 
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водных биологических ресурсов 

C/02.5 Технологическое 

обеспечение процессов 

контроля качества среды 

обитания биологических 

ресурсов 

Трудовые действия 

Проведение гидрологических исследований на 

рыбохозяйственных водоемах 

Отбор и обработка гидробиологических и 

гидрохимических проб 

Систематизация и обработка ихтиологического материала 

Оценка состояния ихтиофауны 

Поддержание оптимальных параметров рыбоводных 

технологических процессов 

Проведение ветеринарно-санитарных и лечебно-

профилактических мероприятий при разведении и 

выращивании водных биологических ресурсов 

Необходимые умения 

Проводить гидрологические исследования на 

рыбохозяйственных водоемах 

Оценивать состояние ихтиофауны 

Систематизировать и обрабатывать ихтиологический 

материал 

Отбирать и обрабатывать гидробиологические и 

гидрохимические пробы 

Читать топографические карты, ориентироваться на 

местности, пользоваться геодезическими инструментами 

и производить теодолитную съемку местности 

Вести метеорологические наблюдения 

Обрабатывать ихтиологический материал 

Оценивать состояние ихтиофауны 

Производить гидролого-морфологические работы на 

водоемах 

Определять видовой состав гидробионтов (с 

определителями) 

Определять сапробность водоемов по организмам-

индикаторам 

Метить рыбу 

Собирать ихтиологический материал на полный 

биологический анализ 

Проводить санитарно-бактериологические исследования 

почвы, воздуха и воды и вариационную обработку 

полученных материалов 

Обеспечивать асептические условия работы с 

биоматериалами 

Проводить микробиологические исследования и давать 

оценку полученным результатам 

Пользоваться микроскопической оптической техникой 

Соблюдать правила личной гигиены и промышленной 

санитарии 

Готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств 

Дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, 

транспорт 

Проводить метеорологические наблюдения, 

гидрометрические и гидрохимические измерения 

Осуществлять сбор, качественную и количественную 

обработку гидробиологических проб 

Производить регистрацию параметров воды в 

рыбоводных емкостях 

Вести журнал регистрации условий выращивания 
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объектов аквакультуры 

Производить лечебно-профилактическую обработку 

икры, личинок, молоди, производителей объектов 

аквакультуры 

Производить известкование и летование прудов 

Производить дезинфекцию рыбоводного оборудования 

Пользоваться измерительными приборами: оксиметром, 

pH-метром, ионометром 

Определять неисправности в работе рыбоводного 

оборудования 

Регулировать работу рыбоводного оборудования 

Вести журнал регистрации параметров воды 

Применять методы профилактики заболеваний и лечения 

объектов аквакультуры в различные периоды онтогенеза 

Определять необходимое количество извести для 

внесения на ложе прудов 

Готовить дезинфицирующие растворы определенной 

концентрации и обрабатывать рыбоводное оборудование 

Использовать технологии сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных информационных 

системах 

Необходимые знания 

Основные понятия и научная терминология в области 

гидрологии, метеорологии, гидрохимии и гидробиологии 

Правила работы с метеорологическими и 

гидрометрическими приборами 

Физические и химические свойства воды 

Морфология и гидрометрия внутренних водоемов 

Российской Федерации 

Теоретические основы рыбохозяйственной гидрохимии 

Основные минеральные и органические вещества в воде 

Газовый режим водоемов 

Карбонатное равновесие 

Роль биогенных элементов в водоемах 

Факторы, формирующие основу продуктивности 

водоемов 

Характеристики продуктивности внутренних водоемов 

Российской Федерации 

Методы определения продуктивности водоемов 

Методы гидробиологических исследований 

Общие закономерности биологических процессов, 

протекающих в водоемах 

Принципы адаптации водных организмов к среде 

обитания 

Влияние абиотических факторов среды на гидробионтов 

Пищевые взаимоотношения гидробионтов 

Популяции типичных гидробионтов 

Гидробиоценозы, гидроэкосистемы и экологические 

основы их рационального освоения 

Видовой состав флоры (низшие и высшие водные 

растения) и фауны (беспозвоночные и позвоночные 

животные) водоемов 

Внешние и внутренние признаки гидробионтов, в том 

числе рыб различных семейств 

Видовой состав микрофлоры воды, почвы и воздуха 

Основные показатели санитарно-гигиенической оценки 
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почвы, воздуха, воды и гидробионтов 

Требования к качеству воды рыбоводных хозяйств и 

рыбохозяйственных водоемов 

Основные группы микроорганизмов, их классификация 

Значение микроорганизмов в природе, в жизни человека и 

животных 

Микроскопические, культуральные и биохимические 

методы исследования 

Правила отбора, доставки и хранения биоматериала 

Типы питательных сред и правила работы с ними 

Методы стерилизации и дезинфекции 

Понятия патогенности и вирулентности 

Чувствительность микроорганизмов к антибиотикам 

Формы воздействия патогенных микроорганизмов на 

животных 

Санитарно-технологические требования к помещениям, 

оборудованию, инвентарю, одежде, транспорту 

Нормы гигиены труда 

Классификация моющих и дезинфицирующих средств, 

правила их применения, условия и сроки хранения 

Правила проведения дезинфекции инвентаря и 

транспорта; дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

помещений 

Основные типы пищевых отравлений и инфекций, 

источники возможного заражения 

Санитарные требования к условиям хранения сырья, 

полуфабрикатов и продукции 

Принципы действия измерительных приборов и их 

характеристики 

Технические характеристики рыбоводного оборудования 

Правила регистрации условий выращивания с 

использованием компьютерной техники 

Правила лечебно-профилактической обработки икры в 

период инкубации, личинок в период подращивания, 

мальков в период выращивания 

Требования по известкованию ложа прудов и 

дезинфекции рыбоводного оборудования 

Основные понятия автоматизированной обработки 

информации 

Общий состав и структура персональных компьютеров и 

вычислительных систем 

Состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных технологий в 

сфере аквакультуры 

Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи 

и накопления информации 

Базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ в области профессиональной 

деятельности 

Основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности 

Требования охраны труда, производственной санитарии, 

электробезопасности, производственной и экологической 

безопасности при выполнении технологических операций 

аквакультуры 

C/03.5 Технологическое Трудовые действия 
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обеспечение процессов 

разведения и выращивания 

водных биологических 

ресурсов 

Формирование, содержание и эксплуатирование 

ремонтно-маточного стада аквакультуры 

Выращивание посадочного материала 

Выращивание товарной продукции аквакультуры 

Разведение живых кормов для разведения и выращивания 

водных биологических ресурсов 

Организация перевозки гидробионтов 

Проведение диагностики, терапии и профилактики 

заболеваний объектов аквакультуры 

Проведение племенной работы в процессе разведения и 

выращивания водных биологических ресурсов 

Эксплуатация гидротехнических сооружений и 

технических средств аквакультуры 

Содержание и разведение аквариумных гидробионтов 

Осуществление отбора, отсадки и выдерживания 

производителей объектов аквакультуры 

Произведение расчета дозы гипофизарных препаратов, 

приготовление суспензии гипофиза, инъецирование 

производителей рыб, контроль их созревания 

Получение половых продуктов, определение их качества, 

осеменение и обесклеивание икры 

Размещение икры в инкубационные аппараты, 

обеспечение оптимальных параметров инкубации икры, 

отбор больных и погибших эмбрионов 

Выдерживание предличинок, подращивание личинок и 

выращивание молоди рыб в аквакультуре 

Выращивание товарной рыбы и беспозвоночных водных 

животных в аквакультуре 

Кормление объектов аквакультуры 

Бонитировка, инвентаризация племенной рыбы 

(измерение, взвешивание, мечение различными 

способами) 

Транспортирование, пересадка, сортировка объектов 

аквакультуры разного возраста 

Ведение рыбоводного журнала 

Необходимые умения 

Формировать, содержать и эксплуатировать ремонтно-

маточное стадо 

Выращивать посадочный материал (растения, водоросли, 

планктон) 

Выращивать промысловые гидробионты (рыбы, 

ракообразные, моллюски) 

Рассчитывать количество корма для промысловых рыб и 

определять его качество 

Разводить живые корма 

Производить диагностику, терапию и профилактику 

заболеваний гидробионтов 

Контролировать качество выращенной продукции 

Организовывать перевозку гидробионтов 

Использовать гидротехнические сооружения и 

технические средства рыбоводства и рыболовства 

Выбирать и обосновывать технологические схемы 

выращивания гидробионтов 

Рационально использовать земельные и водные ресурсы 

для получения максимального количества продукции 

аквакультуры 

Проводить технологические процессы воспроизводства и 
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выращивания гидробионтов 

Выбирать технические средства для выполнения 

производственных процессов разведения и выращивания 

водных биологических ресурсов 

Производить расчеты плотности посадок, потребности в 

удобрениях и кормах, норм кормления 

Заполнять отчетно-учетную документацию 

технологических процессов разведения и выращивания 

водных биологических ресурсов 

Определять основные заболевания гидробионтов и 

подбирать эффективные меры борьбы и профилактики 

Контролировать качество выращенной продукции 

аквакультуры 

Работать с производителями рыб, стимулировать 

созревание их половых клеток 

Получать икру различными способами (отцеживанием, 

вскрытием, комбинированным методом) 

Инкубировать икру в неподвижном, взвешенном и 

периодически взвешенном состояниях 

Выдерживать предличинок в инкубационных аппаратах, 

бассейнах, питомниках 

Подращивать личинок и выращивать молодь в бассейнах, 

садках, прудах, озерах 

Кормить объекты аквакультуры с учетом видовых 

особенностей и условий выращивания 

Транспортировать оплодотворенную икру, личинок, 

молодь 

Проводить интенсификационные мероприятия по 

разведению и выращиванию водных биологических 

ресурсов 

Вести рыбоводный журнал в соответствии с правилами 

Проектировать аквариумные системы для разных видов 

гидробионтов 

Выбирать оборудование для аквариумов, приборы для 

фильтрации, аэрации, освещения и подогрева 

аквариумных систем согласно условиям содержания 

гидробионтов 

Контролировать режимы содержания аквариумных 

гидробионтов 

Разбираться в основных типах сухих, живых, мороженых 

кормов 

Составлять рационы кормления аквариумных рыбок 

Ухаживать за аквариумными растениями и животными 

Определять основные заболевания аквариумных 

гидробионтов 

Выполнять ветеринарные назначения по профилактике и 

лечению аквариумных рыбок 

Составлять паспорта водоема и рыбопромыслового 

участка 

Поддерживать численность и рационально использовать 

ресурсы гидробионтов во внутренних водоемах 

Выполнять работы по охране и рациональному 

использованию ресурсов среды обитания гидробионтов 

Вести учет источников загрязнения, разведения и 

выращивания водных биологических ресурсов 

Отбирать пробы в случае гибели рыб от различных видов 

вредного воздействия в процессе разведения и 
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выращивания водных биологических ресурсов 

Необходимые знания 

Биологические особенности объектов аквакультуры и их 

требования к внешней среде в различные периоды 

онтогенеза 

Свойства половых клеток, характеристики качественной 

икры и спермы 

Особенности инкубации икры объектов аквакультуры 

(осетровых, лососевых, карповых рыб) 

Особенности выдерживания предличинок, подращивания 

личинок, выращивания молоди, товарных объектов 

аквакультуры 

Особенности кормления объектов аквакультуры по мере 

их роста и изменения условий выращивания 

Методы транспортировки, пересадки, сортировки 

объектов аквакультуры 

Интенсификационные методы повышения 

рыбопродуктивности рыбоводных прудов, озер 

Правила ведения рыбоводного журнала 

Биологические основы аквакультуры 

Биология объектов аквакультуры 

Значение беспозвоночных в рыбохозяйственной практике 

Основы селекционно-племенной работы в аквакультуре 

Особенности выращивания отдельных видов и пород 

гидробионтов 

Технологии выращивания товарной рыбы в хозяйствах 

разного типа 

Биотехника разведения и выращивания ценных 

промысловых рыб на рыборазводных заводах 

Биотехника разведения рыб в нерестово-выростных 

хозяйствах 

Биотехника воспроизводства проходных, полупроходных 

и туводных рыб 

Устройство гидротехнических сооружений, применяемых 

в аквакультуре 

Оборудование рыбоводных организаций и 

гидротехнических сооружений 

Технические средства аквакультуры 

Способы транспортировки живой рыбы и икры 

Основные заболевания культивируемых гидробионтов, 

меры борьбы и профилактики 

Основные понятия автоматизированной обработки 

информации 

Общий состав и структура персональных компьютеров и 

вычислительных систем 

Состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных технологий в 

сфере аквакультуры 

Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи 

и накопления информации 

Базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ в области профессиональной 

деятельности 

Требования охраны труда, производственной санитарии, 

электробезопасности, производственной и экологической 

безопасности при выполнении технологических операций 

аквакультуры 
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C/04.5 Технологическое 

обеспечение процессов 

охраны биологических 

ресурсов и среды их 

обитания 

Трудовые действия 

Выполнение работ по поддержанию численности и 

рациональному использованию водных биоресурсов в 

рыбохозяйственных водоемах 

Организация работ по охране и рациональному 

использованию ресурсов среды обитания гидробионтов в 

рыбохозяйственных водоемах 

Регулирование любительского и спортивного 

рыболовства в рыбохозяйственных водоемах 

Организация охраны водных биоресурсов и среды их 

обитания от незаконного промысла в рыбохозяйственных 

водоемах 

Необходимые умения 

Составлять паспорта рыбохозяйственных водоемов и 

рыбопромысловых участков 

Поддерживать численность гидробионтов во внутренних 

водоемах 

Выполнять работы по охране и рациональному 

использованию ресурсов среды обитания гидробионтов 

Вести учет источников загрязнения в рыбохозяйственных 

водоемах 

Отбирать пробы в случае гибели рыб от различных видов 

вредного воздействия 

Организовывать и регулировать любительское и 

спортивное рыболовство на рыбохозяйственных водоемах 

Охранять водные биоресурсы и среду их обитания от 

незаконного промысла 

Составлять протоколы и оформлять документы в случае 

нарушения рыбоохранного законодательства Российской 

Федерации на рыбохозяйственных водоемах 

Определять признаки незаконного промысла на 

рыбохозяйственных водоемах 

Осуществлять контроль водозаборов и рыбозащитных 

устройств 

Классифицировать признаки незаконного промысла 

Находить пути решения экологических проблем в 

профессиональной деятельности, в том числе связанных с 

загрязнением рыбохозяйственных водоемов 

Классифицировать загрязнители по лимитирующим 

показателям вредности в рыбохозяйственных водоемах 

Применять нормативные правовые акты в случае 

вредного воздействия на рыбохозяйственные водоемы 

Вести учет источников загрязнения рыбохозяйственных 

водоемов 

Оформлять документы по оперативному контролю 

состояния рыбохозяйственных водоемов 

Применять методику подсчета ущерба, наносимого 

рыбному хозяйству, в случае гибели гидробионтов в 

рыбохозяйственных водоемах 

Необходимые знания 

Основы рыбохозяйственного и природоохранного 

законодательства Российской Федерации 

Нормативные правовые акты по защите водной среды и 

биологических ресурсов 

Меры ответственности за нарушение рыбохозяйственного 

законодательства Российской Федерации и 

международных соглашений по рыболовству 
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Сырьевая база рыбохозяйственных водоемов и принципы 

ее рационального использования 

Правила рыболовства (промышленного и любительского) 

Права и обязанности органов рыбоохраны 

Перечень основных предельно допустимых концентраций 

вредных веществ для рыбохозяйственных водоемов 

Методы и способы очистки сточных вод 

Система стандартов и нормативов качества воды 

рыбохозяйственных водоемов 

Ветеринарно-санитарные требования к проектированию, 

строительству и эксплуатации рыбоводных хозяйств 

Основные понятия автоматизированной обработки 

информации 

Состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных технологий в 

сфере аквакультуры 

Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи 

и накопления информации 

Базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ в области профессиональной 

деятельности 

Требования охраны труда, производственной санитарии, 

электробезопасности, производственной и экологической 

безопасности при выполнении технологических операций 

аквакультуры 

 

 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

ОППП 
 

Результаты освоения ОППП определяются приобретаемыми слушателями компетенциями, 

т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОППП слушатель должен обладать следующими 

компетенциями:  

универсальными (УК): 

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

системный подход для решения поставленных задач; 

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

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений; 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команд; 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
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общепрофессиональными (ОПК): 

ОПК-1. Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний 

основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин с 

применением информационно-коммуникационных технологий;  

ОПК-2. Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную 

документацию в профессиональной деятельности;  

ОПК-3. Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения 

производственных процессов;  

ОПК-4. Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в 

профессиональной деятельности;  

ОПК-5. Способен к участию в проведении экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности;  

ОПК-6. Способен использовать базовые знания экономики и определять экономическую 

эффективность в профессиональной деятельности. 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду профессиональной 

деятельности: 

производственно-технологическая деятельность: 

ПК-1 Способен проводить гидрологические исследования на рыбохозяйственных водоемах, 

отбор и обработку гидробиологических и гидрохимических проб; 

ПК-2 Способен к систематизации и обработке ихтиологического материала, оценке 

состояния ихтиофауны; 

ПК-3 Способен обеспечивать поддержание оптимальных параметров рыбоводных 

технологических процессов; 

ПК-4 Способен проводить ветеринарно-санитарные и лечебно-профилактические 

мероприятия при разведении и выращивании водных биологических ресурсов; 

ПК-5 Способен выполнять работы по формированию, содержанию и эксплуатированию 

ремонтно-маточного стада аквакультуры, обеспечивать выращивание посадочного материала, 

товарной продукции аквакультуры, а также кормление объектов аквакультуры; 

организационно-управленческая деятельность:  

ПК-6 Способен контролировать организацию выполнения технологических операций по 

разведению и выращиванию водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры в 

соответствии со сменными показателями и технологическими инструкциями; 

ПК-7 Способен проводить анализ состояния рынка продукции и услуг в области разведения 

и выращивания водных биологических ресурсов, осуществлять ведение учетно-отчетной 

документации производства по разведению и выращиванию водных биологических ресурсов 

ПК-8 Способен организовывать работы по охране и рациональному использованию 

ресурсов среды обитания гидробионтов в рыбохозяйственных водоемах. 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОППП 
 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» и ФГОС ВО по направлению 35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура, содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОППП регламентируется учебным планом; рабочими программами дисциплин (модулей); 

календарным учебным графиком, оценочными компонентами, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 
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4.1 Календарный учебный график 

Последовательность реализации ОППП по направлению «Организация и технология 

товарного выращивания  объектов аквакультуры (рыбоводство)» приводится в учебном плане. 

Календарный учебный график представлен отдельным документом. 

4.2 Учебный и учебно-тематический планы 

Учебный план по направлению «Организация и технология товарного выращивания  

объектов аквакультуры (рыбоводство)» является основным документом, регламентирующим 

учебный процесс.  

ОППП состоит из 14 дисциплин. 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения дисциплин, 

обеспечивающих формирование компетенций. В нем указана общая трудоемкость дисциплин,  а 

также их самостоятельная и аудиторная трудоемкость в часах, форма контроля. 

Учебно-тематический план определяет трудоемкость программы, перечень, объем, и 

последовательность изучения модулей и дисциплин, разделов, тем, виды и объемы аудиторных 

занятий, объем самостоятельной работы, виды промежуточной и итоговой аттестации. 

Учебный и учебно-тематический планы ОППП «Организация и технология товарного 

выращивания  объектов аквакультуры (рыбоводство)» представлены отдельными документами. 

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  

В состав ОППП входят рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей) учебного 

плана.  

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) представлены отдельными 

документами. 

5 Фактическое ресурсное обеспечение 

Ресурсное обеспечение данной ОППП формируется на основе требований к условиям 

реализации дополнительных образовательных программ, определяемых ФГОС ВО по 

направлению Водные биоресурсы и аквакультура.  

5.1 Кадровое обеспечение 

Реализация ОППП по направлению ««Рыбоводство. Водные биоресурсы и аквакультура» 

обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-

методической деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля) составляет 100 %. 

Данные преподаватели, ведущие занятия по ОППП   «Организация и технология товарного 

выращивания  объектов аквакультуры (рыбоводство)» представлены отдельным документом. 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

ОППП обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным дисциплинам (модулям) образовательной программы. Содержание каждой из таких 

учебных дисциплин (модулей) представлено в рабочих программах учебных дисциплин. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 

доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. 
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Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

учебной и научной литературы по дисциплинам циклов, изданными за последние пять лет из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет и т.д. 

Точкой доступа к ресурсам библиотеки является web-страница библиотеки на сайте 

академии. С помощью web-страницы организована возможность доступа к научным и учебным 

информационным ресурсам, включая электронно-библиотечные системы (ЭБС). 

Информационным ресурсом, обеспечивающим взаимодействие пользователя со всем спектром 

библиотечно-информационных услуг, является электронный каталог, созданный на базе 

автоматизированной библиотечно-информационной системы (АБИС) «ИРБИС 64».  
Слушатели и преподаватели имеют доступ к ЭБС издательства «Лань» и Инфра-М 

«ZNANIUM», электронно-библиотечным системам: Polpred.com, Public.ru, Библиотех, Айбкус, 

IPRbooks, Юрайт. 

В библиотеке работает компьютерный класс, который предоставляет доступ пользователям 

к электронным ресурсам: электронно-методическим изданиям вуза, правовой базе данных 

«Консультант плюс», электронному каталогу, удаленным ресурсам, к электронно-библиотечным 

системам. 

Учебно-методическое обеспечение ОППП «Организация и технология товарного 

выращивания  объектов аквакультуры (рыбоводство)»  представлено отдельным документом.  

5.3 Материально-техническое обеспечение 

Ресурсное обеспечение данной ОППП формируется на основе требований к условиям 

реализации ОППП, определяемых ФГОС ВО по направлению «Водные биоресурсы и 

аквакультура». 

Для успешной реализации ОППП «Организация и технология товарного выращивания  

объектов аквакультуры (рыбоводство)»  в соответствии с учебным планом академия располагает 

материально-технической базой, отвечающей требованиям ФГОС ВО и действующим санитарным 

и противопожарным правилам.  

Материально-техническая база включает:  

 здания и помещения, находящиеся у ВУЗа на правах оперативного управления 

(самостоятельного распоряжения), оформленные в соответствии с действующими требованиями. 

Обеспеченность одного обучающегося, приведенного к очной форме обучения, общими учебными 

площадями, соответствует нормативному критерию Рособрнадзора;  

 вычислительное, телекоммуникационное оборудование и программные средства, 

необходимые для реализации ОППП и обеспечения физического доступа к информационным 

сетям, используемым в образовательном процессе и научно-исследовательской деятельности;  

 права на объекты интеллектуальной собственности, необходимые для осуществления 

образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности;  

 средства обеспечения транспортными услугами при проведении выездных видов занятий 

со слушателями;  

 другие материально-технические ресурсы.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.   

Слушателям обеспечен доступ к электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА. 
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Для осуществления образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий слушателям созданы учетные записи на образовательном портале 

Вологодской ГМХА. Каждый слушатель имеет возможность обучаться посредством системы 

электронных курсов МООDLE. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения: 

Офисные программы: 

1. Open Office. 

2. Adobe Reader. 

3. Microsoft Office. 

Интернет: 

1. Mozilla Firefox. 

2. Opera. 

3. Internet Explorer. 

Экономические программы: 

1.  STATISTICA Quality Control (QC) for Windows 

Материально-техническое обеспечение ОППП представлено отдельным документом. 

6 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОППП 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Водные биоресурсы и 

аквакультура», Приказом Минобрнауки России от 03.12.2015 №1411 и Приказом Минобрнауки 

России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» оценка 

качества освоения обучающимися дополнительных профессиональных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости и итоговую аттестацию обучающихся. 

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы 

соответствующие фонды оценочных средств. Эти фонды включают:  

- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий,  

- вопросы к зачетам и экзаменам;  

- тесты и компьютерные тестирующие программы;  

Фонды оценочных средств представлены отдельными документами. 

6.2 Итоговая аттестация  

Итоговая аттестация проходит в форме экзамена. 

Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки выпускника к 

выполнению нового вида профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.statsoft.ru/products/STATISTICA_QC/
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РАЗРАБОТЧИКИ ОППП 

от академии: 

 

  
 

ОППП СОГЛАСОВАНА: 
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