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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1. Цель ДПП ПП: формирование готовности к осуществлению профессиональной 

деятельности в сфере производства пищевой продукции из рыбы и гидробионтов. 

 

1.2. Сопоставление результатов обучения по ДПП ПП с профессиональными 

стандартами, квалификационными требованиями, федеральными государственными 

образовательными стандартами 

 

1.2.1. Связь ДПП ПП с ПС 

 

Наименование 

ДПП ПП 

Наименование профессионального стандарта Уровень 

квалификации 

«Технологии 

обработки водных 

биоресурсов и 

производства 

рыбной 

продукции» 

Профессиональный стандарт  «Специалист по 

технологии продуктов питания  из водных 

биоресурсов и объектов аквакультуры» (утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 8 октября 2020 года N 713н). 

Вид профессиональной деятельности - 

Производство продуктов питания из водных 

биоресурсов и объектов аквакультуры. 

Код профессиональной деятельности – 15.011 

Обобщенная    трудовая    функция (ОТФ) или 

трудовая функция (ТФ) соответствующего                

уровня квалификации:  

С - организационно-технологическое обеспечение 

производства продуктов питания из водных 

биоресурсов и объектов аквакультуры 

Трудовые функции или трудовые действия:  

С/01.5 - Организационное обеспечение производства 

продуктов питания из водных биоресурсов и 

объектов аквакультуры 

С/02.5 - Технологическое обеспечение производства 

охлажденной, подмороженной и мороженой 

продукции из водных биоресурсов и объектов 

аквакультуры 

С/03.5 - Технологическое обеспечение производства 

соленой, маринованной продукции и икры из 

водных биоресурсов и объектов аквакультуры 

С/04.5 - Технологическое обеспечение производства 

сушеной, сушено-вяленой, вяленой и провесной 

продукции из водных биоресурсов и объектов 

аквакультуры 

С/05.5 - Технологическое обеспечение производства 

консервов и пресервов из водных биоресурсов и 

объектов аквакультуры 

С/06.5 - Технологическое обеспечение производства 

пищевой продукции горячего и холодного копчения 

из водных биоресурсов и объектов аквакультуры 

5 
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1.2.2. Связь ДПП ПП с квалификационными требованиями, указанными в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям 

 

Наименование  

ДПП ПП 

Наименование и реквизиты квалификационного/ых 

справочника/ов по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям 

«Технологии 

обработки водных 

биоресурсов и 

производства рыбной 

продукции» 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих (ЕКС), 2019 

Квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих 

Разделы «Общеотраслевые квалификационные характеристики 

должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и 

организациях» и «Квалификационные характеристики должностей 

работников, занятых в научно-исследовательских учреждениях, 

конструкторских, технологических, проектных и изыскательских 

организациях», утвержденные Постановлением Минтруда РФ от 

21.08.1998 N 37 (редакция от 15.05.2013)  

Техник-технолог 

 
 

1.2.3. Связь ДПП ПП с федеральными государственными образовательными стандартами  

 

Наименование ДПП ПП Наименование и реквизиты ФГОС 

«Технологии обработки водных 

биоресурсов и производства 

рыбной продукции» 

ФГОС СПО по специальности 35.02.10  «Обработка  

водных биоресурсов» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 мая 

2014 г. N 459 

ФГОС ВО по направлению подготовки 19.03.03  

«Продукты питания животного происхождения» 

Приказ Министерства науки и высшего образования 

РФ от 11 августа 2020 г. N 936 

 

1.2.4 Сопоставление описания квалификации в ПС с требованиями к результатам 

подготовки по ФГОС ВО 

 
Профессиональный стандарт ФГОС ВО 

Выбранные для освоения ОТФ или ТФ: 

Производство продуктов питания из 

водных биоресурсов и объектов 

аквакультуры   

Виды деятельности (ВД):  

производственно-технологический 

http://bizlog.ru/eks/eks-1/
http://bizlog.ru/eks/eks-1/
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Обобщенная трудовая функция: 

С - организационно-технологическое 

обеспечение производства продуктов 

питания из водных биоресурсов и 

объектов аквакультуры 

Трудовые функции или трудовые 

действия:  

С/01.5 - Организационное обеспечение 

производства продуктов питания из 

водных биоресурсов и объектов 

аквакультуры 

С/02.5 - Технологическое обеспечение 

производства охлажденной, 

подмороженной и мороженой продукции 

из водных биоресурсов и объектов 

аквакультуры 

С/03.5 - Технологическое обеспечение 

производства соленой, маринованной 

продукции и икры из водных биоресурсов 

и объектов аквакультуры 

С/04.5 - Технологическое обеспечение 

производства сушеной, сушено-вяленой, 

вяленой и провесной продукции из 

водных биоресурсов и объектов 

аквакультуры 

С/05.5 - Технологическое обеспечение 

производства консервов и пресервов из 

водных биоресурсов и объектов 

аквакультуры 

С/06.5 - Технологическое обеспечение 

производства пищевой продукции 

горячего и холодного копчения из водных 

биоресурсов и объектов аквакультуры 

Профессиональные задачи, профессиональные 

компетенции (ПК) и (или) профессионально-

специализированные компетенции (ПСК):  

 

ПК-1. Способен применять основные законы и 

методы исследований естественных наук,  

знания инженерных процессов при решении 

профессиональных задач и эксплуатации 

современного технологического оборудования 

и приборов  

 

ПК-2. Способен осуществлять технологические 

процессы производства различных видов 

продуктов питания из водных биоресурсов и 

объектов аквакультуры  

 

ПК-3. Способен организовывать  
технологические процессы производства 

различных видов продуктов питания из водных 

биоресурсов и объектов аквакультуры  
 

 

1.3. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой квалификации: 

 

1.3.1. Область профессиональной деятельности 

Рыбоводство и рыболовство (в сфере технологий комплексной переработки водных 

биологических ресурсов) 

 

1.3.2. Объекты профессиональной деятельности 

Сырье из водных биологических ресурсов 

Технологии обработки сырья из водных биологических ресурсов 

Технологические процессы переработки сырья из водных биологических ресурсов 

 

1.3.3. Виды и задачи профессиональной деятельности 

Вид профессиональной деятельности - Производство продуктов питания из водных 

биоресурсов и объектов аквакультуры. 

Задача профессиональной деятельности – организационно-технологическое обеспечение 

производства продуктов питания из водных биоресурсов и объектов аквакультуры 

 

1.3.4. Уровень квалификации в соответствии с утвержденным ПС - 5 
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1.3.5. Описание новой квалификации:  

В результате освоения новой квалификации обучающийся приобретает знания, умения и 

навыки, необходимые для выполнения обобщенной трудовой функции: организационно-

технологическое обеспечение производства продуктов питания из водных биоресурсов и 

объектов аквакультуры. При осуществлении трудовой деятельности обучающийся сможет 

выполнять следующие трудовые действия: осуществлять организационное обеспечение 

производства продуктов питания из водных биоресурсов и объектов аквакультуры; 

осуществлять технологическое обеспечение производства охлажденной, подмороженной и 

мороженой продукции из водных биоресурсов и объектов аквакультуры; осуществлять 

технологическое обеспечение производства соленой, маринованной продукции и икры из 

водных биоресурсов и объектов аквакультуры; осуществлять технологическое обеспечение 

производства сушеной, сушено-вяленой, вяленой и провесной продукции из водных 

биоресурсов и объектов аквакультуры; осуществлять технологическое обеспечение 

производства консервов и пресервов из водных биоресурсов и объектов аквакультуры; 

осуществлять технологическое обеспечение производства пищевой продукции горячего и 

холодного копчения из водных биоресурсов и объектов аквакультуры. Помимо того, 

обучающийся приобретает навыки осуществлять технологические процессы производства 

различных видов продуктов питания из водных биоресурсов и объектов аквакультуры. 

 

1.4. Планируемые результаты обучения: 

 

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

образование (не по профилю специальности) 

Виды 

деятельности 

Профессиональные 

компетенции  

Практический 

опыт 

Умения Знания 

ВД:  
производстве

нно-

технологичес

кий 

ПК-1.  

Способен применять 

основные законы и 

методы исследований 

естественных наук,  

знания инженерных 

процессов при решении 

профессиональных 

задач и эксплуатации 

современного 

технологического 

оборудования и 

приборов 

выбора и оценки 

качества сырья и 

материалов для 

производственны

х задач  

осуществлять 

выбор сырья и 

материалов 

 

принимать сырье 

по количеству и 

качеству 

 

 

биологических, 

морфологических 

и функционально-

технологических 

характеристик 

сырья; 

требований к 

сырью для 

переработки, 

требований к 

материалам; 

общие инженерно-

технологические 

принципы 

организации 

производства 

ПК-2.  

Способен осуществлять 

технологические 

процессы производства 

различных видов 

продуктов питания из 

водных биоресурсов и 

объектов аквакультуры  
 

 

первичной 

обработки рыбы 

и морепродуктов, 

подготовки сырья 

к производству, 

выполнения 

технологических 

операций 

производства 

разных видов 

рыбопродукции 

принимать и 

обрабатывать 

рыбу и 

морепродукты,  

применять 

технологические 

инструкции, 

выполнять 

операции 

первичной 

обработки,  

выполнять  

технологические 

операции 

различных 

процессов 

производства  

продукции 

требования к 

выполнению 

технологических 

операций 

 

техники и 

технологии 

выполнения 

технологических 

операций 
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1.5. Категория слушателей: лица, имеющие или получающие высшее образование (не по 

профилю специальности) 

 

1.6. Срок освоения ДПП ПП слушателем: 3 месяца 

 

1.7. Трудоемкость ДПП ПП: 332 часа. 

 

1.8. Форма обучения и режим занятий: очно-заочная, с частичным отрывом от 

производственной деятельности, 16-18 часов в неделю. 

 

1.9. Требования к слушателю (базовое образование слушателя): 
лица, имеющие или получающие высшее образование (не по профилю специальности) 

 

1.10. Форма итоговой аттестации: итоговая аттестационная работа. 

 

1.11. Документ о квалификации: диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца. 

 

  

Виды 

деятельности 

Профессиональные 

компетенции  

Практический 

опыт 

Умения Знания 

 ПК-3.  

Способен 

организовывать  
технологические 

процессы производства 

различных видов 

продуктов питания из 

водных биоресурсов и 

объектов аквакультуры  
 

выполнения 

технологических 

расчетов 

 

организации  

процессов 

производства 

 

организации и 

выполнения 

контроля 

производства и 

продукции с 

учетом  
принципов 

санитарно-

гигиенического 

обеспечения, 

правила охраны 

труда и техники 

безопасности  

определять 

порядок 

организации 

производства, 

выполнять 

технологические 

расчеты,  

составлять план 

контроля 

производства с 

учетом 

санитарии, 

гигиены и 

вопросов охраны 

труда 

принципы 

организации 

производства, 

порядок 

выполнения 

технологических 

расчетов, правила 

подбора 

оборудования, 

порядок 

организации 

контроля на 

производстве, 

принципы 

санитарно-

гигиенического 

обеспечения 

производства, 

правила охраны 

труда и техники 

безопасности на 

производстве 
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II. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППП 

 

 

2.1. Содержание ДПП ПП 

 

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

 

2.1.2. Структура и содержание теоретической части ДПП ПП 

 

Результаты обучения 

(освоенные 

компетенции) 

Умения и знания 
Учебные дисциплины (модули, 

учебные предметы, курсы) 

ПК-1.  

Способен применять 

основные законы и 

методы исследований 

естественных наук,  

знания инженерных 

процессов при решении 

профессиональных задач 

и эксплуатации 

современного 

технологического 

оборудования и приборов 

Умение:  

осуществлять выбор сырья и 

материалов 

принимать сырье по 

количеству и качеству 

 

Знание:  
биологических, 

морфологических и 

функционально-

технологических 

характеристик сырья, 

требований к сырью для 

переработки, требований к 

материалам 

Модуль 1. 

Основы технологии производства 

рыбной продукции 

 

Модуль 2.  

Технологии обработки водных 

биоресурсов 

 

Модуль 4  

Санитария и гигиена на 

предприятиях отрасли 

 

ПК-2.  

Способен осуществлять 

технологические 

процессы производства 

различных видов 

продуктов питания из 

водных биоресурсов и 

объектов аквакультуры  

 

Умение:  
принимать и обрабатывать 

рыбу и морепродукты,  

применять технологические 

инструкции, выполнять 

операции первичной 

обработки,  выполнять  

технологические операции 

различных процессов 

производства  продукции 

 

Знания:  
требования к выполнению 

технологических операций; 

техники и технологии 

выполнения 

технологических операций 

Модуль 1. 

Основы технологии производства 

рыбной продукции 

 

Модуль 2.  

Технологии обработки водных 

биоресурсов 

 

Модуль 3. 

Технологии производства рыбной 

продукции 
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Результаты обучения 

(освоенные 

компетенции) 

Умения и знания 
Учебные дисциплины (модули, 

учебные предметы, курсы) 

ПК-3.  

Способен организовывать  

технологические 

процессы производства 

различных видов 

продуктов питания из 

водных биоресурсов и 

объектов аквакультуры  

 

Умение:  
определять порядок 

организации производства, 

выполнять технологические 

расчеты, составлять план 

контроля производства с 

учетом санитарии, гигиены 

и вопросов охраны труда 

 

Знания:  
принципы организации 

производства, порядок 

выполнения 

технологических расчетов, 

правила подбора 

оборудования, порядок 

организации контроля на 

производстве, принципы 

санитарно-гигиенического 

обеспечения производства, 

правила охраны труда и 

техники безопасности на 

производстве 

Модуль 3. 

Технологии производства рыбной 

продукции 

 

Модуль 4  

Санитария и гигиена на 

предприятиях отрасли 

 

Модуль 5 
Охрана труда и техника безопасности  
 

Модуль 6 

Контроль производства и 

продукции 

 

 

2.2. Учебный план: учебный план представлен в приложении 1 к настоящей ДПП ПП. 

 

2.3 Календарный учебный график: календарный учебный график представлен в приложении 

2 к настоящей ДПП ПП. 

 

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

программы учебных дисциплин (модулей) представлены в приложении 3 к настоящей ДПП 

ПП. 

 

2.5. Организационно-педагогические условия 

 

2.5.1. Краткая характеристика привлекаемых к обучению научно-педагогических 

работников, специалистов: Реализация ДПП ПП обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ДПП ПП, составляет 

100%. 

 

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

учебного процесса: ДПП ПП обеспечена учебно-методической документацией и материалами 

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 семинарских и практических занятий. 
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2.5.3. Общие требования к организации образовательного процесса: Лекционный зал, 

оборудованный современной презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук); аудитории 

для проведения семинарских занятий, оборудованные современной презентационной техникой 

(проектор, экран, ноутбук). 

 

2.6. Оценка качества освоения ДПП ПП 

 

2.6.1. Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации представлены в рабочих программах дисциплин 

(модулей). 

 

2.6.2. Итоговая аттестация выпускников ДПП ПП: итоговый экзамен; оценочные и 

методические материалы для проведения итоговой аттестации представлен в Приложении 4. 

 

 

III. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

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

с ограниченными возможностями здоровья (по письменному заявлению о необходимости 

создания для них специальных условий) образовательный процесс по ДПП ПП организуется  с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее – индивидуальные особенности); обеспечивается соблюдение 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 ПП. 

 

3.2. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

доступной для них форме локальных нормативных актов АГТУ по вопросам реализации 

ДПП ПП: по письменному заявлению слушателя из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья все локальные нормативные акты АГТУ по вопросам реализации 

ДПП ПП доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

доступной для них форме. 

 

3.3. Увеличение срока освоения ДПП ПП для слушателей с ограниченными 

возможностями здоровья по отношению к установленному сроку освоения: по 

письменному заявлению слушателя из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

срок освоения ДПП ПП по отношению к установленному сроку освоения ДПП ПП 

увеличивается по письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН Приложение 1 к ДПП ПП 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы дополнительного образования (профессиональной переподготовки)  

«Технологии обработки водных биоресурсов и производства рыбной продукции» 

 

Объем обучения  - 332 часа 

Срок обучения    - 12 недель (3 мес.) 

Форма обучения  -  очно-заочная 

 

Наименование дисциплины /модуля 

/учебного предмета 

/курса 

Аудиторные занятия, ч. Дистанционные занятия, ч. 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Преподаватель 
Всего 

из них 

Всего 

из них 

л. лаб.р. пр. з. 
СРС, 

ч. 
л. лаб.р. пр. з. 

СРС, 

ч. 

Модуль 

1 

Основы технологии производства 

рыбной продукции 
10   10  52 20  8 24 Экзамен 

доц. каф. ТППиХТ 

Ибрагимова И. Е. 

д.т.н., проф. Ковалев О. П. 

доц. каф. ТППиХТ 

Мамонтова С. Н. 

Модуль 

2 

Технологии обработки водных 

биоресурсов 18  16 2  44 14   30 Экзамен 

д.т.н., проф. Ковалев О. П. 

доц. каф. ТППиХТ 

Мамонтова С. Н. 

Модуль 

3 

Технологии производства рыбной 

продукции 40   40  70 20   50 Экзамен 
доц. каф. ТППиХТ 

Мамонтова С. Н. 

Модуль 

4 

Санитария и гигиена на предприятиях 

отрасли 6  6   18 6   12 Зачет 
доц. каф. ТППиХТ 

Мамонтова С. Н. 

Модуль 

5 
Охрана труда и техника безопасности      18 6  6 6 Зачет 

доц. каф. ТППиХТ 

Ибрагимова И. Е. 

Модуль 

6 
Контроль производства и продукции 6  6   30 12  6 12 Зачет 

доц. каф. ТППиХТ 

Ибрагимова И. Е. 

 Итоговая аттестация –  

Итоговая аттестационная работа 
4    4 16    16 Защита  

ИТОГО: 84  16 64 4 248 78  20 150   
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК                          Приложение 2 к ДПП ПП 

 

Наименование 

дисциплины /модуля/ 

учебного предмета 

Учебные недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Аудиторные занятия, СРС, экзамен, зачёт, итоговая аттестация 

 

1 
Основы технологии производства рыбной 

продукции 

16 16 6          

8 8 8          

  экзамен          

2 Технологии обработки водных биоресурсов 

  12 16 4        

  12 12 6        

    экзамен        

3 Технологии производства рыбной продукции 

    12 16 16 16     

    8 14 14 14     

       экзамен     

4 Санитария и гигиена на предприятиях отрасли 

        12    

        12    

        зачет    

5 Охрана труда и техника безопасности 

         12   

         6  
 

 

         зачет   

6 Контроль производства и продукции 

         8 16  

          12  

          зачет  

Итоговая аттестация  –   

выполнение и защита итоговой аттестационной работы            20 



12 
 

Приложение 3 к ДПП ПП 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫХ РАЗДЕЛОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 
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Приложение 4 к ДПП ПП 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ИТОГОВУЮ АТТЕСТАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

 

 

ЗАДАНИЕ  

на итоговую выпускную работу  

по программе дополнительного профессионального образования 

(профессиональной переподготовки) 

«Технологии обработки водных биоресурсов и производство  

рыбной продукции» 

 

обучающемуся  

ФИО 

 

Тема работы: 

Технология производства мороженого рыбного филе,  

производительность 15 т в смену (по сырью) 

 

 

 

Исходные данные для расчета: 
 

Наименование продукции Мороженое рыбное филе  

Сырье треска - сырец 

Производительность 15 т/смену 

Продолжительность смены 12 часов 

Вид/тип тары картонные короба 
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Структура пояснительной записки итоговой аттестационной работы 

 

ВВЕДЕНИЕ  

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА МОРОЖЕНОЙ  РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ 

   1.1 Современное состояние технологии  производства мороженой рыбной продукции  

   1.2 Ассортимент мороженой рыбной продукции   

2 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА МОРОЖЕНОГО РЫБНОГО ФИЛЕ  

   2.1 Характеристики основного сырья  

   2.2 Характеристики вспомогательного сырья   

   2.2 Технологическая схема и ее описание  

   2.4 Требования к качеству продукции   

3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ПРОИЗВОДСТВА МОРОЖЕНОГО РЫБНОГО ФИЛЕ   

   3.1 Расчет потребности в сырье   

   3.2 Расчет расхода вспомогательных, упаковочных материалов и тары  

4 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОДУКЦИИ   

5 ОХРАНА ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ  

 

Методические указания к выполнению и оформлению итоговой аттестационной работы: 

Мамонтова С. Н., Ибрагимова И. Е. Методические указания к выполнению и оформлению итоговой 

аттестационной работы для обучающихся по дополнительной профессиональной программе 

«Технологии обработки водных биоресурсов и производства рыбной продукции». – Рыбное, 2021.   


