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ПРОГРАММА 

государственной итоговой аттестации выпускников 

по специальности 35.02.09 «Ихтиология и рыбоводство» 

 

 Программа государственной итоговой аттестации является частью 

основной профессиональной образовательной программы Темрюкского 

филиала ФГБОУ СПО «АГТУ» по специальности 35.02.09 «Ихтиология и 

рыбоводство». 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников Федеральному 

государственному образовательному стандарту (ФГОС) среднего 

профессионального образования в части государственных требований к 

содержанию и уровню подготовки. 

 

1. Вид итоговой государственной аттестации -  защита выпускной 

квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа является одним из видов 

аттестационных испытаний выпускников, завершающих обучение по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования.  

Защита выпускной квалификационной работы позволяет выявить 

соответствие уровню и качеству подготовки выпускников Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования. Выпускная квалификационная работа выполняется в форме 

дипломной работы.  

Дипломная работа по теме: «Разработать рыбоводно-биологическое 

обоснование строительства полносистемного прудового рыбоводного 

хозяйства мощностью ХХХ тонн товарного карпа на реке ХХХ в ХХХ 

регионе», это комплексная самостоятельная работа студента, главной целью и 

содержанием которой является разработка рыбоводно-биологического 

обоснования по строительству полносистемного прудового рыбоводного 

хозяйства по выращиванию товарного карпа заданной мощностью, на 

определенном водоисточнике. 

 

При выполнении дипломной работы закрепляются и расширяются 

теоретические знания и практические навыки, полученные при изучении 

профессиональных модулей: ПМ.02.  Воспроизводство и выращивание рыбы и 

других гидробионтов и ПМ.05. Выполнение работ по профессии «Рыбовод». 

 При этом закрепляется и углубляется умение студента работать с научно-

технической и справочной литературой, анализировать и внедрять достижения 

отраслевой науки. 
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2. Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации установлен ФГОС по специальности 35.02.09  «Ихтиология и 

рыбоводство» и включает в себя: 

а) подготовку к государственной итоговой аттестации – 4 недели; 

б) защита выпускной квалификационной работы – 2 недели; 

В период подготовки к государственной итоговой аттестации проводятся  

консультации в количестве 15 часов на одного студента, направленные на 

подготовку выпускной квалификационной работы (по графику). 

 

3. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

В соответствии с утвержденным учебным планом: 

Подготовка к государственной итоговой аттестации с 18.01.2016г. по 

14.02.2016г.; 

Защита выпускной квалификационной работы с 15.02.2016г. по 

28.02.2016г. 

4. Необходимые экзаменационные материалы:  

Наименование профессиональных модулей, включенных в программу  

итоговой государственной аттестации в форме дипломной работы: 

ПМ.02. Воспроизводство и выращивание рыбы и других    гидробионтов, 

в том числе: 

- МДК.02.01. Технологии воспроизводства и выращивания рыбы и 

других гидробионтов;   

- МДК.02.02. Техническое обеспечение процессов воспроизводства 

и выращивания рыбы и других гидробионтов; 

 

 ПМ.05. Выполнение работ по профессии «Рыбовод». 

 

 

Тематика заданий по дипломной работе может охватывать все виды 

прудового рыбоводства и включать перспективные виды выращиваемой рыбы 

и технологические приемы. Формирование тем обосновывается. Все задания 

имеют строго индивидуальный характер. Возможен выбор темы на 

предприятии, где студенты проходили производственную практику.   
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5. Содержание 

 

ПМ.02. Воспроизводство и выращивание рыбы и других 

гидробионтов 

 

МДК.02.01. Технологии воспроизводства и выращивания рыбы и 

других гидробионтов 

 

Раздел  1 ПМ 2 Ведение технологических процессов воспроизводства 

и выращивания рыбы и других гидробионтов 

 

Тема 1.1 Ихтиофауна морских и пресноводных водоѐмов 

 

Содержание учебного материала: 

 

Класс Круглоротые 

Миксины и миноги. Морфологические  и анатомические отличия. 

Распространение, биология, промысловое значение. 

 

Класс Хрящевые рыбы 

 Эволюционное значение. Особенности морфологического и 

анатомического строения акул, скатов, химер. Особенности развития, 

биология, распространение и использование основных представителей. 

 

Класс Костные рыбы 

Подкласс лопастоперые. Надотряд кистеперые. Надотряд 

двоякодышащие. Характеристика, распространение, образ жизни и 

эволюционное значение ныне живущих кистеперых и двоякодышащих рыб. 

Подкласс лучеперые. Характеристика, морфологические особенности 

основных представителей семейств, их распространение, биология, 

хозяйственное значение. Основные семейства лучеперых рыб: 

Семейства осетровых и веслоносых. 

Семейства сельдевых и анчоусовых. 

Семейства лососевых, сиговых, хариусовых, корюшковых. 

Семейство щуковых и угревых. 

Семейство карповых и чукучановых. 

Семейство обыкновенных, клариевых сомов и сомов-кошек. 

Семейства тресковых, макрусовых, макрелещуковых, саргановых. 

Семейство кефалевых, окуневых и ставридовых. 
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Семейства спаровых, горбылевых, нототениевых, белокровных рыб. 

Семейства зубатковых, змееголовых, бычковых, головешковых рыб. 

Семейства скумбриевых, тунцовых. 

Семейства скорпеновых, тригловых, терпуговых рыб. 

Семейства камбаловых, калкановых, морских языков. 

Новые и перспективные объекты промысла. 

Характеристика, морфологические особенности основных представителей 

семейств, их распространение, биология. Хозяйственное значение. 
 

 

Тема 1.2. Рыбоводство в естественных водоѐмах 

 

Содержание учебного материала: 

 

1. Значение рыбоводства в сохранении и увеличении рыбных запасов 

в условиях антропогенного воздействия на природу. 

Рыбоводство в естественных водоемах. Задачи, значение в направленном 

формировании популяции промысловых рыб во внутренних водоемах. 

Достижения рыбоводства в естественных водоемах, масштабы развития, 

эффективность. 

Основные этапы развития рыбоводства в России. 

 

2. Биология объектов воспроизводства и выращивания на 

рыбоводных предприятиях 

Основные биологические особенности ценных промысловых видов как 

объектов искусственного разведения и выращивания: 

- осетровые (белуга, русский осетр, сибирский осетр, севрюга, шип, 

стерлядь); 

- лососевые (семга, атлантический лосось, кумжа, балтийский, 

каспийский и озерный лосось, кета, горбуша, нерка, кижуч, микижа, 

белорыбица); 

- сиговые (пелядь, байкальский омуль, муксун, чир, ряпушка, рипус, 

волховский сиг, чудской сиг); 

- карповые (сазан, лещ, тарань, кутум, рыбец, шемая); 

- окуневые (судак); 

- кефалевые (лобан, остронос, сингиль). 
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Места обитания в водоемах РФ. Жизненный цикл, особенности питания, 

темп роста, размножение, эмбриональное развитие. 

Морфо-биологическая характеристика молоди, скат молоди к местам 

нагула. Условия для естественного воспроизводства. Географическое 

расположение рыбоводных предприятий по воспроизводству рыбных запасов. 

 

3. Биологические основы рыбоводства 

Теория экологических групп рыб и ее значение для рыбоводства. 

Теория этапности развития рыб и ее значение для рыбоводства. 

Внутривидовая биологическая дифференциация. 

Влияние факторов внешней среды на процесс созревания, овакуляцию и 

спермиацию рыб. 

Периоды развития и роль факторов внешней среды в раннем онтогенезе 

рыб. 

Теория критических периодов. 

Выживание рыб на отдельных этапах развития. Промысловый возврат, 

биологическое выживание, рыбоводный коэффициент. 

Эколого-физиологические методы управления половыми циклами рыб. 

 

 

Тема.1.3. Искусственное воспроизводство промысловых рыб 

 

1. Разведение промысловых рыб в нерестово-выростных хозяйствах 

Роль нерестово-выростных хозяйств в воспроизводстве полупроходных 

промысловых рыб. Типы и формы НВХ.  

Биотехника выращивания  промысловых рыб в НВХ различного 

назначения.  

Биотехника выращивания судака, тарани, кефали в НВХ лиманного и 

лагунного типов. 

 

2. Искусственное воспроизводство промысловых рыб на рыбоводных 

заводах 

Типы рыбоводных заводов, инженерное обеспечение технологического 

процесса по искусственному разведению рыб. Последовательная схема 

производственных процессов на рыбоводном заводе. 

Заготовка производителей и способы их доставки на рыбоводные заводы.  
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Определение степени зрелости гонад. Способы получения зрелой икры и 

спермы, осеменения икры. Оценка качества половых продуктов. Учет 

количества  половых продуктов. Рабочая плодовитость, факторы, влияющие на 

ее величину. Способы хранения и транспортировки икры и спермы. 

Подготовка икры к инкубации. 

Инкубация икры. Методы инкубации (внезаводской  и заводской). 

Аппараты для инкубации. Режим инкубации. Вылупление эмбрионов, их 

учет. Методы выдерживания личинок. Рыбоводные емкости для 

выдерживания. 

Подращивание личинок и выращивание молоди. Рыбоводные емкости. 

Корма для личинок и молоди рыб. 

Биотехника разведения и выращивания молоди осетровых рыб. 

Биотехника разведения и выращивания молоди атлантического лосося. 

Биотехника разведения и выращивания молоди тихоокеанских лососей. 

Биотехника разведения и выращивания молоди сиговых рыб. 

Биотехника разведения и выращивания молоди карповых рыб. 

 

 

3. Культивирование живых кормов 

Живые корма. Биологические основы массового культивирования 

кормовых беспозвоночных и других живых кормов. 

Технологии декапсуляции яиц науплиусов и культивирования артемии.  

Технология культивирования дафний. 

Технология культивирования олигохет. 

 

Тема 1.4. Товарное рыбоводство 

 

1. Современное состояние товарного рыбоводства и перспективы его 

развития 

История развития товарного рыбоводства. 

Основные направления и формы товарного рыбоводства. 

Состояние и перспективы развития товарного рыбоводства 

 

 



7 
 

2. Биология объектов воспроизводства и выращивания на 

рыбоводных предприятиях 

Основные биологические особенности ценных промысловых видов как 

объектов искусственного разведения и выращивания: 

- осетровые (белуга, русский осетр, сибирский осетр, севрюга, шип, 

стерлядь); 

- лососевые (семга, атлантический лосось, кумжа, балтийский, 

каспийский и озерный лососи, кета, горбуша, нерка, кижуч, микижа, 

белорыбица); 

- сиговые (пелядь, байкальский омуль, муксун, чир, ряпушка, рипус, 

волховский сиг, чудской сиг); 

- карповые ( сазан, лещ, тарань, кутум, рыбец, шемая); 

- окуневые (судак, полосатый окунь, форелеокунь); 

- кефалевые (лобан, остронос, сингиль); 

- камбаловые (калкан); 

 Места обитания в водоемах РФ. Жизненный цикл, особенности питания, 

темп роста, размножение, эмбриональное развитие. 

Морфо-биологическая характеристика молоди, скат молоди к местам 

нагула. Условия для естественного воспроизводства. 

Географическое расположение рыбоводных предприятий по 

воспроизводству рыбных запасов. 

 

 

Тема 1.5. Прудовое рыбоводство 

 

1. Состав и характеристика прудовых хозяйств 

 Типы прудовых хозяйств. Сравнительная характеристика карповых и 

форелевых хозяйств. 

Показатели качества воды прудовых хозяйств. Требования к источнику 

водоснабжения. ОСТ 15.372-87. 

Системы и обороты в прудовом хозяйстве. Категории прудов в карповом 

прудовом хозяйстве. Их характеристика, назначение и особенности. 

Естественная рыбопродуктивность (ЕРП), факторы, влияющие на ее 

величину. Способы повышения ЕРП. 
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Тема 1.6. Технологии выращивания рыбы в прудовых хозяйствах 

 

1. Традиционная технология выращивания карпа. 

Технологическая схема производственных процессов в карповом 

хозяйстве с одно-, двух- и трехлетним оборотами. Рыбоводные зоны. 

 Содержание и формирование стада производителей. 

Воспроизводство карпа естественным нерестом. 

Заводской способ воспроизводства карпа. 

Подращивание личинок. Выращивание посадочного материала. 

Зимнее содержание сеголетков в зимовальных прудах и зимовальных 

комплексах. 

Выращивание товарных двух- и трехлетков карпа. 

 

2. Выращивание растительноядных рыб. 

Рыбоводные зоны выращивания. 

Содержание и формирование стада производителей. 

Получение половых продуктов заводским способом. 

Инкубация. Режим инкубации. Аппараты для инкубации 

растительноядных рыб. 

Подращивание личинок растительноядных . 

Выращивание сеголетков.в поликультуре с карпом. 

Зимнее содержание сеголетков растительноядных рыб в зимовальных 

прудах и зимовальных комплексах.         

Выращивание товарных двух- и трехлетков растительноядных рыб в 

поликультуре с карпом. 

 

3. Выращивание других видов  прудовых рыб  

Биотехника разведения и выращивания других видов рыб. 
 

Тема 1.7. Методы повышения продуктивности водоѐмов  

 

1. Мелиорация и удобрение прудов 

 

2. Кормление рыбы. 
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 Требования к искусственным кормам. Состав комбикормов. Стартовые и 

продукционные корма,  рецепты кормов. 

Кормовой коэффициент и коэффициент затраты корма. 

 

 

3. Интегрированные технологии в рыбоводстве. 

Выращивание уток и гусей на рыбоводных прудах. 

Выращивание рыбы на рисовых полях. 

 

Раздел 2 ПМ 2  Эксплуатация  технических средств и оборудования 

при воспроизводстве и выращивании рыбы и других гидробионтов 

 

Тема 2. 1. Технические средства рыбоводства и рыболовства 

 

 

1. Организация и эффективность инженерного обеспечения 

рыбоводных и рыболовных процессов 

Средства механизации, применяемые в рыбоводстве и рыболовстве.  

Классификация рыбоводных и рыболовных комплексов. Задачи 

механизации. Системы машин для механизации производственных процессов. 

Машины для проведения земляных работ. 

 

2. Технические средства для мелиорации рыбоводных водоѐмов.  

Технические средства для вспашки, рыхления, засева ложа прудов, для 

кошения растительности по воде; для выкоса растительности на дамбах и 

откосов каналов. 

 

 

3. Технические средства для получения рыбопосадочного материала. 

Технические средства для инкубации икры, выдерживания  и 

подращивания личинок рыб и учѐта молоди. 

 

4. Технические средства для кормления рыбы. 

Технические средства для хранения кормов, их транспортировки. 

Приготовление кормов (жидких, тестообразных, гранулированных, 

брикетированных). Раздача кормов (в толщу воды, на поверхность, 

«дорожкой», дозами, по программе и т.п.).  
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Технические средства для культивирования живых кормов, для проверки 

поедаемости комбикорма и др. Комплексы для кормления рыбы разного 

возраста в различных условиях. 

5. Технические средства для внесения удобрений,  извести и 

профилактической обработки рыбы. 

Комплексы для кормления рыбы разного возраста в различных условиях. 

Технические средства для транспортировки, хранения, перегрузки 

минеральных удобрений и извести, а также устройство для их дробления, 

растворения, внесения в пруд. Безопасность работы с удобрениями и известью. 

Установки и оборудование для профилактической обработки рыбы. 

 

6. Технические средства индустриального рыболовства.  

Оборудование садковых хозяйств, типы  садков. Рыбоводное 

оборудование бассейновых хозяйств. Технические средства для аэрации воды. 

Технические особенности установок замкнутого водоснабжения (УЗВ). 

Система водоподготовки. 

 

7. Технические средства для лова рыбы в рыбоводных хозяйствах 

Способы и орудия лова. Устройство рыбоуловителей. Пассивные и 

активные орудия лова. Подлѐдный неводной лов. Лов рыбы с помощью потока 

воды. Лов рыбы ловушками. 

8. Технические средства для сортировки, перегрузки, 

транспортировки, хранения рыбы 

Технические средства для погрузочно-разгрузочных транспортно-

складских работ. Технические средства для сортировки и подсчета рыбы. 

Технические средства для перевозки живой рыбы. 

 

Тема 2.2.  Гидротехнические сооружения в рыбоводстве 

 

1. Основы гидротехники Вопросы метеорологии и гидрометрии в 

применении к гидротехническому строительству. 

Горные породы, грунты, их образование, свойства, использование в 

строительстве. 
 

2. Гидротехнические сооружения в рыбоводстве  

Рациональное использование водных бассейнов и рельефа местности для 

создания рыбоводных предприятий. 
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Классификация гидротехнических сооружений. Назначение и основные 

элементы земляной плотины. Плотины из однородных и неоднородных 

грунтов. Фильтрация воды через тело плотины и основание.  

Назначение водосбросов, их типы. Основы расчетов различных 

водосбросов. 

Осушительная и сбросная системы на прудах. Донные водоспуски, 

конструкции, гидравлический расчет. 

Рыбоуловители: их назначение, типовые конструкции.  

Рыбозащитные устройства, рыбозаградительные сооружения, рыбоходы и 

рыбоподъемники, назначение, принципы устройства и работы.  

Гидротехнические сооружения прудовых хозяйств; их типы, 

характеристика  и назначение. Схемы компоновки прудов. 

Особенности применения гидротехнических сооружений в озерных 

хозяйств, рыбоводных фермах. Состав сооружений и схемы их размещения в 

этих хозяйствах. 

 

 

3. Водоснабжение рыбоводных предприятий, гидротехнические 

сооружения для самотечного и механического водоснабжения. 

Назначение, основные элементы водоподающей сети. Пропускная 

способность, допустимые скорости движения воды и уклоны дна в 

неукрепленных руслах каналов. Фильтрация воды из каналов, меры борьбы с 

фильтрацией. Гидротехнические сооружения на каналах. 

Типы подземных вод (артезианские, безнапорные, верховодка), их 

использование в рыбоводстве. Определение скорости и направления движения 

грунтовых вод.  

Достоинства и недостатки механического подъема воды. Сооружения для 

подъема воды из различных водоисточников. Насосная станция, насосы, 

двигатели. Гидравлический таран. Понижение уровня грунтовых вод: 

водоотлив, водопонижение. 

 

4. Гидротехнические сооружения рыборазводных заводов 

Особенности гидротехнических сооружений для подготовки воды для 

инкубации икры: очистка, охлаждение, фильтрация, хранение. Конструкции 

садков,  бассейнов для выращивания рыбы. 
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5. Эксплуатация и ремонт основных гидротехнических сооружений 

рыбоводных хозяйств 

Системы надзора и ухода за гидротехническими сооружениями. Причины 

и виды повреждения плотин и дамб (оползание откосов, осадка насыпей, 

образование трещин, фильтрация воды, разрушение гребня). Акты осмотров. 

Летнее и зимнее содержание гидротехнических сооружений. 

Текущий и капитальный ремонт. Состав работы, документация, сроки и 

финансирование этих ремонтов. Организация работ при пропуске паводка. 

     

6. Результаты в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 2.1.Формировать, содержать и эксплуатировать ремонтно-маточное 

стадо. 

ПК 2.2. Выращивать посадочный материал. 

ПК.2.3.Выращивать товарную продукцию  

ПК.2.4.Разводить живые корма. 

ПК.2.5.Организовать перевозку гидробионтов. 

ПК.2.6. Эксплуатировать гидротехнические сооружения и технические 

средства рыбоводства и рыболовства. 

ПК.2.7.Проводить диагностику, терапию и профилактику заболеваний 

гидробионтов. 

 

7. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:                        

- эксплуатации гидротехнических сооружений, средств рыболовства и 

рыбоводства; 

- выращивания посадочного материала и товарной продукции; 

- участия в проведении бонитировки производителей и ремонтного 

молодняка; 

- участия в получении половых продуктов гидробионтов и их инкубации; 

 

уметь: 
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- выбирать и обосновывать технологические схемы выращивания рыбы и 

других гидробионтов; 

- рационально использовать земельные и водные ресурсы для получения 

максимального количества продукции; 

- проводить технологические процессы воспроизводства и выращивания 

рыбы и других гидробионтов; 

- выбирать технические средства для выполнения производственных 

процессов; 

- составлять календарные графики работ; 

- производить расчеты плотностей посадок, потребности в удобрениях и 

кормах, норм кормления; 

- заполнять специализированную документацию; 

- определять основные заболевания гидробионтов и подбирать 

эффективные меры борьбы и профилактики; 

- контролировать качество выращенной продукции; 

 

знать: 

- биологические основы рыбоводства; 

- биологию объектов разведения; 

- значение беспозвоночных в рыбохозяйственной практике; 

- основы селекционно-племенной работы; 

- особенности выращивания отдельных видов и пород гидробионтов; 

- технологии выращивания товарной рыбы в хозяйствах разного типа; 

- биотехнику разведения и выращивания ценных промысловых рыб на 

рыборазводных заводах; 

- биотехнику разведения рыб в нерестово-выростных хозяйствах (НВХ); 

-  воспроизводства проходных, полупроходных и туводных рыб; 

- устройство гидротехнических сооружений, применяемых в рыбоводстве; 

- оборудование рыбоводных предприятий и гидротехнических сооружений 

(ГТС); 

- технические средства рыболовства и рыбоводства; 

- способы транспортировки живой рыбы и икры; 

- основные заболевания культивируемых гидробионтов, меры борьбы и 

профилактики. 
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8. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности по специальности  

«Ихтиология и рыбоводство», в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Формировать, содержать и эксплуатировать ремонтно-маточное стадо. 

ПК 2.2. Выращивать посадочный материал. 

ПК 2.3. Выращивать товарную продукцию. 

ПК 2.4. Разводить живые корма. 

ПК 2.5. Организовать перевозку гидробионтов. 

ПК 2.6. Эксплуатировать гидротехнические сооружения и технические средства 

рыбоводства и рыболовства. 

ПК 2.7. Проводить диагностику, терапию и профилактику заболеваний 

гидробионтов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
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9. Содержание  

 

ПМ.05. Выполнение работ по профессии «Рыбовод» 

 

Раздел 1.  Ознакомление с       основными производственными 

процессами на рыбоводных предприятиях 

 

Тема 1.1.  Основные производственные процессы на рыбоводных 

предприятиях. 

 

1.Особенности проведения работ на рыбоводных предприятиях  

1.Основные виды работ при инкубации икры рыб. 

2.Способы удобрения прудов. Методика кормления рыб. Контроль за 

ростом рыбы и  поедаемостью кормов. 

 

3.Мелиорация прудов. Основные гидротехнические сооружения в 

прудовом рыбоводстве и их эксплуатация. 

 

4.Ихтиопатологический контроль. Проведение профилактических 

мероприятий. 

 

Тема 1.2. Перевозка живой рыбы  

1.Перевозка живой рыбы 

Ветеринарные и гидрохимические условия при перевозке живой рыбы. 

Емкости и транспортные средства для перевозки рыбы. 

 

Тема 1.3. Техника безопасности на рыбоводных предприятиях 

Обеспечение безопасности основных рыбоводных работ. 

 

Тема 1.4.  Оформление отчетной документации 

Сбор и изготовление наглядных пособий для учебных  кабинетов 

Составление и оформление отчѐта по практике. 

10. Результаты в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 
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ПК 5.1. Эксплуатация и текущий ремонт гидротехнических 

сооружений. 

ПК 5.2. Воспроизводство и выращивание гидробионтов. 

ПК5.3. Эксплуатация механизмов и оборудования рыбоводных 

предприятий  и орудий лова. 

 

11. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в ходе 

освоения профессионального модуля должны:                  

иметь практический опыт: 

- эксплуатации гидротехнических сооружений; 

- обслуживания и текущего ремонта гидротехнических сооружений; 

- проведения работ по рыбохозяйственной мелиорации водоемов; 

- кормления гидробионтов; 

- вылова посадочного материала и товарной продукции; 

- подготовки живой рыбы, личинок и икры к транспортировке; 

- изготовления и применения рыбоводного инвентаря; 

- эксплуатации оборудования рыбоводных заводов; 

- эксплуатации орудий лова; 

 

уметь: 

-  контролировать режимы работы гидротехнических сооружений; 

- диагностировать неисправности оборудования; 

- проводить операции по ремонту гидротехнических сооружений; 

- проводить работы по рыбоводно-технической мелиорации; 

- заготавливать производителей в естественных водоемах; 

- проводить бонитировку производителей и ремонтного стада; 

- устанавливать и эксплуатировать садки для разведения рыбы; 

- проводить антипаразитарную и лечебно-профилактическую обработку 

гидробионтов; 

- оборудовать кормовые места; 

- готовить сухие, тестообразные и пастообразные корма; 

- проводить работы по выращиванию живых кормов; 

- вносить минеральные и органические удобрения; 

- вносить ростостимулирующие добавки; 
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- проводить контрольные ловы, пересадку и сортировку гидробионтов по 

видам и размерно-весовым группам; 

- проводить сезонные работы, связанные с зимовкой гидробионтов; 

- изготавливать и ремонтировать рыбоводный инвентарь и орудия лова; 

- загружать и выгружать, взвешивать, затаривать корма, удобрения, 

известь и  

  др. вещества, применяемые в рыбоводстве и марикультуре; 

- подготовить к работе оборудование рыборазводных заводов; 

- пользоваться весельными и моторными лодками; 

- регулировать водообмен в прудах, бассейнах, инкубационных 

аппаратах; 

 

 

знать: 

- устройства основных гидротехнических сооружений; 

- виды гидротехнических сооружений рыбоводных прудов: 

водоснабжающая и водосбрасывающая сети, рыбоуловители, 

водоподводящие сооружения и др.; 

- характеристики водосборов, осадков, местного стока и грунтовых вод; 

- процент обеспеченности водой в годы различной водности; 

- рыбоводные, зоотехнические и агромелиоративные требования к 

водоемам; 

- сущность и содержание рыбохозяйственной мелиорации в естественных 

и искусственных водоемах; 

- характеристики строительных материалов, применяемых для ремонта 

гидротехнических сооружений; 

- виды мелиоративных работ. 

- типы рыбоводных хозяйств: тепловодные и холодноводные; 

полносистемные и неполносистемные прудовые (рыбопитомники и 

нагульные); 

- назначение и характеристика одно-, двух- и трехлетних оборотов 

рыбоводных хозяйств; 

- основные требования к рыбохозяйственным водоемам и плантациям 

марикультур; 

- основные производственные процессы рыбоводства и марикультуры; 

- виды кормов и удобрений; 

- способы и технологии перевозки живой рыбы, личинок и икры. 

- устройства и правила эксплуатации оборудования рыбоводных заводов; 

- машины, механизмы, оборудование и инвентарь для лова рыбы; 

- устройство и правила эксплуатации машин и механизмов для 

приготовления и раздачи кормов; 
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- устройство и правила эксплуатации машин и механизмов для аэрации 

воды; 

- устройство и правила эксплуатации машин и установок для внесения 

удобрений и проведения антипаразитарной обработки рыбы; 

- правила работы с контрольно-измерительной аппаратурой. 

 

12. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация 

работы структурного подразделения, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Планировать работу участка. 

ПК 4.2. 
Организовывать выполнение работ и оказание услуг в области 

рыбоводства. 

ПК 4.3.  Контролировать ход выполнения работ исполнителями. 

ПК 4.4.  Оценивать результаты деятельности исполнителей. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию участка. 

ОК 1.  
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4.  

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7.  
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8.  

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9.  
Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ОК 10. 
Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. 
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13. Список тем дипломных работ на 2015 – 2016 учебный год 

 

 

1.  «Выращивание сеголеток стерляди в условиях  Темрюкского осетрового 

рыбоводного завода». 

2. «Получение, оплодотворение и инкубация икры в условиях  

Темрюкского осетрового рыбоводного завода». 

3. «Выращивание сеголеток осетровых рыб при выполнении 

государственного контракта  на Темрюкском осетровом рыбоводном 

заводе». 

4. «Формирование и выращивание маточного стада осетровых рыб в 

условиях Темрюкского осетрового рыбоводного завода». 

5. «Выращивание осетровых рыб до товарной массы в условиях  

Темрюкского осетрового рыбоводного завода». 

6. «Мониторинг температурного режима воды при выращивании 

осетровых рыб на  Темрюкском осетровом рыбоводном заводе». 

7. «Виды кормов и кормление рыбы в условиях  Темрюкского осетрового 

рыбоводного завода». 

8. «Технологический процесс вылова выращенной молоди осетровых рыб, 

транспортировки и выпуска ее в естественный водоем в условиях  

Темрюкского осетрового рыбоводного завода». 

9. «Характеристика гидрохимических показателей воды при выращивании 

рыбы в условиях  Темрюкского осетрового рыбоводного завода». 

10. «Организация полносистемного прудового хозяйства по выращиванию  

450 тонн товарного карпа  на прудах Темрюкского ОРЗ, расположенных 

в х. Коржевском Славянского района Краснодарского края». 

11. «Выращивание  500 тонн товарного карпа  в условиях ПСК 

«Курчанский» Темрюкского района Краснодарского края». 

12. «Выращивание  400 тонн товарного карпа  в нагульных прудах 

Темрюкского ОРЗ, расположенных в х. Коржевском Славянского района 

Краснодарского края». 

13. «Выращивание 10 млн. сеголеток карпа в прудах Темрюкского ОРЗ, 

расположенных в х. Коржевском Славянского района Краснодарского 

края». 
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14. Разработать рыбоводно-биологическое обоснование строительства 

полносистемного прудового рыбоводного хозяйства мощностью 800 

тонн товарного карпа на реке Протока в Краснодарском крае. 

15. Разработать рыбоводно-биологическое обоснование строительства 

полносистемного прудового рыбоводного хозяйства мощностью 550 

тонн товарного карпа на реке Чир в Ростовской области.  

16. Разработать рыбоводно-биологическое обоснование строительства 

полносистемного прудового рыбоводного хозяйства мощностью 200 

тонн товарного карпа на реке Пшиш в Республике Адыгея.  

17. Разработать рыбоводно-биологическое обоснование строительства 

полносистемного прудового рыбоводного хозяйства мощностью 350 

тонн товарного карпа на реке Псекупс в Республике Адыгея. 

18. Разработать рыбоводно-биологическое обоснование строительства 

полносистемного прудового рыбоводного хозяйства мощностью 450 

тонн товарного карпа на реке Уруп в Краснодарском крае. 

19. Разработать рыбоводно-биологическое обоснование строительства 

полносистемного прудового рыбоводного хозяйства мощностью 500 

тонн товарного карпа на реке Гиага в Республике Адыгея. 

20. Разработать рыбоводно-биологическое обоснование строительства 

полносистемного прудового рыбоводного хозяйства мощностью 250 

тонн товарного карпа на реке Кирпили в Краснодарском крае. 

21. Разработать рыбоводно-биологическое обоснование строительства 

полносистемного прудового рыбоводного хозяйства мощностью 400 

тонн товарного карпа на реке Лаба в Краснодарском крае. 

22. Разработать рыбоводно-биологическое обоснование строительства 

полносистемного прудового рыбоводного хозяйства мощностью 300 

тонн товарного карпа на реке Кавалерка в Краснодарском крае. 
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14. Выполнение дипломной работы 

 

1.  Организационный план выполнения работы. 

Организационный план по выполнению дипломной работы состоит из 

следующих этапов: 

- выбор темы, утверждение темы; 

- работа над дипломом, в том числе консультации по технологической 

части, рыбоводным и биотехническим расчетам; 

- подготовка доклада (реферата) и дополнительного информационного 

материала или презентации; 

- защита дипломной работы. 

2. Поверка готовности работы к защите  

Руководитель дипломной работы беседует с дипломником, как в процессе 

работы, так и после выполнения всех ее этапов. 

Дипломник докладывает руководителю о своей готовности к защите. 

Руководитель проверяет правильность оформления графической части, 

соответствие расчетно-пояснительной (пояснительной) записки задания и 

выясняет готовность выпускника к публичной защите. Готовность к защите 

дипломной работы определяется руководителем и администрацией по плану 

подготовки диплома. 

3. Защита дипломной работы 

Студент – дипломник должен подготовить к защите доклад, рассчитанный 

на 8-10 мин.  

При проведении доклада, студент может подготовить и использовать 

дополнительный демонстрационный материал, имеющий отношение к теме 

дипломной  работы. Разрешается проводить защиту дипломной  работы  в виде 

электронной презентации. Докладчик должен обратить внимание на форму 

изложения, лаконичность выбранных терминов и на общую культуру своей 

речи.  

4. Оформление документов для получения диплома 

По окончании защиты и оформления пояснительной записки дипломная 

работа  подлежит сдаче секретарю ГЭК. 
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15. Состав дипломной работы 

1. Титульный лист (приложение 1) 

2. Задание для дипломной работы (приложение 2) 

3. Отзыв руководителя. 

4. Содержание. 

5. Введение. 

6.  Пояснительная записка (рыбоводно-биологическое обоснование): 

- характеристика состояния рыбохозяйственной отрасли и перспективы ее 

развития в              современных условиях; 

- условия выбора участка и размещение прудов; 

- типы, системы и обороты прудового рыбоводного хозяйства; 

        - характеристика прудов и их назначение; 

7. Биотехническая часть рыбоводного процесса; 

- рыбоводно-биологическая характеристика объектов товарного    

рыбоводства; 

        - технология выращивания карпа; 

- форма ведения прудового рыбоводства; 

- мероприятия по интенсификации рыбоводного процесса, в том числе: 

- виды мелиоративных работ; 

- потребность хозяйства в удобрениях; 

- применяемые корма, условия и графики кормления; 

- способы и технологии перевозки рыбоводной продукции. 

8. Расчетная часть: 

- расчет количества выращиваемой рыбы по прудам; 

- расчет необходимого количества ремонтного стада; 

- расчеты площадей всех категорий прудов; 

- расчет потребности удобрений; 

- расчет потребности извести;  

- расчет потребности комбикормов; 

- расчеты загрузки рыбоводной продукции при перевозке. 

9. Выводы.  

10. Предложения. 

11. Список использованной литературы. 

12. Приложения. 

 

Примечание: 

Расчеты должны соответствовать нормативным требованиям и 

рекомендациям отраслевых НИИ. Расчетная часть может быть представлена в 

электронном виде (дискета с расчетами и таблицами сдается вместе с 

дипломом).  
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16. Рекомендуемый перечень литературы для выполнения дипломной 

работы 

(по теме прудовое выращивание карповых рыб) 

1. Багров А.М., Бондаренко Л.Г. и др. «Технология прудового 

рыбоводства». -М, Издательство ВНИРО, 2014. 

2. Беляков А.А., Иванов А.А. «Состояние водоѐмов, какое оно?». Научно-

производственный журнал Госагропрома РСФСР «Сельские зори», 

Крас-нодар, 1989, № 9, с.49-50 

3. Беляков А.А., «С наименьшими затратами». Научно-производственный 

журнал Госагропрома РСФСР «Сельские зори», Краснодар, 1989, № 10, с. 

26. 

4. Беляков А.А., «Ведение интенсивного рыбоводства с учетом 

климатических особенностей». Научно-производственный журнал 

Госагропрома РСФСР «Сельские зори», Краснодар, 1990, № 2, с. 54-55 

5. Беляков А.А., «Особенности интенсификации  рыбоводства в районах 

юго-восточного Приазовья». Научно-производственный журнал 

«Сельские зори», Краснодар, 1990, № 10, с. 53-55 

6. Беляков А.А., Акимов А.А. Мустаев С.В. «Опыт эксплуатации 

автокормушек на  производственном пруду Голубицкого  рыбхоза 

Краснодарского края». Сборник научных трудов ВНИИПРХа 1990, вып. 

60, с. 49-54 

7. Беляков А.А., «Что несут воды Кубани?». Научно-производственный 

журнал Минсельхоза и продовольствия РСФСР «Сельские зори», 

Краснодар, 1991, № 4, с. 46-47 

8. Беляков А.А., Акимов А.А. «Особенности температурного режима и 

рыбоводство в юго-восточном Приазовье». Сборник научных трудов 

ВНИИПРХа, 1991, вып. 61, с. 134 – 136 

9. Беляков А.А. «Влияние экологических особенностей на результаты 

выращивания рыбы в интенсивно эксплуатируемых прудах (на примере 

Юго - Восточного Приазовья). МРХ СССР, ВНИИПРХ, М.,1992. 
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10. Воловик С.П., Корпакова И.Г., Лавренова Е.А., Темердашев З.А. 

«Экосистема Азовского моря: режим, продуктивность, проблемы 

управления», отчет ФГУП «АзНИИРХ», ч.1. Краснодар, 2008. 

11.  Воловик С.П., Корпакова И.Г., Лавренова Е.А., Темердашев З.А. 

«Экосистема Азовского моря: режим, продуктивность, проблемы 

управления», отчет   ФГУП «АзНИИРХ», 2 часть,  Краснодар, 2010. 

12.  Ким, «Марикультура», Моркнига, М. 2014. 

13.  Кленкин А.А., Корпакова И.Г., Павленко Л.Ф., Темердашев З.А.  

«Экосистема Азовского моря: атропогенное загрязнение», отчет ФГУП 

«АзНИИРХ», Краснодар, 2010. 

14. Мамонтов Ю.П., Скляров В.Я., Стецко Н.В. Прудовое рыбоводство. 

Современное состояние и перспективы развития рыбоводства в 

Российской Федерации. ФГНУ «Росинформагротех» - М, 2010. 

15. Мамонтов Ю.П., Литвиненко А.И. Оборудование для товарного 

рыбоводства /производственно-практическое издание/. - М.: ФГНУ 

"Росинформагротех", 2009.  

16. Морузи И.В. Моисеев Н.Н., Пищенко Е.В. и др. «Рыбоводство» - М, 

КолосС, 2010. 

17. Пономарев С.В., Лагуткина Л.Ю. Фермерское рыбоводство. М.: Колос, 

2008. 

18.  Привезенцев Ю.А. и др. Рыбоводство. - М.: Мир, 2004. 

19. Проскуренко И.В. Замкнутые рыбоводные установки. - М.: Изд-во 

ВНИРО, 2003. 

21. Серпунин, «Искусственное воспроизводство рыб». Колос. М. 2010. 

22. Тылик, «Водные биоресурсы и аквакультура». Моркнига, М. 2014. 

23. Шкодин Н.В. Аквакультура: учеб. пособие: в 2 ч. / Н. В. Шкодин; 

Астраханский государственный технический университет. – Астрахань: 

Изд-во АГТУ, 2011. – 188с. 

24. Каталог кормов «AQUAREX» и «ALLER AQUA», 2010. 

25. «Экология и география материковой линии Европа-Азия на юге России», 

сборник научных докладов III Международной конференции МАНЭБ, 

Краснодар, 2010 г. 
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26. Сборник докладов расширенного заседания Президиума ЮНЦ РАН, 

«Задачи государства в становлении морского и пресноводного 

рыбоводства». Аппарат полномочного представителя Президента РФ в 

ЮФО, Южный научный центр РАН, кафедра океанологии ЮФУ, 

кафедра аквакультуры и водных биоресурсов АГТУ.  Р-на-Д. Изд-во 

ЮНЦ РАН, 2015. 

27. Система стандартов безопасности труда [сборник].- М.: Изд-во 

стандартов, 2002. – 102 с. 

 

Книги 

(по теме выращивания осетровых рыб) 

1. Багров А.М., Бондаренко Л.Г. и др. «Технология прудового 

рыбоводства». Издательство ВНИРО,-М, 2014. 

2. Беляков А.А., Иванов А.А. «Состояние водоѐмов, какое оно?». Научно-

производственный журнал Госагропрома РСФСР «Сельские зори», 

Краснодар, 1989, № 9, с.49-50 

3. Беляков А.А., «С наименьшими затратами». Научно-производственный 

журнал Госагропрома РСФСР «Сельские зори», Краснодар, 1989, № 10, с. 

26. 

4. Беляков А.А., «Ведение интенсивного рыбоводства с учетом 

климатических особенностей». Научно-производственный журнал 

Госагропрома РСФСР «Сельские зори», Краснодар, 1990, № 2, с. 54-55 

5. Беляков А.А., «Особенности интенсификации  рыбоводства в районах 

юго-восточного Приазовья». Научно-производственный журнал 

«Сельские зори», Краснодар, 1990, № 10, с. 53-55 

6. Беляков А.А., Акимов А.А. Мустаев С.В. «Опыт эксплуатации 

автокормушек на  производственном пруду Голубицкого  рыбхоза 

Краснодарского края». Сборник научных трудов ВНИИПРХа 1990, вып. 

60, с. 49-54 

7. Беляков А.А., «Что несут воды Кубани?». Научно-производственный 

журнал Минсельхоза и продовольствия РСФСР «Сельские зори», 

Краснодар, 1991, № 4, с. 46-47 
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8. Беляков А.А., Акимов А.А. «Особенности температурного режима и 

рыбоводство в юго-восточном Приазовье». Сборник научных трудов 

ВНИИПРХа, 1991, вып. 61, с. 134 – 136 

9. Беляков А.А. «Влияние экологических особенностей на результаты 

выращивания рыбы в интенсивно эксплуатируемых прудах (на примере 

Юго - Восточного Приазовья). МРХ СССР, ВНИИПРХ, М.,1992. 

10. Беляков А.А., «Экологические проблемы Азовского приморья». 

Университет «Боспор» «Актуальные вопросы развития курортов и 

туризма на Тамани» Анапское полиграф-объединение 1994, с.40-51. 

11. Беляков А.А., «Осетроводство на Азове». «Содружество», Москва, 2005, 

с. 9. 

12. Воловик С.П., Корпакова И.Г., Лавренова Е.А., Темердашев З.А. 

«Экосистема Азовского моря: режим, продуктивность, проблемы 

управления», отчет ФГУП «АзНИИРХ», ч.1. Краснодар, 2008. 

13.  Воловик С.П., Корпакова И.Г., Лавренова Е.А., Темердашев З.А. 

«Экосистема Азовского моря: режим, продуктивность, проблемы 

управления», отчет   ФГУП «АзНИИРХ», 2 часть,  Краснодар, 2010. 

14.  Ким, «Марикультура», Моркнига, М. 2014. 

15.  Кленкин А.А., Корпакова И.Г., Павленко Л.Ф., Темердашев З.А.  

«Экосистема Азовского моря: атропогенное загрязнение», отчет ФГУП 

«АзНИИРХ», Краснодар, 2010. 

16.  Литвинская С.А., Постарнак Ю.А. «Сохранение биологического 

разнообразия – основа устойчивого развития прибрежных экосистем 

Азовского моря»: монография, Краснодар, 2007 г. 

17. Мамонтов Ю.П., Скляров В.Я., Стецко Н.В. Прудовое рыбоводство. 

Современное состояние и перспективы развития рыбоводства в 

Российской Федерации. ФГНУ «Росинформагротех» - М, 2010. 

18. Мамонтов Ю.П., Литвиненко А.И. Оборудование для товарного 

рыбоводства /производственно-практическое издание/. - М.: ФГНУ 

"Росинформагротех", 2009.  

19. Морузи И.В. Моисеев Н.Н., Пищенко Е.В. и др. «Рыбоводство» - М, 

КолосС, 2010. 
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20. Пономарев С.В., Лагуткина Л.Ю. Фермерское рыбоводство. М.: Колос, 

2008. 

21.  Привезенцев Ю.А. и др. Рыбоводство. - М.: Мир, 2004. 

22. Проскуренко И.В. Замкнутые рыбоводные установки. - М.: Изд-во 

ВНИРО, 2003. 

23. Серпунин, «Искусственное воспроизводство рыб». Колос. М. 2010. 

24. Тылик, «Водные биоресурсы и аквакультура». Моркнига, М. 2014. 

25. Чебанов М.С., Галич Е.В. «Руководство по искусственному 

воспроизводству осетровых рыб». Технический доклад ФАО по 

рыбному хозяйству ООН. Анкара, 2013. 

26. Шкодин Н.В. Аквакультура: учеб. пособие: в 2 ч. / Н. В. Шкодин; 

Астраханский государственный технический университет. – Астрахань: 

Изд-во АГТУ, 2011. – 188с. 

27. Каталог кормов «AQUAREX» и «ALLER AQUA», 2010. 

28. «Керченская авария: последствия для водных экосистем», отчет ФГУП 

«АзНИИРХ», Ростов-на-Дону, 2008 г.; 

29.  «Экология и география материковой линии Европа-Азия на юге 

России», сборник научных докладов III Международной конференции 

МАНЭБ, Краснодар, 2010 г. 

30.  Отчѐт ФГУП «КрасНИИРХ» по теме «Биологические основы 

реаклиматизации стерляди в Азовском бассейне (Азово-Кубанский 

регион), г. Краснодар, 1998 г.; 

31.  Отчѐт Краснодарского филиала ФГУП «ВНИРО» по теме «Научно-

методические рекомендации при проведении работ по выращиванию 

молоди осетровых рыб», г. Краснодар, 2008 г. 

32.  Рекомендации Краснодарского филиала ФГУП «ВНИРО» о развитии 

пастбищного осетроводства в озѐрно-товарных и прудовых хозяйствах 

Краснодарского края, г. Краснодар, 2009 г. 

33. Сборник докладов расширенного заседания Президиума ЮНЦ РАН, 

«Задачи государства в становлении морского и пресноводного 

рыбоводства». Аппарат полномочного представителя Президента РФ в 

ЮФО, Южный научный центр РАН, кафедра океанологии ЮФУ, 
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кафедра аквакультуры и водных биоресурсов АГТУ.  Р-на-Д. Изд-во 

ЮНЦ РАН, 2015. 

34. Система стандартов безопасности труда [сборник].- М.: Изд-во 

стандартов, 2002. – 102 с. 

17. Критерии оценки. 

В критерии оценки уровня подготовки студента по специальности входит: 

- обоснование актуальности темы дипломной работы; 

- пути решения задач при реализации темы дипломной работы; 

- сроки сдачи; 

- оформление; 

- защита работы. 

 

Оценка «2» ставится: 

- не раскрыл актуальности и содержательных основ дипломной работы; 

- не изложил теоретический материал в дипломной работе в соответствие 

с заданием; 

- бес системно сформировал и доложил доклад; 

- расчетная часть ВКР не выполнена. 

 

Оценка «3» ставится: 

- студент на низком уровне владеет методологическими рекомендациями 

по выполнению дипломной работы; 

- отсутствовала последовательность в изложении материала;  

- в расчетной части ВКР допущены ошибки искажающие суть работы. 

 

Оценка «4» ставится: 

- студент на достаточно высоком уровне овладел методологическими 

рекомендациями по выполнению дипломной работы; 

- провел содержательный анализ теоретического материала, но допустил 

отдельные неточности; 

- допустил необоснованные отступления в расчетной части от 

рекомендованного порядка изложения. 

 

Оценка «5» ставится: 

- студент на высоком уровне овладел методологическими 

рекомендациями по выполнению дипломной работы; 

- изложил теоретический материал и доложил в соответствие с темой 

дипломной работы и методическими рекомендациями; 

- расчетную часть выполнил на высоком уровне. 

 

Составили: 

Заместитель директора по УВР И.А. Михалева 

Заведующий отделением   

«Ихтиология и рыбоводство»  А.А. Беляков



 

Приложение 1. 

Темрюкский филиал      

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Астраханский государственный технический университет» 

 

 

         ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

 Директор филиала                                                                   Зам. директора по УВР 

 _________________ А.А. Беляков                                           __________ И.А. Михалева 

 «____»_____________ 201__ г.                                              «____»___________ 201__г. 

 
 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

 

Специальность 35.02.09 «Ихтиология и рыбоводство». 

 

 

Тема: «Организация полносистемного прудового хозяйства по 

выращиванию  ____тонн товарного карпа  на прудах, расположенных 

в_________________» 
(название региона или республики) 

 

 

 

 

Работу выполнил  студент гр. ИТЗ – 415 _____________________ _________________ 
                                                                                                                    (Ф.И.О. студента) 

 

Руководитель дипломной работы, к.б.н. ______________________ А.А. Беляков  

Консультант по компьютерной графике  ______________________ С.В. Ивашин 

 

Дипломная работа защищена: 

Дата: ______________________ 

Оценка: ____________________ 

Номер протокола ГЭК _______            Секретарь ГЭК _________ И.Н. Гончарова   
 

 

 

 

 

 

 

 

Темрюк 

2015 г. 
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Приложение 2.                                                             

Темрюкский филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Астраханский государственный технический университет» 
 

       РАССМОТРЕНО                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

        На заседании отделения                                                    Заместитель директора по УВР 

        «ихтиология и рыбоводство»                                           _____________ И.А. Михалева 

        протокол  № _____                                                            «____»___________ 20__г. 

        от «____»_____________ 20__г. 

        Зав. отделением  

         ______________А.А. Беляков 
 

ЗАДАНИЕ 

для дипломной работы студенту группы ИТЗ – 415 

специальность 35.02.09 «Ихтиология и рыбоводство» 

_____________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

Тема: Для прудового рыбоводного хозяйства по выращиванию карпа заданной мощностью 

Состав дипломной работы: 

Введение. 

Глава 1.  Состояние и перспективы развития аквакультуры: 

- дать характеристику состояния рыбохозяйственной отрасли и перспективы ее развития в              

современных условиях; 

- отразить условия выбора участка и размещение прудов; 

- изложить типы, системы и обороты прудового рыбоводного хозяйства; 

- отразить характеристику прудов и их назначение.  

Глава 2. Биотехническая часть рыбоводного процесса: 

- дать рыбоводно-биологическую характеристику объектов товарного    рыбоводства; 

- описать технологию выращивания карпа; 

- отразить формы ведения прудового рыбоводства; 

- изложить мероприятия по интенсификации рыбоводного процесса; 

- изложить способы и технологии перевозки рыбоводной продукции. 

Глава 3. Расчетная часть: 

- рассчитать количество выращиваемой рыбы по прудам; 

- рассчитать необходимое количество ремонтного стада; 

- рассчитать площади всех категорий прудов; 

- рассчитать потребность удобрений; 

- рассчитать потребность комбикормов; 

- предложить нормы загрузки рыбоводной продукции при перевозке. 

Заключение. 

Предложения. 

Библиографический список. 

Приложения. 

 

Срок выполнения дипломной работы                                 «_____»______________ 20___  г. 

Руководитель дипломной работы к.б.н.   А.А. Беляков    _________________________ 

Представление дипломной работы в отделение                 «____» ______________  20___ г. 

Дата защиты                                                                            «____» _______________20___ г. 

 

 

 



 

31 
 

 

Целевая установка и  исходные данные: 

Цель работы: практическое применение освоенной профессиональной деятельности по 

профессиональным модулям: ПМ.02. «Воспроизводство и выращивание рыбы и других 

гидробионтов»; ПМ.05. Выполнение работ по профессии «Рыбовод» по специальности 35.02.09 

«Ихтиология и рыбоводство» при разработке рыбоводно-биологического обоснования для 

прудового рыбоводного хозяйства по выращиванию карпа установленной мощности в 

соответствие с заданием.   
 

 

№ Содержание расчетно-пояснительной записки 

(перечень вопросов, подлежащих разработке) 

Консультанты 

1 Введение Беляков А.А. 

2 Глава 1. Пояснительная записка Беляков А.А. 

3 Глава 2. Биотехническая часть рыбоводного процесса Беляков А.А. 

4 Глава 3. Расчетная часть Беляков А.А. 

5 Заключение Беляков А.А. 

6 Выводы. Предложения Беляков А.А. 

7 Библиографический список Беляков А.А. 

8 Приложения Ивашин С.В. 

 

 

Основная рекомендуемая литература 

 

1. Багров А.М., Бондаренко Л.Г. и др. «Технология прудового рыбоводства». Издательство 

ВНИРО,- М, 2014. 

2. Беляков А.А. «Влияние экологических особенностей на результаты выращивания рыбы в 

интенсивно эксплуатируемых прудах (на примере Юго - Восточного Приазовья). МРХ 

СССР, ВНИИПРХ, М.,1992. 

3. Сборник докладов расширенного заседания Президиума ЮНЦ РАН, «Задачи государства 

в становлении морского и пресноводного рыбоводства». Аппарат полномочного 

представителя Президента РФ в ЮФО, Южный научный центр РАН, кафедра 

океанологии ЮФУ, кафедра аквакультуры и водных биоресурсов АГТУ.  Р-на-Д. Изд-во 

ЮНЦ РАН, 2015. 

4. Мамонтов Ю.П., Скляров В.Я., Стецко Н.В. Прудовое рыбоводство. Современное 

состояние и перспективы развития рыбоводства в Российской Федерации. ФГНУ 

«Росинформагротех» - М, 2010. 

5. Каталог кормов «AQUAREX» и «ALLER AQUA», 2010. 

 

 

Руководитель дипломной работы: 

кандидат биологических наук,     Беляков А.А.  ______________________ 
 (ученая степень, звание, фамилия, подпись) 

 

Задание принял к исполнению  «____» _______________ 20 ___г. 

 

Студент ____________________________ _______________________  
                                                     (ФИО)                              (подпись) 
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Приложение 2.                                                             

Темрюкский филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Астраханский государственный технический университет» 
 

       ОДОБРЕНО                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

        На заседании отделения                                                    Заместитель директора по УВР 

        «ихтиология и рыбоводство»                                           _____________ И.А. Михалева 

        протокол  № _____                                                            «____»___________ 20__г. 

        от «____»_____________ 20__г. 

        Зав. отделением  

         ______________А.А. Беляков 
 

 

ЗАДАНИЕ 

для дипломной работы студенту группы ИТО – 415 

специальность 35.02.09 «Ихтиология и рыбоводство» 

_____________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 

Тема: Решение поставленной задачи (теоретической, практической, научной) для 

осетроводства или осетрового рыбоводного завода (хозяйства)  

 

Состав дипломной работы: 

Введение. 

Глава 1.  Состояние и перспективы развития воспроизводства и выращивания рыбы и других 

гидробионтов: 

- дать характеристику состояния рыбохозяйственной отрасли, состояние воспроизводства и 

перспективы развития в современных условиях; 

- отразить характеристику ОРЗ; 

- изложить общие технологические приемы выращивания осетровых рыб; 

- отразить характеристику  проблемы в соответствие с заданием.  

Глава 2. Выращивание осетровых рыб в условиях Темрюкского ОРЗ: 

- дать рыбоводно-биологическую характеристику объектов    рыбоводства; 

- описать технологию выращивания осетровых рыб в условиях действующего предприятия; 

- отразить формы ведения осетроводства; 

- изложить мероприятия по интенсификации рыбоводного процесса; 

- изложить способы и технологии перевозки рыбоводной продукции. 

Глава 3. Отражает проблему, указанную в задании: 

- в разделах описывается материал или производятся расчеты, которые теоретическим или 

расчетным путем  раскрывают пути или направления решения проблемы. 

Заключение. 

Предложения. 

Библиографический список. 

Приложения. 

 

Срок выполнения дипломной работы                                 «_____»______________ 20___  г. 

Руководитель дипломной работы к.б.н.   А.А. Беляков    _________________________ 

Представление дипломной работы в отделение                 «____» ______________  20___ г. 

Дата защиты                                                                            «____» _______________20___ г. 

 

Целевая установка и  исходные данные: 
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Цель работы: практическое применение освоенной профессиональной деятельности по 

профессиональным модулям: ПМ.02. «Воспроизводство и выращивание рыбы и других 

гидробионтов»; ПМ.05. Выполнение работ по профессии «Рыбовод» по специальности 35.02.09   

«Ихтиология и рыбоводство» на примере работы действующего ОРЗ, изложить теоретический 

материал или обосновать рассчетами   выполнение задания.  

 

Руководитель выпускной квалификационной работы   

к.б.н.,      Беляков А.А.______________________________________________ 
(ученая степень, звание, фамилия, подпись) 

 

№  

п/п 

 

Содержание расчетно-пояснительной записки 

(перечень вопросов, подлежащих разработке) 

 

 

Консультанты 

 

1 Введение Беляков А.А. 

2 Глава 1. Состояние и перспективы развития 

воспроизводства и выращивания рыбы и других 

гидробионтов 

Беляков А.А. 

3 Глава 2. Выращивание осетровых рыб в условиях 

Темрюкского ОРЗ 

Беляков А.А. 

4 Глава 3. Отражает проблему, указанную в задании. 

Описывается материал или производятся расчеты, 

которые теоретическим или расчетным пизложением  

раскрывают пути или направления решения проблемы 

Беляков А.А. 

5 Заключение Беляков А.А. 

6 Предложения Беляков А.А. 

7 Библиографический список Беляков А.А. 

8 Приложения Ивашин С.В. 

 

Основная рекомендуемая литература 

 

6. Беляков А.А., «Осетроводство на Азове». «Содружество», Москва, 2005, с. 9. 

7. Тылик, «Водные биоресурсы и аквакультура». Моркнига, М. 2014. 

8. Чебанов М.С., Галич Е.В. «Руководство по искусственному воспроизводству осетровых 

рыб». Технический доклад ФАО по рыбному хозяйству ООН. Анкара, 2013. 

9. Каталог кормов «AQUAREX» и «ALLER AQUA», 2010. 

10. Отчѐт Краснодарского филиала ФГУП «ВНИРО» по теме «Научно-методические 

рекомендации при проведении работ по выращиванию молоди осетровых рыб», г. 

Краснодар, 2008 г. 

11. Сборник докладов расширенного заседания Президиума ЮНЦ РАН, «Задачи государства 

в становлении морского и пресноводного рыбоводства». Аппарат полномочного 

представителя Президента РФ в ЮФО, Южный научный центр РАН, кафедра 

океанологии ЮФУ, кафедра аквакультуры и водных биоресурсов АГТУ.  Р-на-Д. Изд-во 

ЮНЦ РАН, 2015. 

 

Руководитель дипломной работы: 

кандидат биологических наук,     Беляков А.А.  ______________________ 
 (ученая степень, звание, фамилия, подпись) 

 

Задание принял к исполнению  «____» _______________ 20 ___г. 

 

Студент ____________________________ _______________________  
                                                     (ФИО)                              (подпись) 
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Приложение АА 

Отзыв руководителя о качестве выполненной дипломной работы 

 

Студент:  _______________________ (Ф.И.О.) 

Специальность: 35.02.09 «Ихтиология и рыбоводство». 

Группа:  ИТО – 315, курс  4-й. 

Наименование темы дипломной работы:   

 

Соответствие выполненной дипломной работы заданию. 

 

Умение студента пользоваться учебной и научной литературой. 

 

Как построено и что отражает введение.  

 

Какой материал и на сколько, раскрыт в пояснительной записке.  

 

Соответствие теоретических разработок или расчетной части заданию дипломной работы.  

 

Объективность выводов и  актуальность внесенных  предложений.  

 

Дипломный проект заслуживает оценки _____ (          ) 

Место работы и должность руководителя дипломной работы:  

Темрюкский филиал ФГБОУ ВПО «АГТУ», преподаватель специальных дисциплин 

ихтиологического цикла, к.б.н., Беляков А.А. 

 

«____»_______________201__г. 
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          Продолжение приложения АА                    

 П Р И М Е Р               

Отзыв руководителя о качестве выполненной дипломной работы 

 

Студент:  _______________________ (Ф.И.О.) 

Специальность: 35.02.09 «Ихтиология и рыбоводство». 

Группа:  ИТО – 415, курс  4-й. 

Наименование темы дипломной работы:  «Организация полносистемного прудового 

хозяйства по выращиванию  ____тонн товарного карпа  на прудах, расположенных 

в_________________»         (название региона или республики) 

 

Студент ______________  выполнил дипломную работу в полном объеме, в соответствие с 

заданием. 

 

При выполнении работы студент проявил умение пользоваться учебной и научной литературой. 

 

Введение построено на материалах доклада директора Краснодарского филиала ВНИРО и 

отражает анализ состояния рыбохозяйственой отрасли, как в стране, так и в мировом масштабе, 

что очень важно при формировании и изложении пояснительной записки. 

 

Пояснительная записка выполнена на основе достаточно обширного теоретического материала, 

широко и всесторонне раскрывает технологические и биотехнические приемы ведения прудового 

рыбоводства с привязкой их к региональным особенностям и формирует объективный материал 

рыбоводно-биологического обоснования, что отвечает заданию. 

 

Расчетная часть дипломной работы подтверждает  выбранные методы и способы ведения 

рыбоводного процесса в соответствие с дипломным заданием. Итоговые цифры расчетов 

потребности биотехнических компонентов указывают на правильное построение 

производственного процесса по выращиванию рыбы. 

 

Выпускник сделал объективные выводы и внес предложения имеющие практическое значение,  

которые говорят о высоком уровне знаний и компетенций по профилю изученных дисциплин и 

модулей. 

Дипломный проект заслуживает оценки _____ (          ) 

Место работы и должность руководителя дипломной работы:  

Темрюкский филиал ФГБОУ ВПО «АГТУ», преподаватель специальных дисциплин 

ихтиологического цикла, к.б.н., Беляков А.А. 

«____»_______________201__г. 

 


