


 

 
1. Общие положения 

1.1. Цель: подготовка к профессиональной организационно-управленческой деятельно-

сти в области охраны среды обитания водных биоресурсов. 

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 ихтиопа-

тологи 

отсутствует 

 
 

 

 

Связь ДПП с квалификационными требованиями, указанными в квалификацион-

ных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям 
(при отсутствии утвержденного ПС) 

 

Наименование 

программы 

Наименование и реквизиты документа (ов) 

(квалификационного справочника  

по соответствующим должностям, про-

фессиям и специальностям) 

 

Уровень 

квалификации 

Специалисты  

ихтиопатологи 

 

ОПТ1 – Сбор и первичная обработка ихтиопа-

тологического материала. 

ОПТ2 – Анализ ихтиопатологического матери-

ала и разработка рекомендаций по  профилак-

тике и лечению болезней гидробионтов. 

 

 

 

 

1.3. Планируемые результаты обучения: 

Результаты освоения программы повышения квалификации 

Виды деятель-

ности
1
 

Профессиональные компетен-

ции 

(Имеющиеся профессиональные 

компетенции
2
) 

Практи-

ческий опыт 

Умения Знания 

 ВД1:  

 

  

 

ПК-1 - способен проводить оценку 

состояния здоровья рыб при  пру-

довом и индустриальном выращи-

вании, а так же на рыбоводных за-

водах по искусственному воспро-

изводству 

Навыки в  

оценке со-

стояния  

здоровья  

рыб при 

выращива-

нии 

 на пред- 

приятиях 

аквакульту-

ры 

 

Участво-

вать в  

оценке 

состояния  

здоровья 

рыб при 

выращи-

вании в 

аквакуль-

туре 

Знание  

Методик оцен-

ки состояния 

здоровья рыб 

при  прудовом 

и индустри-

альном выра-

щивании, а 

также на рыбо-

водных заво-

дах по искус-

ственному 

воспроизвод-

ству  

                                                 
1
 Иногда вид деятельности определить сложно или невозможно. В таком случае столбец опускается. 

2
 Если осуществляется совершенствование компетенций и прирост выражается в приобретении 

практического опыта и/или умений и знаний, в этом столбце следует указывать «Имеющиеся профессио-

нальные компетенции» 



 

 

Производст-

венно-

технологи-

ческая деятель-

ность 
 

(ПК-2) - способен участвовать в 

мероприятиях по организации 

борьбы с основными болезнями 

рыб при прудовом и индустриаль-

ном выращивании, а также на ры-

боводных заводах по искусствен-

ному воспроизводству 

 

Опыт  уча-

стия в ме-

роприятиях 

по органи-

зации борь-

бы с основ-

ными бо-

лезнями 

рыб, выра-

щиваемых в 

аквакульту-

ре 

Умение 

осуществ-

лять ме-

роприятия 

по орга-

низации 

борьбы с 

основны-

ми болез-

нями рыб, 

выращи-

ваемых в 

аквакуль-

туре 

Знание совре-

менного зако-

нодательства в 

области ихтио-

патологии и 

ветеринарии по 

борьбе с бо-

лезнями рыб 

ВД2 

Организацион-

но- управлен-

ческая деятель-

ность 

 

 

(ПК-3) - способен организовать 

лечебно-профилактические обра-

ботки при основных заболеваниях 

рыб  на всех этапах их выращива-

ния  

 

Опыт уча-

стия 

в проведении 

лечебно-

профилакти-

ческих обра-

боток при 

основных 

заболеваниях 

рыб на всех 

этапах их 

выращивания 

Умение  

пригото-

вить и 

рассчи-

тать ле-

чебно-

профи-

лактиче-

ские сред-

ства, не-

обходи-

мые при 

проведе-

нии  ме-

роприятий 

по борьбе 

с болез-

нями рыб 

Знание ин-

струкций по 

борьбе с бо-

лезнями рыб 

Общие компетенции (при наличии)_________________________________________ 

 

1.4  Категория слушателей: лица, имеющие высшее образование. 

1.5. Срок освоения программы слушателем: 1 неделя 
1.6. Трудоемкость программы: 40 часа.  

1.7. Форма обучения и режим занятий: очная,  

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

высшее  образование - бакалавриат 

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

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

ленного образца. 

 

2. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации дополнительной профессиональной программы 

Содержание ДПП 

2.1 Структура и содержание практики/стажировки (при наличии) – не предусмотрена 

 2.2 Календарный график учебного процесса: календарный график учебного процесса 

представлен в Приложении 2. 

 2.3 Рабочие программы учебных разделов, курсов, дисциплин (модулей): рабочие 



 

программы  учебных  разделов,  курсов,  дисциплин (модулей) представлены в Прило-

жении 3. 

2.4 Организационно-педагогические условия 

     2.4.1. Краткая характеристика привлекаемых к обучению педагогических кадров. 
Реализация ДПП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Доля преподавате-

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

обеспечивающих образовательный процесс по ДПП, составляет 100%.  

     2.4.2.Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспе-

чение учебного процесса. ДПП обеспечена учебно-методической документацией и мате-

риалами по всем учебным дисциплинам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы. Материально-техническое обес-

печение включает в себя: лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном) помещения 

для проведения лабораторных занятий (оборудованные микроскопами, инструментами 

для вскрытия рыбы, приборами для проведения гематологических, бактериологических и 

иммунологических анализов).  

    2.4.3.Общие требования к организации образовательного процесса. 

Лекционная аудитория, оборудованная современной презентационной техникой (проек-

тор, экран, ноутбук); аудитория для проведения лабораторных занятий, оборудованная 

современной оптической техникой (микроскопы, бинокуляры и другое специализирован-

ное оборудование). 

2.5. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной (при наличии) аттестации: представлены в рабочих программах дисци-

плин. 

2.6 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 необходи-

мости создания для них специальных условий) образовательный процесс по ДПП органи-

зуется  с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности); обеспечивается соблю-

дение следующих общих требований: использование специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистен-

та (помощника), оказывающего слушателю необходимую техническую помощь, обеспе-

чение доступа в здания и помещения и другие условия, без которых невозможно или за-

труднено обучение по ДПП.  

3.2. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

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

каз о реализации ДПП доводится до сведения обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья в доступной для них форме. 

3.3. Реализация увеличения срока освоения ДПП по отношению к установленному 

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
3
 

 

Наименование дисциплины 

/модуля /учебного предмета 

/курса 

Аудиторные занятия, ч. Дистанционные занятия, ч. Форма 

проме-

жуточ-

ной ат-

теста-

ции
4
 

Преподаватель 

(ФИО, ученая сте-

пень, звание (при 

наличии), долж-

ность) 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

л. лаб.р. 
сем.з./ 

пр.з 

СРС,  

ч. л. лаб.р. 
сем.

з. 

СРС,  

ч. 

1 Основы общей эпизоотоло-

гии и патологии 

2 2         Устный 

опрос 

Головина Н.А. 

д.б.н., проф., зав. 

кафедрой   

2 Порядок полного ихтиопа-

тологического обследова-

ния рыбы. Клиническое об-

следование. Патологоана-

томическое вскрытие 

 

4  4        Задания 

для ла-

бора-

торной 

работы 

Романова Н.Н. 

к.б.н., доц., зам. зав. 

лаб. ихтиопатологии  

ФГБНУ  

«ВНИИПРХ» 

3 Организация лечебно-

профилактических меро-

приятий на рыбоводном за-

воде. Методы оценки ущер-

ба от болезней рыб 

 

4   4       Задания 

для 

практи-

ческих 

занятий  

Головина Н.А. 

д.б.н., проф., зав. 

кафедрой   

4 Вирусные болезни рыб и 
меры борьбы с ними. Со-
временные методы диагно-
стики вирусных инфекций. 
Отбор и транспортировка 
патматериалов 
 

4 4         Кон-

троль-

ная ра-

бота 

Головина Н.А. 

д.б.н., проф., зав. 

кафедрой   

                                                 
 

 



 

Наименование дисциплины 

/модуля /учебного предмета 

/курса 

Аудиторные занятия, ч. Дистанционные занятия, ч. Форма 

проме-

жуточ-

ной ат-

теста-

ции
4
 

Преподаватель 

(ФИО, ученая сте-

пень, звание (при 

наличии), долж-

ность) 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

л. лаб.р. 
сем.з./ 

пр.з 

СРС,  

ч. л. лаб.р. 
сем.

з. 

СРС,  

ч. 

5 Бактериальные болезни 

рыб. Современные методы 

диагностики бактериаль-

ных болезней. Отбор и 

транспортировка патмате-

риала. Методика определе-

ния чувствительности бак-

терий к антибиотикам 

6 2 4        Собесе-

дование 

по ре-

зульта-

там ла-

бора-

торной 

работы 

Головина Н.А. 

д.б.н., проф., зав. 

кафедрой   

Бычкова Л.И. к.б.н., 

доцент 

6 Микозные болезни икры и 

рыбы 

2 2         Устный 

опрос 

Головина Н.А. 

д.б.н., проф., зав. 

кафедрой   

7 Инвазионные болезни 

рыб 

8 2 6        Собесе-

дование 

по ре-

зульта-

там ла-

бора-

торных 

работ 

Головина Н.А. 

д.б.н., проф., зав. 

кафедрой   

Романова Н.Н. 

к.б.н., доц.,зам. зав. 

лаб. ихтиопатологии  

ФГБНУ  

«ВНИИПРХ» 

8 Незаразные болезни рыб, 

факторы их вызывающие. 

Клиническая картина и ме-

ры предупреждения 

2 2         Устный 

опрос 

Головин П.П.. к.б.н., 

доц., зав. лаб. их-

тиопатологии  

ФГБНУ  

«ВНИИПРХ» 

9 Охрана труда и техника 

безопасности на рыбохо-

зяйственных предприятиях 

2 2         Устный 

опрос 

Артюхов И.Л., к.т.н., 

доц., зав.каф. 



 

Наименование дисциплины 

/модуля /учебного предмета 

/курса 

Аудиторные занятия, ч. Дистанционные занятия, ч. Форма 

проме-

жуточ-

ной ат-

теста-

ции
4
 

Преподаватель 

(ФИО, ученая сте-

пень, звание (при 

наличии), долж-

ность) 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

л. лаб.р. 
сем.з./ 

пр.з 

СРС,  

ч. л. лаб.р. 
сем.

з. 

СРС,  

ч. 

10 Компьютерные технологии в 

решении ихтиопатологиче-

ских задач 

2   2       Резуль-

таты 

расчет-

ных за-

даний 

Головина Н.А. 

д.б.н., проф., зав. 

кафедрой   

11 Итоговая аттестация. 

Экзамен 

4          Устный 

опрос 

Головина Н.А. 

д.б.н., проф., зав. 

кафедрой   

Итого: 40 16 14 6        Устный опрос 

            Задания для практи-

ческих занятий 
5

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

теля – СРС  
4
 Экзамен / зачет / зачет с оценкой 

 

 



 

 

Приложение 2. Календарный график учебного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ мо-

дуля 

Наименование  модуля 

учебного предмета 

Учебные дни,  

часы 

1 2 3 4 5 6 

1. Основы общей эпизоотологии и патологии 
 

2 
     

2. 
Порядок полного ихтиопатологического обследования рыбы. 

Клиническое обследование. Паталогоанатомическое вскрытие 
4      

3. 
Организация лечебно-профилактических мероприятий на рыбо-

водном заводе. Методы оценки ущерба от болезней рыб 
 4     

4. 
Вирусные болезни рыб и меры борьбы с ними. Современные ме-
тоды диагностики вирусных инфекций. Отбор и транспортировка 
патматериалов 

  4    

5. 

Бактериальные болезни рыб. Современные методы диагностики 

бактериальных болезней. Отбор и транспортировка патматериала. 

Методика определения чувствительности бактерий к антибиоти-

кам 

  2 4   

6. Микозные болезни икры и рыбы    2   

7. Инвазионные болезни рыб     8  

8. 
Незаразные болезни рыб, факторы их вызывающие. Клиническая 

картина и меры предупреждения 
  2    

9. 
Охрана труда и техника безопасности на рыбохозяйственных 

предприятиях 
   2   

10. Компьютерные технологии в решении ихтиопатологических задач  2     

11. 
Итоговая аттестация. Экзамен 

     4 

Итого: 40 часов 6 6 8 8 8 4 



 

 

 

 

Приложение 3. Рабочие программы учебных разделов, курсов, дисциплин (модулей) 

 

Прилагаются отдельными файлами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4. Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации 

 

Экзамен в форме тестов для итоговой аттестации 

 

I. Микозы рыб вызываются: 

1. микроскопическими сапрофитными грибами; 

2. микроскопическими сапрофитными и условно-патогенными грибами; 

3. условно-патогенными и патогенными микроскопическими грибами. 

 

II. Глубокий микоз сопровождается: 

1. поражением плавательного пузыря форели; 

2. системным поражением внутренних органов молоди лососевых рыб; 

3. поражением желудочно-кишечного тракта и мышц у молоди лососевх рыб. 

 

III. Протозойные болезни вызываются: 

1. простейшими споровиками из царства простейших; 

2. паразитическими простейшими из 5 типов простейших: саркомастигофор, апикомплексов, мик-

соспорингий, микроспоридий, ресничных инфузорий. 

3. простейшими из типа миксо- и микроспоридий. 

 

III. Жгутиконосцы вызывают у рыб: 

1. ихтиофтириоз, хилодонеллез; 

2. ихтиободоз, криптобиоз, оодиноз; 

3. триходиниоз, апиосомоз, миксозомоз. 

 

IV. Инфузории вызывают у рыб: 

1. ихтиободоз, криптобиоз, оодиноз; 

2. ихтиофтириоз, хилодонеллез; 

3. триходиниоз, апиосомоз, миксозомоз. 

 

V. Миксоспоридии вызывают у рыб: 

1. кокцидиоз, сфероспороз, миксоболез; 

2. хлоромиксоз, сфероспороз, миксозомоз; 

3. миксозомоз, миксоболез, глюгеоз. 

 

VI. Моногенеи вызывают у рыб: 

1. дактилогироз, ничиоз, кавиоз; 

2. гиродактилез, дактилогироз, тетраонхоз; 

3. ничиоз, дактилогироз, ботриоцефалез. 

 

VII. Определить группу заболеваний рыб, вызываемых цестодами: 

1. кавиоз, триенофороз, триходиноз; 

2. дилепидоз, ботриоцефалез, протеоцефалез; 

3. лигулидоз, кариофиллез, дактилогироз. 

 

VIII. Определить группу заболеваний рыб, вызываемых трематодами: 

1. сангвиниколез, диплостомоз, кавиоз; 

2. диплостомоз, постдиплостомоз, дактилогироз; 

3. диплостомоз, сангвиниколез, ихтиокотилюроз. 

 

 



 

IX. Определить группу заболеваний рыб, вызываемых скребнями и нематодами: 

1. метэхиноринхоз, диплостомоз, филометроидоз; 

2. помфоринхоз, филометроидоз, цистоопсиоз; 

3. цистоопсиоз, метэхиноринхоз, ботриоцефалез. 

 

X. Определить группу заболеваний рыб, вызываемых паразитическими ракообразные: 

1. эргазилез, лернеоз, кавиоз; 

2. эргазилез, лернеоз, аргулез; 

3. синэргазилез, лернеоз, ничиоз. 

 

XI. Алиментарные болезни у рыб возникают в результате: 

1. плохого качества кормов и высоких плотностей посадки; 

2. скармливания несбалансированных и недоброкачественных кормов; 

3. присутствия в кормах токсических веществ. 

 

XIII. Возникновение незаразных болезней у рыб связано: 

1. с ухудшениями условий окружающей среды; 

2. с ухудшениями условий окружающей среды и нарушениями ее кормления; 

3. с кормлением рыбы несвойственной пищей. 

 

XII. Гипоксия и асфиксия связаны: 

1. с отсутствием кислорода в воде при ее нагревании; 

2. со снижением и отсутствием кислорода в воде при его потребление рыбой при высоких плотно-

стях посадки; 

3. с отсутствием перемешивания верхних и нижних слоев воды. 

 

XIII. Газопузырьковая болезнь возникает: 

1. при массовом цветении воды; 

2. при использовании с целью рыборазведения перенасыщенной растворенными газами воды (азо-

том и др.); 

3. при подогреве воды. 

 

XIV. Пищевые токсикоинфекции людей связаны: 

1. с использованием в пищу рыбы, содержащей превышенную норму тяжелых металлов; 

2. с использованием в пищу рыбы с высоким уровнем ее контаминации микроорганизмами; 

3. с использованием в пищу рыбы, контаминированной микроскопическими грибками. 

 

XV. Определить при наличии в рыбе личиночных стадий каких гельминтов возникает зара-

жение людей: 

1. описторхисов, дифиллоботриумов, лигулид; 

2. описторхисов, дифиллоботриумов, анизакид; 

3. описторхисов, анизакид, кариносом. 

 
 

 

  


