
 
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цель: подготовка к выполнению рыбохозяйственного и экологического мониторин-

га водных объектов по гидробиологическим данным 

1.2. Связь ДПП с профессиональными стандартами 

Наименование 

программы 

Наименование выбранного 

профессионального стандарта 

(одного или нескольких), обобщенные 

трудовые функции (ОТФ)  

и/ или трудовые функции (ТФ) 

Уровень 

квалификации 

«Специалисты гидро-

биологи» 

«Гидробиолог» Профессиональный 

стандарт, утвержден постановлением 

Минтруда и соцзащиты РФ от 07.04.2014 

№206н / Информационный бюллетень 

УМО-2014. – Учебно-методическое объ-

единение по образованию в области 

рыбного хозяйства. – Изд-во ФГБОУ 

ВПО «КГТУ», 2014. – С. 94-106. 

Возможны: Гидро-

биолог I категории, 

Гидробиолог II кате-

гории, Ведущий гид-

робиолог 

 

1.3. Планируемые результаты обучения: 

Сопоставление описания квалификации в ПС с требованиями к результатам подго-

товки по ФГОС ВО 
Профессиональный 

стандарт 
ФГОС ВО 

ПС «Гидробиолог» 

Виды профессиональной деятельности (ВПД): Мониторинг 

среды обитания биологических ресурсов: 

- Производственно-технологическая деятельность 

- Организационно-управленческая деятельность 

Профессиональные задачи, профессиональные компетенции 

(ПК):  

Производственно-технологическая деятельность 

ПК-1 – способность самостоятельно и под научным руко-

водством осуществлять сбор и первичную обработку поле-

вой биологической, экологической, рыбохозяйственной ин-

формации;  

ПК-2 – способность участвовать в оценке рыбохозяйствен-

ного значения и экологического состояния естественных и 

искусственных водоемов. 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-3 – готовность к организационно-управленческой работе 

с малыми коллективами. 
 

Результаты освоения программы профессиональной переподготовки 

Имеющаяся квалификация и (или) уровень образования: лица, имеющие и (или) получающие 

высшее профессиональное образование 

Виды профес-

сиональной дея-

тельности 

Профессио-

нальные 

компетенции 

или трудовые 

функции 

Практический 

опыт 
Умения Знания 

ВПД 1:  

Производ-

ственно-

ПК-1 Способ-

ность самостоя-

тельно и под 

Навыки отбора 

гидробиологи-

ческих проб в 

Производить 

сбор, фиксацию, 

хранение, эти-

Методы сбора, 

фиксации, хра-

нения, этикети-



 

технологиче-

ская деятель-

ность 

научным руко-

водством осу-

ществлять сбор 

и первичную 

обработку поле-

вой биологиче-

ской, экологи-

ческой, рыбохо-

зяйственной 

информации 

водоемах  кетирование ма-

териалов поле-

вых исследова-

ний. Пользо-

ваться метеоро-

логическими, 

гидрологиче-

скими, гидро-

биологическими 

приборами. 

рования гидро-

биологических 

материалов. 

Правила веде-

ния полевого 

журнала и до-

кументации для 

регистрации по-

левых наблюде-

ний. 

ПК-2 Способ-

ность участво-

вать в оценке 

рыбохозяй-

ственного зна-

чения и эколо-

гического со-

стояния есте-

ственных и ис-

кусственных 

водоемов 

Методика каме-

ральной обра-

ботки полевых 

материалов с 

помощью опре-

делителей. 

Владение мето-

дами статисти-

ческой обработ-

ки. Определе-

ние первичной 

и вторичной 

продукции. 

Оценка состоя-

ния кормовой 

базы рыб. 

Типизация вод-

ных объектов 

по показателю 

трофности. 

Расчет показа-

телей численно-

сти и биомассы 

организмов. 

Статистическая 

обработка мате-

риалов. Состав-

ление отчетной 

документации. 

Ведение базы 

данных матери-

алов камераль-

ной обработки. 

Видовой состав 

гидробионтов. 

Структура и ме-

тодика работы с 

базой данных 

материалов ка-

меральной об-

работки. Мето-

дика биотести-

рования. Мето-

ды определения 

первичной и 

вторичной про-

дукции. Основы 

теории биоло-

гической про-

дуктивности 

водных объек-

тов. Основы 

трофологиче-

ской типизации 

водоемов. 

ВПД 2: 

Организацион-

но-

управленческая 

деятельность 

ПК-3 Готов-

ность к органи-

зационно- 

управленческой 

работе с малы-

ми коллектива-

ми 

Организация 

сбора данных 

для проведения 

оценки воздей-

ствия на окру-

жающую среду. 

Оценка воз-

можного нега-

тивного антро-

погенного воз-

действия на 

гидробионтов.  

Работать с нор-

мативной доку-

ментацией. 

Взаимодейство-

вать с органами 

экологического 

контроля и кол-

лективом экс-

пертов. Анали-

зировать по-

следствия воз-

действия хозяй-

ственной дея-

тельности на 

водные объек-

ты.  

Нормативная 

документация о 

проведении ры-

бохозяйствен-

ной и экологи-

ческой экспер-

тизы. 

Процедура про-

ведения рыбо-

хозяйственной и 

экологической 

экспертизы. 

 

 

 

 

 



 

1.4. Категория слушателей: лица, имеющие и/или получающие высшее образование. 

1.5. Срок освоения программы слушателем: 1 неделя.  

1.6. Трудоемкость программы: 40 часов.  

1.7. Форма обучения и режим занятий: очная, 6-8 часов в день. 

1.8. Требования к слушателю (базовое образование слушателя):  лица, имеющие и (или) 

получающие высшее профессиональное образование 

1.9. Форма итоговой аттестации: итоговый экзамен в тестовой форме. 

1.10. Документ о квалификации: свидетельство о повышении квалификации установлен-

ного образца. 

 

2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Содержание ДПП 

2.1.1. Структура и содержание практики/стажировки (при наличии) – не 

предусмотрена 

2.1.2. Структура и содержание теоретической части ДПП 

Результаты обучения 

(освоенные компетен-

ции) 

Умения и знания 

Учебные дисциплины/ 

/модули 

/учебного предмета 

/курса 

ПК-1 Способность само-

стоятельно и под науч-

ным руководством осу-

ществлять сбор и пер-

вичную обработку поле-

вой биологической, эко-

логической, рыбохозяй-

ственной информации 

Должен уметь: Производить сбор, 

фиксацию, хранение, этикетирование 

материалов полевых исследований.  

Приготавливать фиксирующие среды. 

Визуально идентифицировать видо-

вую принадлежность крупных гидро-

бионтов. Работать с определителями. 

Работать с компьютерной техникой. 

Работать с приборами и оборудовани-

ем, используемыми при камеральной 

обработке гидробиологических проб. 

Должен знать: Методы и оборудова-

ние сбора, фиксации, хранения, эти-

кетирования гидробиологических ма-

териалов. Систематику гидробионтов. 

Систематика и краткая 

биология водных орга-

низмов пресноводных 

водоемов. 

Гидробионты как пока-

затель загрязненности 

водоемов, и степени са-

пробности вод. Оценка 

трофности водоемов. 

Отбор и фиксация гид-

робиологических проб. 

Камеральная обработка 

гидробиологических 

проб 

ПК-2 Способность 

участвовать в оценке 

рыбохозяйственного 

значения и экологиче-

ского состояния есте-

ственных и искусствен-

ных водоемов 

Должен уметь: Владеть методами 

расчета первичной и вторичной про-

дукции водных экосистем. Владеть 

методами анализа кормовой базы рыб. 

Применять шкалы трофности для во-

доемов разных типов. 

Должен знать: Методы расчета пер-

вичной и вторичной продукции вод-

ных экосистем.  

Расчет численности, 

биомассы и продукции 

фитопланктона, зоо-

планктона, зообентоса 

ПК-3 Готовность к орга-

низационно - управлен-

ческой работе с малыми 

коллективами 

Должен уметь: Владеть методами 

постановки экспериментов по оценке 

продукции. Оценивать экологическое 

состояние среды обитания водных 

биоресурсов и возможности его нор-

мализации/улучшения. Оценивать 

перспективы рыбохозяйственного ис-

Расчет первичной и вто-

ричной продукции (для 

оценки биологической 

продуктивности водных 

объектов) 



 

пользования водных объектов. 

Должен знать: Методы управления 

биологической продуктивностью вод-

ных объектов. 

 

2.2. Учебный план: учебный план представлен в Приложении 1. 

2.3. Календарный график учебного процесса: календарный график учебного 

процесса представлен в Приложении 2. 

2.4. Рабочие программы учебных разделов, курсов, дисциплин (модулей): ра-

бочая программа учебных разделов дисциплины (модулей) представлена в Приложении 3. 

2.5. Организационно-педагогические условия 

2.5.1. Краткая характеристика привлекаемых к обучению педагогических кад-

ров. Реализация ДПП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базо-

вое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Доля преподава-

телей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по ДПП, составляет 100%.  

2.5.2. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обес-

печение учебного процесса. ДПП обеспечена учебно-методической документацией и ма-

териалами по всем учебным дисциплинам. Библиотечный фонд укомплектован печатными 

и электронными изданиями основной учебной литературы. Материально-техническое 

обеспечение включает в себя: лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном), помещения 

для проведения практических занятий.  

2.5.3. Общие требования к организации образовательного процесса. Лекцион-

ный зал, оборудованный современной презентационной техникой (проектор, экран, ноут-

бук); аудитории для проведения семинарских занятий, оборудованные современной пре-

зентационной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

2.6. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти, промежуточной (при наличии) аттестации: представлены в рабочей программе дис-

циплины. 

2.7. Итоговая аттестация выпускников ДПП: итоговый экзамен; фонд оценочных 

средств для проведения итоговой аттестации представлен в Приложении 4. 

3. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДПП ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

3. 1. Наличие соответствующих условий реализации ДПП: для слушателей из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по письменному заявлению о необ-

ходимости создания для них специальных условий) образовательный процесс по ДПП ор-

ганизуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности); обеспечивается со-

блюдение следующих общих требований: использование специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего слушателю необходимую техническую помощь, 

обеспечение доступа в здания и помещения и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено обучение по ДПП.  

3.2. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в доступной для них форме приказ Минобрнауки от 08.04.214 №АК-44/05-ВН. 

Приказ о реализации ДПП доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья в доступной для них форме. 

3.3. Реализация увеличения срока освоения ДПП по отношению к установлен-

ному сроку освоения для слушателей с ограниченными возможностями здоровья: 

срок освоения ДПП по отношению к установленному сроку освоения ДПП увеличивается 

по письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. 



 

Приложение 1. Учебный план
1
 

 

Наименование дисциплины 

/модуля /учебного предмета 

/курса 

Аудиторные занятия, ч. Дистанционные занятия, ч. 

Форма проме-

жуточной атте-

стации
2
 

Преподаватель 

(ФИО, ученая 

степень, звание 

(при наличии), 

должность) 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

л. лаб.р. 
сем.з./ 

пр.з 

СРС,  

ч. 

 

л. лаб.р. сем.з. 

СРС,  

ч. 

 

1. 

Систематика и краткая биоло-

гия водных организмов прес-

новодных водоемов 

4 4          

К.б.н., доцент  

Мамонтова 

Р.П. 

2. 

Гидробионты как показатель 

загрязненности водоемов, и 

степени сапробности вод. 

Оценка трофности водоемов. 

8 8          
К.б.н., доцент 

Михеева И.В. 

3. 
Отбор и фиксация гидробиоло-

гических проб 
4 2  2        

К.б.н., доцент  

Мамонтова 

Р.П. 

4. 
Камеральная обработка гидро-

биологических проб 
18   18        

К.б.н., доцент  

Мамонтова 

Р.П. 

5. 

Расчет численности, биомассы 

и продукции фитопланктона, 

зоопланктона, зообентоса 

4           

К.б.н., доцент  

Мамонтова 

Р.П. 

Итоговая аттестация  2           Экзамен 

Итого: 40 14  26         

 

                                                 
1
 Условные обозначения : лекции – л., лабораторные занятия – лаб.р., практические занятия – пр. з., семинарские занятия – сем. з., самостоятельная работа слу-

шателя – СРС  
2
 Экзамен / зачет / зачет с оценкой 
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Приложение 2. Календарный график учебного процесса 

 

 

 

  

№ мо-

дуля 

Наименование  модуля 

учебного предмета 

Учебные дни,  

часы 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Систематика и краткая биология водных организмов прес-

новодных водоемов 

 

4 
     

2. 
Гидробионты как показатель загрязненности водоемов, и 

степени сапробности вод. Оценка трофности водоемов. 
2 2     

3. Отбор и фиксация гидробиологических проб  4     

4. Камеральная обработка гидробиологических проб   4    

4.1. 
Камеральная обработка гидробиологических проб фито-

планктона 
   8   

4.2. 
Камеральная обработка гидробиологических проб зоо-

планктона 
    4  

4.3. 
Камеральная обработка гидробиологических проб зообен-

тоса 
    4  

5. 
Расчет численности, биомассы и продукции фитопланкто-

на, зоопланктона, зообентоса 
     6 

Итоговая аттестация – экзамен в  форме тестирования      2 

Итого: 40 часов 6 6 4 8 8 8 



Приложение 4. Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации 
 

I. Гидробиология: 

1 – от. греч. «hydor» – вода, «bios» – жизнь, «logos» – наука; 

2 – от «hydrobiont»; 

3 – от «hydrologos». 

II. Какие два метода исследований являются определяющими в гидробиологии: 

1 – учет количества (концентрации) различных групп гидробионтов и оценка 

функциональной роли этих групп в экосистемах; 

2 – изучение и моделирование экосистем с целью использования гидробионтов;  

3 – изучение и прогноз их состояния с целью управления водными системами.  

III. Что означает «качественный» и «количественный» учет? 

1 – определение видового состава, численности и биомассы гидробионтов; 

2 – качественный – упитанный, количественный – многочисленный вид гидробионтов; 

3 – хорошее и обильное нахождение гидробионтов в месте отбора проб. 

IV. К биотическим факторам среды относятся: 

1 – взаимоотношения гидробионтов с живой окружающей средой; 

2 – взаимоотношения гидробионтов с неживой окружающей средой; 

3 – взаимоотношения гидробионтов с водной средой (например, рН). 

V. Экологическая валентность – это: 

1 – диапазон колебаний фактора, приводящий к смерти вида;  

2 – диапазон колебаний фактора, который может выдерживать вид; 

3 – диапазон колебаний фактора, который выдерживают все виды в водоеме.  

VI. Фитопланктон – это: 

1 – микроскопические организмы, плавающие в воде и определяющие ее мутность; 

2 – микроскопические организмы, плавающие в воде и определяющие ее цветность; 

3 – микроскопические организмы, свободно парящие в толще воды и осуществляющие 

фотосинтез. 

VII. Синезеленые водоросли относят к царству: 

1 – грибов; 

2 – растений; 

3 – цианобактерий. 

VIII. «Цветение» воды в водоемах вызывают: 

1 – высшие водные растения; 

2 – дафнии и циклопы; 

3 – водоросли. 

IX. Диатомовые водоросли развиваются в водоемах преимущественно: 

1 – весной и осенью; 

2 – летом при максимальных температурах; 

3 – зимой при отрицательной температуре воды. 

X. Олигохеты и полихеты относятся: 

1 – к малощетинковым и многощетинковым червям, ценным пищевым организмам; 

2 – к многощетинковым и малощетинковым червям, малоценный корм; 

3 – к гельминтам и пиявкам, ценный для рыб корм. 

XI. Моллюски – это: 

1 – хорошие мелиораторы для очистки воды от органических взвесей; 

2 – активно используются рыбами в пищу при достижении больших размеров; 

3 – обитатели только чистых вод и не используются рыбами как корм. 

XII. Многие насекомые имеют стадию водной личинки, это: 

1 – стрекозы, муравьи, термиты, кровососущие комары, жуки; 

2 – бабочки, ручейники, жуки-водолюбы; 

3 – стрекозы, ручейники, комары-звонцы, кровососущие комары, жуки. 
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XIII. Хирономиды – это: 

1 – водные личинки наяд; 

2 – водные личинки комаров-звонцов; 

3 – водные личинки кровососущих комаров. 

XIV. Население рек представлено следующими группами: 

1 – только планктон и перифитон; 

2 – планктон, бентос и нектон, слабее представлен перифитон, а нейстон и плей-

стон вследствие турбулентного движения воды почти полностью отсутствуют; 

3 – чаще всего нейстон и плейстон. 

XV. Население озер представлено следующими группами: 
1 – организмами-лимнобионтами: планктон, бактерии, грибы (актиномицеты), нейстон 

и плейстон, бентос преимущественно в литорали;  

2 – в основном бентос и актиномицеты;  

3 – фито- и зоопланктон. 

XVI. Население водохранилищ представлено следующими группами: 

1 – реофильные гидробионты; 

2 – прикрепленные формы бентоса и высшая водная растительность; 

3 – фито- и ззбентос, нектон.  

XVII. «Трофность» водоемов связывают с: 

1 – продуктивностью фитопланктона; 

2 – продуктивностью фитопланктона, которая зависит от содержания фосфора в воде; 

3 – продуктивностью фитопланктона, которая зависит от содержания кислорода. 

XVIII. Биологическая продукция – это: 

1 – органическое вещество, осаждающееся на дно; 

2 - та часть органического вещества, которая образуется и аккумулируется в особях;  

3 – часть органического вещества, находящегося в растворенном виде в толще воды. 

XIX. Для каких целей служит специальный журнал или полевой дневник: 

1 – для записей при отборе и фиксации гидробиологических проб; 

2 – для хранения информации по хранению гидробиологических проб; 

3 – для хронологии отбора проб 

XX. Как используют Р/В- коэффициенты для расчетов продукции: 

1 – следует разделить суммарную биомассу на Р/В- коэффициент; 

2 – сложить среднесезонную биомассу и Р/В- коэффициент; 

3 – умножить среднюю биомассу (сезонную, годовую) на Р/В- коэффициент (сезонный, 

годовой). 

 


