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Приложение 361 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1500000 - Сельское хозяйство, ветеринария и экология 

Специальность: 1505000 - Рыбное хозяйство (по видам) 

Квалификация*:  1505012 - Рыбовод 

1505022 - Рыбак 

1505043 - Техник-рыбовод 

 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев;  

2 года 10 месяцев; 3 года 10 месяцев 

на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 
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ООД Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448    1-3 

БМ Базовые модули    356 14 342  3-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 
 + + + + +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном язы-

ке 
 + + + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

 Квалификация  

1505012 «Рыбовод» 
        

ПМ Профессиональные модули    1000 274 222 504 3-4 

ПМ 01 Выполнение работ по вылову, облову, пересадке, 

сортировке и содержанию рыб. 
+   + + + +  

ПМ 02 Приготовление корма и кормление рыб +  + + + + +  

ПМ 03 Проведение работ по мелиорации водоемов и лечеб-

но-профилактических мероприятий 
+  + + + + +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    144     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация  

1505022 «Рыбак» 
        

ПМ Профессиональные модули    1172 386 310 576 4-6 

ПМ 04 Подготовка оборудования для промысла  +  + + +   

ПМ 05 Проведение промыслового лова рыбы и морепродук-

тов 
+   + + + +  

ПМ 06 Обслуживание, ремонт орудий лова и управление 

плав-средствами 
+  + + + + +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +    3-6 

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня ква-    4320     
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лификации 

Специалист среднего звена 

 Квалификация  

150543 «Техник-рыбовод» 

        

БМ Базовые модули    264 184 80  7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств + 

 
  + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для социализа-

ции и адаптации в обществе и в трудовом коллективе 
 +  + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в професси-

ональной деятельности 
 +  + +    

ПМ Профессиональные модули    1068 326 166 576 7-8 

ПМ 07 Контроль качества воды  +  + + +   

ПМ 08 Организация технологического процесса на рыбохо-

зяйственных предприятиях 
+   + + + +  

ПМ 09  Контроль установок, механизмов и другого оборудо-

вания 
+  + + + +   

ПМ 10 Преддипломная практика    +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста сред-

него звена 
   1440     

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего:    6588     
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**     ООД могут быть интегрированы в модули. 

*** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  
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ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 362 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1500000 - Сельское хозяйство, ветеринария и экология 

Специальность: 1505000 - Рыбное хозяйство (по видам) 

Квалификация*:  1505012 - Рыбовод 

1505022 - Рыбак 

1505043 - Техник-рыбовод 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 10 месяцев;  

1 год 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 

на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ Базовые модули    436 94 342  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере  + + + + +   
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профессиональной деятельности 

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном язы-

ке 
 

+ + + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

БМ 06 Понимание истории, роли и места Казахстана в миро-

вом сообществе 

 +  + +    

 Квалификация 

 1505012 «Рыбовод» 

        

ПМ Профессиональные модули    1000 274 222 504 1-2 

ПМ 01 Выполнение работ по вылову, облову, пересадке, 

сортировке и содержанию рыб. 

+   + + + +  

ПМ 02 Приготовление корма и кормление рыб +  + + + + +  

ПМ 03 Проведение работ по мелиорации водоемов и лечеб-

но-профилактических мероприятий 

+  + + + + +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    72     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация  

1505022 «Рыбак» 

        

ПМ Профессиональные модули    1272 386 310 576 3-4 

ПМ 04 Подготовка оборудования для промысла  +  + + +   

ПМ 05 Проведение промыслового лова рыбы и морепродук-

тов 

+   + + + +  

ПМ 06 Обслуживание, ремонт орудий лова и управление 

плав-средствами 

+  + + + + +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +    1-4 

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня ква-

лификации 

   2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация  

150543 «Техник-рыбовод» 
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БМ Базовые модули    264 184 80  5-6 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств + 

 

  + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для социализа-

ции и адаптации в обществе и в трудовом коллективе 

 + 

 

+ +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в професси-

ональной деятельности 

 +  + +    

ПМ Профессиональные модули    1068 326 166 576 5-6 

ПМ 07 Контроль качества воды  +  + + +   

ПМ 08 Организация технологического процесса на рыбохо-

зяйственных предприятиях 

+   + + + +  

ПМ 09 Контроль установок, механизмов и другого оборудо-

вания 

+  + + + +   

ПМ 10 Преддипломная практика    +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста сред-

него звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего:    4960     
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф – факультативы 
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Приложение 363 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1500000 - Сельское хозяйство, ветеринария и экология 

Специальность: 1505000 - Рыбное хозяйство (по видам)  

Квалификация:  1505012 - Рыбовод 

1505022 - Рыбак 

1505043 - Техник-рыбовод 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование модуля Краткий обзор модуля Результаты обучения  

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для общения в устной и 

письменной форме на 

казахском (русском) и 

иностранном языке в 

профессиональной дея-

тельности. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить осно-

вы делового казахского 

(русского) и иностран-

ного языка и професси-

Результат обучения: 1) Владеть грамма-

тикой и терминологией казахского (рус-

ского) и иностранного языка для обще-

ния в сфере своей профессиональной 

деятельности. 

Профессиональный 

казахский (русский) 

язык Профессио-

нальный 

иностранный язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материа-

лом по специальности, 

необходимым для профес-

сионального общения.  

2. Применяет терминоло-

гию по специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техни-

кой перевода (со словарем) профессио-

нально-ориентированных текстов. 
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ональной лексики. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

владеть лексическим и 

грамматическим мини-

мумом казахского (рус-

ского) и иностранного 

языка, необходимым 

для чтения и перевода 

(со словарем) текстов 

профессиональной 

направленности.  

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со 

словарем) тексты профес-

сиональной направленно-

сти. 

Результат обучения: 3) Вести професси-

ональную диалогическую речь на казах-

ском (русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последова-

тельно высказывается в 

соответствии с ситуацией. 

2. Ведет диалог в процес-

се профессионального 

общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составление 

деловых бумаг на гос-

ударственном языке  

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для составления и 

оформления деловых 

бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: осно-

вы делопроизводства на 

государственном языке; 

способы создания и 

функции, классифика-

цию, носители, назна-

чение, составные части, 

правила оформления 

служебных документов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять на государ-

Результат обучения: 1) Работать с орга-

низационно-распорядительными и ин-

формационно-справочными документа-

ми с применением компьютерных тех-

нологий. 

Делопроизводство 

на государственном 

языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию 

документов. 

2. Понимает 

информационную и 

коммуникативную 

функции документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с 
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ственном языке слу-

жебные документы, не-

обходимые в професси-

ональной деятельности 

с применением компь-

ютерных технологий. 

 

организационно-

распорядительными и 

информационно-

справочными 

документами с 

применением 

компьютерных 

технологий. 

Результат обучения: 3) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, 

регулирующих трудовые 

отношения, согласно 

Трудовому кодексу 

Республики Казахстан. 

2. Владеет информацией 

о необходимых условиях 

трудового договора. 

3. Составляет на 

государственном языке 

резюме, автобиографию,  

характеристику,  

заявление, жалобу, 

доверенность, расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенствование 

физических качеств  

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для совершенствования 

физических качеств и 

связанных с ними спо-

собностей. 

В результате изучения 

Результат обучения: 1) Укреплять здо-

ровье и соблюдать принципы здорового 

образа жизни. 

Физическая  

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и 

культуру здорового образа 

жизни. 

2. Характеризует физио-

логические основы дея-
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модуля обучающиеся 

должны освоить: соци-

ально-биологические и 

психофизиологические 

основы физической 

культуры; основы фи-

зического и спортивно-

го самосовершенство-

вания; основы здорово-

го образа жизни. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укреплять здоровье в 

условиях постоянного 

совершенствования 

двигательных умений и 

навыков; развивать 

профессионально зна-

чимые физические и 

психомоторные спо-

собности;  владеть 

навыками само-

контроля и оценки 

функционального со-

стояния организма. 

 

тельности систем дыха-

ния, кровообращения и 

энергообеспечения при 

мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс 

упражнений по общефи-

зической подготовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в 

повседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенство-

вать физические качества и 

психофизиологические способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила ко-

мандных спортивных игр. 

2. Характеризует основы 

физической нагрузки и 

способы ее регулирова-

ния.  

3. Владеет техникой вы-

полнения упражнений.  

4. Применяет изученные 

приемы игры и индивиду-

альные тактические зада-

чи в учебной игре. 

5. Выполняет контроль-

ные нормативы и тесты, 

предусмотренные про-

граммой. 

Результат обучения: 3) Оказывать 

доврачебную медицинскую помощь при 

травмах и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины 

возникновения травм во 
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время занятий физически-

ми упражнениями, спосо-

бы профилактики травма-

тизма. 

2. Оказывает доврачеб-

ную медицинскую по-

мощь при травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и свое 

место в обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

БМ 04. Применение 

основ социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в обществе 

и трудовом 

коллективе 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

культуры мышления на 

основе изучения 

философской картины 

мира;  понимания 

сущности и 

предназначения 

культуры; соблюдения 

гражданских прав и 

обязанностей; 

понимания 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

развития социально-

политических 

процессов 

современного мира. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

основые понятия и 

закономерности 

Результат обучения: 1) Ориентировать-

ся в наиболее общих философских во-

просах. 

Основы  

философии 

Культурология 

Основы права 

Основы  

социологии и  

политологии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими 

понятиями. 

2. Понимает сущность 

процесса познания и 

различные точки зрения 

на процесс познания в 

истории философии.  

3. Характеризует 

сущность понятий 

«диалектика», «законы 

диалектики», «бытие», 

«материя», «движение», 

«пространство и время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных 

категорий философии.  

5. Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины 

мира. 

Результат обучения: 2) Определять со-

отношение в жизни человека таких фи-

лософских  категорий, как свобода и 
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философии; культуры, 

религии и 

цивилизации; систему 

государственно-

правовых отношениий 

и явлений; 

функционирование 

системы 

взаимоотношений 

граждан и других 

субъектов политики в 

обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать 

основными 

философскими 

понятиями; 

понимать основной 

вопрос философии и 

законы диалектики; 

анализировать роль и 

место культуры 

народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации; 

проявлять 

толерантность на 

основе 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; 

ответственность, материальные и ду-

ховные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  от-

ветственности личности за 

сохранение жизни, куль-

туры и окружающей при-

родной среды. 

2. Понимает суть соци-

альных и этических про-

блем, связанных с разви-

тием и использованием 

достижений науки, техни-

ки и технологий. 

3. Формулирует соб-

ственное мнение о соот-

ношении материальных и 

духовных ценностей в 

жизни человека. 

4. Анализирует различные 

точки зрения на категории 

истины и смысла жизни, 

формулирует собствен-

ную точку зрения по дан-

ным понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и 

место культуры народов Республики 

Казахстан в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отече-

ственной культуры, цен-

ности традиционной ка-

захской культуры.  

2. Понимает роль и место 

культуры народов Респуб-

лики Казахстан в мировой 
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отрицать 

человеконенавистничес

кие, экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в 

системе социальных и 

политических 

отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

цивилизации. 

3. Характеризует культур-

ные достижения незави-

симого Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать мо-

рально-нравственные ценности и нор-

мы, формирующие толерантность и ак-

тивную личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, 

типы и историю различ-

ных культур и цивилиза-

ций.  

2. Знает историю и пони-

мает современное состоя-

ние мировых и традици-

онных религий. 

3. Отличает экстремист-

скую радикальную и тер-

рористическую идеоло-

гию. 

4. Толерантно восприни-

мает социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия. 

Результат обучения: 5) Владеть основ-

ными понятиями о праве и государ-

ственно-правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и 

основные признаки права. 

2. Владеет понятиями и 

соблюдает принципы за-

конности и правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведе-

ниями об основных отраслях права. 
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Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой 

статус в формировании 

личности гражданина в 

соответствии с положени-

ями  Конституции 

Республики Казахстан.  

2. Характеризует методы 

административного регу-

лирования.  

3. Понимает необходи-

мость ответственности за 

административные и кор-

рупционные правонару-

шения. 

4. Владеет основными по-

ложениями гражданского 

и семейного права. 

5. Владеет информацией о 

видах налогов. 

6.  Понимает уголовную 

ответственность и основа-

ния его наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои 

права в соответствии с трудовым зако-

нодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обя-

занности работника со-

гласно Трудовому кодек-

су. 

2.  Различает материаль-

ную и дисциплинарную 

ответственность   работ-

ника и работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть основ-
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ными понятиями социологии и полито-

логии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными по-

литологическими поняти-

ями: власть, политическая 

система, политический 

режим, государство, фор-

мы государственного 

правления, формы госу-

дарственного устройства, 

политические партии, 

партийные системы, по-

литическая элита, полити-

ческое лидерство, геопо-

литика. 

2. Владеет основными 

социологическими 

понятиями: социальные 

отношения, социальные 

явления, социальные 

процессы, социальный 

прогресс. 

3. Соотносит общие соци-

альные и политические 

процессы и отдельные 

факты. 

Результат обучения: 9) Понимать меж-

дународные политические процессы, 

геополитическую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль 

Казахстана в современном 

мире. 

2. Характеризует струк-

туру политической систе-
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мы Республики Казахстан. 

3. Понимает сущность и 

закономерности функцио-

нирования политической 

культуры. 

БК 5. Понимать  

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

БМ 05. Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной 

экономической 

системы, о рыночных 

механизмах и методах 

государственного 

регулирования.   

В результате изучения 

модуля  обучающиеся 

должны освоить: осно-

вы экономической тео-

рии; общие основы 

экономических систем; 

основы макроэкономи-

ки; актуальные пробле-

мы экономики; основ-

ные задачи «Зеленой 

экономики». 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

Результат обучения: 1) Владеть основ-

ными вопросами  в области экономиче-

ской теории. 

Основы  

экономики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономически-

ми терминами, понимает 

закономерности и прин-

ципы рыночной экономи-

ки. 

2. Владеет основами эко-

номики производства и 

потребления. 

3. Характеризует налого-

вую политику государ-

ства.  

4. Понимает источники 

инфляции и ее послед-

ствия. 

Результат обучения: 2) Определять 

формы и виды собственности, виды 

планов, основные экономические пока-

затели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основ-

ные этапы и содержание 

планирования.  

2. Выполняет необходи-

мые экономические расче-

ты с применением мате-

матических методов. 

3. Определяет основные 
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понимать основные 

экономические вопро-

сы, концептуальные 

положения теории эко-

номики и основ бизне-

са; определять приори-

тетные направления 

социально-

экономического разви-

тия страны. 

экономические показатели 

предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать тен-

денции развития мировой экономики, 

основные задачи перехода государства к 

«зеленой» экономике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует 

тенденции развития 

мировой экономики. 

2. Понимает основные 

задачи перехода 

государства к «зеленой» 

экономике 

3. Применяет основные 

методы подсчета валового 

внутреннего продукта и 

валового национального 

продукта. 

Результат обучения: 4) Определять воз-

можность успеха и риска предпринима-

тельской деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, 

факторы и условия разви-

тия предпринимательства. 

2. Характеризует совре-

менные организационно-

правовые формы пред-

принимательской дея-

тельности в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами со-



19 

 

ставления бизнес-плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и место 

Казахстана в мировом 

сообществе 

БМ 06. Понимание 

истории, роли и места 

Казахстана в мировом 

сообществе  

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для развития нацио-

нального самосознания, 

понимания сущности и 

закономерностей исто-

рических событий, 

происходивших с древ-

ности до настоящего 

времени.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: хро-

нологические границы 

и сущность основных 

исторических периодов 

Казахстана. 

Результат обучения: 1) Понимать ос-

новные исторические события. 

История  

Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и по-

нимает сущность истори-

ческих событий, происхо-

дивших с древности до 

настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и ме-

сто казахского народа в 

общетюркской общности, 

в системе кочевой циви-

лизации, в развитии исто-

рико-культурной общно-

сти народов евразийского 

мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение 

политических и 

общественных изменений, 

происходящих в 

Республике Казахстан 

после обретения 

независимости. 

4. Характеризует 

достижения независимого 

Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять при-

чинно-следственные связи историче-

ских событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные 

факты, процессы и явле-

ния, отражающие и харак-

теризующие целостность 
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и системность истории 

Казахстана. 

2. Устанавливает связь 

между историческими со-

бытиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация 1505012 «Рыбовод» 

ПК 1. Выполнять ра-

боты по вылову, об-

лову, пересадке, сор-

тировке и содержа-

нию рыб 

ПМ 01. Выполнение 

работ по вылову, об-

лову, пересадке, сор-

тировке и содержа-

нию рыб 

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и зна-

ния, необходимые для 

выполнения работ по  

вылову, облову, пере-

садке, сортировке и со-

держанию рыб. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  

способы отлова, 

вылова, пересадки, 

сортировки и счета 

разновозрастной 

молоди, ремонтной 

рыбы; методы 

перевозки спермы и 

икры, живой рыбы; 

нормативы по 

перевозке рыбы 

специализированным 

живорыбным 

транспортом; 

длительность 

перевозки; правила 

перевозки. 

Результат обучения: 1) Владеть специ-

фикой производства. 

Гидробиология  

Ихтиология.  

Аквакультура. 

Ихтиопатология с 

основами токсиколо-

гии. 

Охрана и рацио-

нальное использова-

ние биоресурсов. 

Хранение и перера-

ботка гидробионтов.  

Устройство, эксплу-

атация орудий про-

мышленного рыбо-

ловства. 

Основы стандарти-

зации, сертификации 

и метрологии 

Экономика отрасли 

Учебно-

ознакомительная 

практика 

 Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает  правила 

безопасности на 

производстве. 

2. Классифицирует основ-

ные производственные 

процессы. 

3. Характеризует структу-

ру всех направлений про-

изводства. 

4. Владеет правилами и 

направлениями ведения 

рыбного хозяйства 

Результат обучения: 2) Производить 

вылов и  облов рыбы в  водоемах и сор-

тировку рыбы. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет правилами и 

способами, 

технологическими 

схемами отлова, вылова, 

сортировки и счета 

разновозрастной молоди, 

ремонтной рыбы, 

товарных рыб. 

2. Характеризует виды 

искусственных 



21 

 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

выполнять операции по 

отбору, отсадке, 

транспортировке и 

содержанию 

производителей рыб; 

способы сортировки; 

устройства для 

сортировки; виды 

орудий лова для 

облова, вылова молоди, 

товарной рыбы; методы 

облова, вылова; виды 

емкости для 

транспортировки икры 

и производителей; 

устройства для выпуска 

молоди рыб; методы 

учета молоди. 

 

 

 

 

 

 

нерестилищ и нерестовых 

субстратов. 

3. Владеет способами и 

правилами, связанными с 

воспроизводством и 

нагулом рыб. 

4. Проводит вылов 

производителей. 

5. Проводит облов 

хищных рыб. 

6. Сортирует рыбу по 

видам и размеро-весовым 

группам и проводит 

пересадку. 

7. Проводит счет 

разновозрастной молоди, 

ремонтной рыбы 

8. Проводит работы, 

связанные с 

воспроизводством и 

нагулом разновозрастной 

рыбы в рыбоводческом 

хозяйстве, учет заходящей 

и скатывающейся рыбы. 

9. Выявляет путем 

внешнего осмотра 

заболевшую рыбу и 

удаление их из водоемов. 

10. Характеризует виды 

рыбоуловителя.  

11. Выполняет работы с 

рыбоуловителями.  

12. Владеет правилами 

изготовления сетных 
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орудий лова. 

13. Соблюдает принцип 

работы сетного 

концентратора. 

14. Применяет 

коллекторный метод 

облова. 

15. Характеризует виды 

орудий лова.  

16. Изготавливает сетные 

орудия лова с кройкой и 

съячеиванием частей 

непрямоугольной формы. 

17. Характеризует устрой-

ство и правила эксплуата-

ции применяемых меха-

низмов и рыбоводного 

оборудования. 

Результат обучения: 3) Производить до-

ставку икры рыбопосадочного материа-

ла и производителей. 

Критерии  

оценки: 

1. Характеризует ветери-

нарные требования, 

предъявляемые при пере-

возке живой рыбы.  

2. Классифицирует спосо-

бы перевозки икры и про-

изводителей. 

3. Выполняет обработку 

рыб дезинфицирующим 

раствором. 

4. Проводит транспорти-

ровку икры и рыбы. 

Результат обучения: 4) Выполнять ра-
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боты по содержанию рыб в специаль-

ных емкостях с соблюдением техноло-

гического режима. 

Критерии  

оценки: 

1. Проводит кормление 

рыб.  

2. Соблюдает норматив-

ные плотности посадки 

рыб. 

3. Контролирует показате-

ли воды. 

ПК 2. Готовить корма 

и проводить 

кормление рыб 

ПМ 02. 

Приготовление корма 

и кормление рыб  

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и зна-

ния, необходимые для 

выполнения работ по 

приготовлению кормов 

и проведению кормле-

ния рыб. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  

использование 

ферментных 

препаратов и 

антибиотиков при 

производстве 

комбикорма; меры 

профилактики 

авитаминозов и 

гиповитаминозов; 

требования ГОСТов к 

качеству кормов; 

технологию 

приготовления 

Результат обучения: 1) Приобретать  

практические навыки по сбору и обра-

ботке материалов. 

Гидробиология  

Ихтиология.  

Аквакультура. 

Ихтиопатология с 

основами токсиколо-

гии. 

Охрана и рацио-

нальное использова-

ние биоресурсов. 

Хранение и перера-

ботка гидробионтов.  

Устройство, эксплу-

атация орудий про-

мышленного рыбо-

ловства. 

Зоология беспозво-

ночных 

Учебная практика 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает  правила 

безопасности. 

2. Проводит сбор и 

консервирование икры, 

чешуи, биоанализ рыбы. 

3. Осуществляет сбор ма-

териалов по гидрологии, 

гидрохимическому режи-

му, уровню развития кор-

мовой базы. 

4. Определяет виды фито 

и зоопланктона. 

Результат обучения: 2) Готовить  сухих, 

тестообразных и пастообразных кормов. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основ-

ной состав комбикормов. 

2. Классифицирует спосо-

бы получения стартовых и 

продукционных комби-

кормов. 

3. Характеризует совре-
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комбикормов в 

гранулах; рецепты 

комбикормов для 

выращивания карпа в 

индустриальных 

хозяйствах. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

подготовить корм к 

скармливанию; 

изготовить комбикорм 

для различных видов 

рыб с учетом их 

возраста, массы и 

метода выращивания; 

определить значение 

некоторых 

минеральных веществ и 

витаминов в организме 

рыб; приготовить 

брикетированный корм; 

проводить кормление 

рыбы в прудах; 

проводить кормление 

рыбы в 

индустриальных 

условиях. 

менный способ обработки 

кормового сырья. 

Результат обучения: 3) Уметь выращи-

вать живые корма. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет технологией 

выращивания живых кор-

мов: олигохет, дафний, 

артемий и других кормо-

вых организмов. 

2. Выполняет сортировку 

живого корма. 

3. Проводит кормление 

живых кормов. 

4. Характеризует виды 

емкости для культивиро-

вания живых кормов.  

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к живым 

кормам. 

6 . Соблюдает требования 

к хранению и транспорти-

ровке кормов. 

7. Ведет мониторинг сро-

ков годности корма с уче-

том условий хранения. 

Результат обучения: 4) Уметь проводить 

кормление рыбы. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды 

кормов и способы их при-

готовления, состав приме-

няемых кормов. 

 2. Соблюдает нормы,  

правила, способы и пери-

одичность кормления рыб.  
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3. Рассчитывает суточный 

рацион рыбы.  

4. Определяет суточные 

нормы кормления. 

5. Проводит кормление 

рыбы с использованием 

кормораздатчиков. 

6. Проводит кормление 

рыбы в прудах. 

7. Проводит кормление 

рыбы в индустриальных 

условиях. 

8. Характеризует обору-

дование кормовых мест.  

9. Готовит корма к скарм-

ливанию.  

10. Проверяет поедае-

мость кормов, удаляет 

снулую рыбу. 

ПК 3. Проводить 

работы по 

мелиорации водоемов 

и лечебно-

профилактические 

мероприятия 

ПМ 03. Проведение 

работ по мелиорации 

водоемов и лечебно-

профилактических 

мероприятий 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и 

знания, необходимые 

для выполнения работ 

по проведению 

мелиорации водоемов и 

лечебно-

профилактической 

обработке рыбы.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: схемы 

проведения 

Результат обучения: 1) Проводить ме-

лиоративные мероприятия и работы по 

текущему обслуживанию и ремонту 

гидротехнических сооружений. 

Гидробиология  

Ихтиология.  

Аквакультура. 

Ихтиопатология с 

основами токсиколо-

гии. 

Охрана и рацио-

нальное использова-

ние биоресурсов. 

Хранение и перера-

ботка гидробионтов.  

Устройство, эксплу-

атация орудий про-

мышленного рыбо-

ловства. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует задачи и 

классификацию рыбохо-

зяйственной мелиорации. 

2. Проводит выкашивание 

и удаление растительно-

сти. 

3. Проводит осушение во-

досбросной площадки. 

4. Проводит укрепление 

почвы в береговой полосе 

путем закладки защитных 
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мелиоративных 

мероприятий; 

назначение текущих и 

коренных мероприятий; 

назначение и принцип 

работы аэрационных 

установок; назначение 

и принцип работы 

гидротехнических 

сооружений; 

назначение и работа 

фильтров и решеток; 

правила эксплуатации 

камышекосилок. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

управлять 

камышекосилками; 

управлять и 

ремонтировать 

аэрационные 

установки; 

устанавливать фильтры 

для очистки воды; 

выравнивать ложа 

прудов; готовить 

зимовальные бассейны;  

очистить рыбоводные 

бассейны; проводить 

обработку рыб 

лекарственными 

препаратами; готовить 

лечебный корм; 

проводить инъекцию 

луговых полос. 

5. Проводит аэрацию во-

ды. 

6. Проводит известкова-

ние прудов негашеной из-

вестью.  

7. Проводит удобрение 

прудов (органические, 

минеральные удобрения) 

для увеличения есте-

ственной рыбопродуктив-

ности прудов. 

8. Регулирует водо-обмен 

в прудах, бассейнах, лот-

ках, инкубационных аппа-

ратах по данным лабора-

торных анализов. 

9. Проводит ремонт гид-

ротехнических сооруже-

ний.  

10. Выполняет установку 

на водозаборе различных 

фильтров и решетки.  

11. Характеризует  прави-

ла и способы текущего 

обслуживания и ремонта 

гидротехнических соору-

жений и выполнения ра-

бот по технической мели-

орации водоемов. 

Аналитическая хи-

мия 

Органическая химия 

Производственная 

практика на получе-

ние рабочий 

квалификации.  

 

Результат обучения: 2) Выполнять  ра-

боты, связанные с зимовкой рыбы в 

прудах и бассейнах. 

Критерии 1. Проводит подготовку 
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рыб. оценки: зимовальных прудов.  

2. Определяет массу и ко-

эффициент упитанности 

зимующих рыб.  

3. Поддерживает в пруду 

стабильные гидрологиче-

ские и гидрохимические 

условия. 

Результат обучения: 3) Проводить ле-

чебно-профилактическую обработку 

рыбы. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует профи-

лактические мероприятия, 

проводимые в рыбовод-

ных хозяйствах. 

2. Проводит профилакти-

ческую дезинфекцию и 

дезинвазию сооружений, 

инвентаря, ложа прудов. 

3. Проводит терапевтиче-

ские мероприятия. 

4. Классифицирует виды 

болезни рыб. 

5. Проводит рыбоводно-

мелиоративные мероприя-

тия.  

6. Проводит противопара-

зитарную обработку ры-

бы. 

7. Характеризует основ-

ные источники инвазион-

ных и инфекционных бо-

лезней рыб. 

8. Выбирает состав и кон-
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центрацию лечебно-

профилактических рас-

творов для обработки ры-

бы. 

Результат обучения: 4) Получать ква-

лификацию «Рыбовод». 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает  правила 

безопасности на 

производстве. 

2. Проводит вылов, кон-

трольный облов, пересад-

ку, сортировку по видам и 

размеро-весовым группам 

и счет разновозрастной 

молоди, ремонтной рыбы. 

3. Кормит рыбу живым и 

сухим стартовым кормом. 

4. Очищает стеклопласти-

ковые лотки и бассейны 

от загрязнений. 

5. Регулирует водо-обмен 

в прудах, бассейнах, лот-

ках, инкубационных ап-

паратах по данным лабо-

раторных анализов. 

6. Выполняет работы, свя-

занные с зимовкой рыбы в 

прудах и бассейнах зимо-

вальных прудов. 

Квалификация 1505022 «Рыбак» 

ПК 4. Готовить 

промысловые 

оборудования к лову 

рыбы и 

ПМ 04. Подготовка 

оборудования для 

промысла 

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и зна-

ния, необходимые для 

Результат обучения: 1) Уметь выбирать 

орудия лова. 

Устройство, эксплу-

атация орудий про-

мышленного рыбо-

ловства. 
Критерии  

оценки: 

1. Классифицирует основ-

ные виды орудий лова. 
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морепродуктов выполнения работ по 

приведению в состоя-

ние готовности к лову 

рыбы и морепродуктов 

промыслового обору-

дования. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: пра-

вила и способы распа-

ковки канатов, шнуров, 

сетных полотен, вязки 

и соединения сетных 

полотен; выбирать ме-

ста для установки ору-

дий лова; оценивать 

параметры и техниче-

ское состояние орудий 

лова; получить со 

склада и из других 

мест хранения орудий 

лова, парусно-гребных 

судов, инвентаря, таке-

лажа, оснастки для 

орудий лова и предме-

тов снаряжения судов. 

При изучении модуля 

обучающие должны: 

читать 

правила рыболовства, 

схему подготовки ору-

дий лова; изучить 

охрану труда на судне, 

оснащать орудия про-

2. Владеет информацией 

об области применения 

орудий лова, их конструк-

тивные элементы. 

3. Выбирает район лова 

рыбы и морепродуктов. 

4. Характеризует виды до-

бываемой рыбы и море-

продуктов. 

Ихтиология.  

Основы устройства и 

управления мало-

мерными судами. 

Геодезия с основами 

черчения. 

Аквакультура. 

Механизация и ав-

томатизация процес-

сов промышленного 

рыболовства.  

Основы морского и 

рыболовного права.  

Охрана и рацио-

нальное использова-

ние биоресурсов.  

Хранение и перера-

ботка гидробионтов.  

Ихтиопатология с 

основами токсиколо-

гии. 

Результат обучения: 2) Уметь проверять 

орудия лова на готовность. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет  пригод-

ность орудий лова к рабо-

те. 

2. Проверяет сетное по-

лотно на отсутствие по-

рыва ячей, потерю проч-

ности, перекос ячей.  

3. Проверяет веревочно-

канатные элементы на от-

сутствие остаточных де-

формаций, порывов, поте-

ри прочности. 

4. Проверяет поплавки и 

грузила на отсутствие де-

формаций, поломок, 

насыщением влагой, 

ржавчиной. 

Результат обучения: 3) Уметь проводить 

оснастку орудий лова. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет оснастку 

орудия лова необходимы-

ми материалами.  

2. Владеет навыками для 
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мышленного рыболов-

ства и подстраивать их 

под конкретную про-

мысловую схему; вы-

полнить соединения 

отдельных частей ору-

дий лова. 

работы с инструментами и 

приспособлениями, ис-

пользуемыми при сборке 

и оснастке орудий лова. 

3. Снаряжает  плав-

средства оборудованием 

для лова. 

ПК 5. Осуществлять 

операции по промыс-

ловому лову рыбы и 

морепродуктов 

ПМ 05. Проведение 

промыслового лова 

рыбы и морепродук-

тов 

 

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и зна-

ния, необходимые для 

выполнения работ по 

установке, уходу и кон-

тролю за орудием лова. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: пра-

вила ведения промыс-

лового лова рыбы; пра-

вила техники безопас-

ности; основные прие-

мы и способы работы с 

орудиями лова; правила 

ведения промыслового 

журнала; технику лова; 

владеть сведениями о 

районе лова, его отли-

чительные особенности 

в части рельефа дна, 

глубины, течений и ви-

дов добываемой рыбы 

и морепродуктов. 

При изучении модуля 

обучающие должны: 

Результат обучения: 1) Владеть  общи-

ми вопросами безопасности и охраны 

труда. 

Устройство, эксплу-

атация орудий про-

мышленного рыбо-

ловства. 

Ихтиология.  

Основы устройства и 

управления мало-

мерными судами. 

Аквакультура. 

Механизация и ав-

томатизация процес-

сов промышленного 

рыболовства.  

Основы морского и 

рыболовного права.  

Охрана и рацио-

нальное использова-

ние биоресурсов.  

Охрана труда. 

Ихтиопатология с 

основами токсиколо-

гии. 

Хранение и перера-

ботка гидробионтов.  

Гидрология и гидро-

химия.  

Основы компьютер-

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает безопас-

ность при работе с 

орудиями лова. 

2. Владеет правовыми во-

просами экологической 

безопасности.  

3. Владеет информацией 

об охраны водной среды и 

принципами рационально-

го использования природ-

ных ресурсов. 

Результат обучения: 2) Вести контроль 

за процессом лова рыбы и морепродук-

тов. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды до-

бываемой рыбы и море-

продуктов. 

2. Наблюдает за прилив-

ными и отливными тече-

ниями, температурой во-

ды, направлением и силой 

волны и ветра, за состоя-

нием невода, плав-средств 

и другого промыслового 
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читать 

технологическую схему 

промыслового лова; 

подбирать наиболее 

эффективные 

промысловые схемы 

добычи рыбы и 

морепродуктов; 

добывать рыбы и 

морепродукты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оборудования; 

3. Проводит спуск и уста-

новку орудий лова. 

4. Ведет контроль за 

притонением, переборкой 

орудий лова в установ-

ленные графиком сроки. 

5. Выполняет работы по 

разборке орудий лова и 

плавсредств и подготовке 

к сдаче их на склад или в 

другие места хранения 

промыслового оборудова-

ния. 

6. Характеризует правила 

рыболовства. 

7. Классифицирует мето-

ды и способы орудия лова, 

включенные в перечень 

разрешенных к примене-

нию промысловых и не-

промысловых видов ору-

дий и способов рыболов-

ства. 

ной техники.  

Экологические ос-

новы природополь-

зования. 

Микробиология. 

Учебная практика. 

Холодильная 

техника 

Результат обучения: 3) Вести контроль 

за правильностью оформления приемо-

сдаточной документации и установлен-

ными сроками сдачи рыбы и морепро-

дуктов. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила ве-

дения промыслового жур-

нала. 

2. Ведет оформление сда-

чи рыбы и морепродуктов, 
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 соблюдает сроки их до-

ставки на приемные пунк-

ты. 

Результат обучения: 4) Приобретать  

практические навыки по методам и 

способам процессами добычи рыбы. 

 1. Соблюдает безопас-

ность при работе с 

орудиями лова. 

2. Проводит оснастку 

орудий лова и предметов 

снаряжения судов. 

3. Выполняет соединения 

отдельных частей орудий 

лова. 

4. Выявляет и устраняет 

дефекты орудий лова.  

5. Выполняет различные 

виды ремонта орудий ло-

ва. 

ПК 6. Выполнять 

работы, связанные с 

ремонтом орудий 

промысла и вести 

контроль за 

управлением плав-

средств 

ПМ 06. 

Обслуживание, 

ремонт орудий лова и 

управление плав-

средствами 

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и зна-

ния, необходимые для 

выполнения работ по 

ремонту и управлению 

орудий лова и плав-

средства. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

правила ухода за 

орудиями лова и плав-

средствами; 

Результат обучения: 1) Уметь 

определять виды брака в различных 

орудиях лова. 

Устройство, эксплу-

атация орудий про-

мышленного рыбо-

ловства. 

Ихтиология.  

Основы устройства и 

управления мало-

мерными судами. 

Аквакультура. 

Механизация и ав-

томатизация процес-

сов промышленного 

рыболовства.  

Основы морского и 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует основ-

ные виды износа. 

2. Применяет методы 

оценки износа. 

3. Проверяет сетное по-

лотно,  веревочно-

канатные элементы,  по-

плавки и грузила на неис-

правности. 

Результат обучения: 2) Производить об-

служивание и  ремонт орудий лова. 
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технологические 

процессы постройки и 

ремонта орудий лова; 

основные свойства 

конструктивных 

материалов, 

применяемых при 

ремонте орудий лова. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

выполнять различные 

виды ремонта орудий 

лова; 

контролировать работу 

орудий лова, выявлять 

и устранять их 

дефекты; 

подготавливать орудия 

лова для их сдачи в 

места хранения; 

проводить демонтаж 

орудий лова; проводить 

профилактический 

осмотр и текущий 

ремонт орудий лова и 

плав-средства; 

проводить кройку и 

ремонт сетеснастных 

материалов. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует способы 

ремонта орудий лова. 

2. Владеет навыками для 

работы с инструментами и 

приспособлениями, ис-

пользуемыми при сборке 

и оснастке орудий лова. 

3. Обеспечивает своевре-

менный уход и соответ-

ствующее хранение ору-

дий лова. 

рыболовного права.  

Охрана и рацио-

нальное использова-

ние биоресурсов.  

Ихтиопатология с 

основами токсиколо-

гии. 

Хранение и перера-

ботка гидробионтов. 

Производственная 

практика на получе-

ние рабочий 

квалификации. 
Результат обучения: 3) Производить ре-

монт плав-средства и управление плав-

средством. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует способы 

ремонта плавсредств. 

2. Управляет рыбопро-

мысловыми судовыми  

механизмами. 

3. Управляет средствами 

маломерного флота. 

4. Проводит техническое 

обслуживание маломер-

ных судов. 

Результат обучения: 4) Получать  ква-

лификацию «Рыбак». 

Критерии 

оценки: 

 

 

 

 

 

 

1. Соблюдает  правила 

безопасности на 

производстве. 

2. Распаковывает канаты, 

шнуры, сетные полотна. 

3. Проводит вязки и со-

единения сетных полотен. 

4. Проводит кройку и 
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ремонт сетеснастных 

материалов. 

5. Спускает и устанавли-

вает орудия лова.  

Квалификация 150543 «Техник-рыбовод» 

ПК 7. Осуществлять 

контроль за средой 

обитания рыбы и 

других гидробионтов 

ПМ 07. Контроль 

качества воды 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и 

знания, необходимые 

для выполнения работ 

по контролю качества 

воды. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

способы отбора проб 

воды; настройку 

приборов; схемы 

приборов; требования, 

предъявляемые к 

качеству воды; 

устройство и 

технические 

характеристики 

прибора; 

методы и средства 

измерения параметров 

водной среды, 

характеристику и 

данные режима работы 

оборудования; 

назначение 

контрольно-

Результат обучения: 1) Умеет проверять 

и регистрировать параметры среды оби-

тания рыб в соответствии с инструкци-

ями и установленными оптимальными 

показателями, с помощью тестирования 

воды и измерительных инструментов. 

Гидробиология  

Ихтиология.  

Аквакультура. 

Ихтиопатология 

Хранение и перера-

ботка гидробионтов.  

Устройство, эксплу-

атация орудий про-

мышленного рыбо-

ловства. 

Механизация и ав-

томатизация процес-

сов промышленного 

рыбоводства 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет методы от-

бора проб воды. 

2. Характеризует типы 

пробоотборников для от-

бора проб воды из водое-

мов и бассейнов. 

3. Характеризует требо-

вания к оборудованию, 

типы оборудования для 

отбора проб воды, 

устройства для первичной 

обработки проб воды, 

хранения проб воды. 

4. Владеет навыками для 

работы с оборудованием 

для отбора проб воды. 

5. Ведет документацию 

для регистрации парамет-

ров среды обитания рыб. 

6. Выполняет отбор проб 

воды для гидробиологи-

ческого и гидрохимиче-

ского анализов. 
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измерительных 

аппаратур. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

настраивать прибор 

контроля; управлять 

аэрационными уста-

новками; настраивать 

инструмент для отбора 

проб воды. 

7. Производит доставку 

проб воды для анализа 

воды в лаборатории. 

Результат обучения: 2) Осуществлять 

контроль за работой оборудования и 

устройств для контроля показателей во-

ды. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует типы, 

конструкцию приборов 

для контроля качества во-

ды. 

2. Характеризует назна-

чение термооксиметров. 

3. Характеризует назна-

чение рН-метров. 

4. Характеризует назна-

чение ионометров и дру-

гих приборов. 

5. Применяет приборы для 

контроля качества воды. 

6. Характеризует строение 

приборов. 

Результат обучения: 3) Умеет регулиро-

вать среду обитания рыб, оказывая вли-

яние на поток воды с помощью специ-

ального оборудования для обработки 

воды и аэрации в зависимости от вида и 

размера рыбы путем обеспечения необ-

ходимых условий (температура, содер-

жание кислорода, рН и т.д.) в зависимо-

сти от ситуации и времени года. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует физико-

химические свойства во-

ды.  
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2. Классифицирует виды 

загрязнений воды, пре-

дельную допустимую 

концентрацию загрязня-

ющих веществ в воде. 

3. Проводит меры по по-

вышению уровня кисло-

рода. 

4. Проводит меры по 

нейтрализации рН среды. 

5. Осуществляет обмен 

воды в бассейнах. 

6. Осуществляет обмен 

воды в прудах. 

7. Управляет аэрацион-

ными установками.  

8. Контролирует работу 

оксигенератора. 

9. Определяет заморные 

явления. 

10. Наблюдает за поведе-

нием рыб в бассейнах и 

водоемах. 

ПК 8. Осуществлять 

контроль 

технологических 

процессов по 

разведению и 

выращиванию ценных 

промысловых видов 

рыб и других 

гидробионтов 

ПМ 08. Организация 

технологического 

процесса на 

рыбохозяйственных 

предприятиях 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и 

знания, необходимые 

для выполнения работ 

по контролю 

технологических 

процессов по 

разведению и 

выращиванию ценных 

Результат обучения: 1) Осуществлять 

контроль соответствия технологическо-

го процесса на рыбохозяйственных 

предприятиях. 

 Гидробиология  

Ихтиология.  

Аквакультура. 

Ихтиопатология 

Хранение и перера-

ботка гидробионтов.  

Устройство, эксплу-

атация орудий про-

мышленного рыбо-

ловства. 

Механизация и ав-

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основ-

ные объекты аквакульту-

ры, в  том числе прудовое, 

садковое, бассейновое ры-

боводство. 

2. Характеризует процесс 

отлова и транспортировка 
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промысловых видов 

рыб и других 

гидробионтов. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  

законодательство в об-

ласти охраны, воспро-

изводства и использо-

вания животного мира; 

технологию содержа-

ния, выращивания и 

кормления рыбного 

потомства и взрослых 

особей; технологию 

выращивания живых 

кормов; терминологию, 

применяемую в специ-

альной и справочной 

литературе, рабочие 

программы и инструк-

ции. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

проводить зимовку ре-

монтных стад и произ-

водителей; регулиро-

вать плотность посадки 

рыб; подготовить про-

изводителей к размно-

жению; проводить об-

лов производителей; 

отбор производителей 

на основании внешнего 

диких производителей, в 

том числе места и сроки 

заготовки производите 

лей, требования к отлову и 

транспортировке произво-

дите лей, мечение диких 

производите лей, основ-

ные рыбоводные показа-

тели диких производите-

лей.  

3. Владеет навыками для 

содержания производите-

лей и ремонтного молод-

няка. в том числе осенняя 

ботинировка, зимовка 

производителей, весенняя 

ботинировка, преднере-

стовое содержание произ-

водителей. 

4. Проводит гормональ-

ную стимуляцию нереста  

производителей, в том 

числе умеет заготовить 

гипофизы для инъекции и  

проводить гипофизарную 

инъекцию. 

5. Владеет общими реко-

мендациями к гормональ-

ной стимуляции нереста, 

общими рекомендациями 

по инъецированию. 

6. Получает зрелые  поло-

вые продукты, определяет 

качество спермы. 

томатизация процес-

сов промышленного 

рыбоводства 

Потребительская 

культура и качество 

Учебная практика 
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осмотра; определить 

пол производителей; 

поддерживать благо-

приятный гидрохими-

ческий режим; полу-

чать половые продукты 

у производителей; про-

изводить кормление 

разновозрастных рыб. 

7. Проводит осеменение 

икры. 

8. Контролирует инкуба-

цию икры, наблюдает за 

процессом инкубации, 

проводит отбор больных и 

погибших личинок, икри-

нок. 

9. Проводит выращивание 

личинки, в том числе уме-

ет осуществлять переход 

на экзогенное питание ли-

чинок, умеет кормить ли-

чинок живыми кормами. 

10. Характеризует осо-

бенности бассейнового 

подращивания личинок 

для последующего выра-

щивания в прудах и вы-

пуска в естественные во-

доемы. 

11. Соблюдает сроки вы-

лупления  предличинок, 

характеризует условия 

выдерживания предличи-

нок, особенности морфо-

генеза желточного мешка 

предличинок, видовые 

особенности фототаксиса 

предличинок, важные эта-

пы постэмбрионального 

развития, поведенческие 

особенности предличинок 

в период эндогенного пи-
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тания, функциональные 

особенности предличинок 

в период перехода на 

смешанное питание. 

12. Проводит выращива-

ние молоди и организует 

выпуск молоди в есте-

ственные водоемы. 

13. Характеризует техно-

логию выращивания сего-

летков, годовиков, товар-

ной рыбы. 

14. Владеет навыками для 

выращивания ремонтно-

маточные стада. 

15. Соблюдает правила 

содержания, характеризу-

ет формирования маточ-

ного и ремонтного стада 

рыб. 

16. Определяет пол и вы-

браковывает травмиро-

ванных и больных рыб. 

17. Соблюдает требова-

ния, предъявляемые к ка-

честву спермы рыб, усло-

вия ее хранения. 

Результат обучения: 2) Организовывать 

и руководить работой по разведению 

живых кормов. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует техноло-

гию разведения и выра-

щивания живых кормов. 

2. Классифицирует виды 
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выращиваемых живых 

кормов.  

3. Создает условия для 

разведения живых кормов. 

Результат обучения: 3) Проводить се-

лекционно-племенную работу. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует способы 

проведения гибридизации. 

2. Владеет навыками для 

проведения мероприятий, 

направленных на повы-

шение продуктивных ка-

честв разводимых рыб. 

3. Создает условия для 

проведения селекционно-

племенных работ. 

Результат обучения: 4) Разработать и 

внедрить систему анализа рисков и кри-

тических контрольных точек НАССР 

для обеспечения безопасности пищевой 

продукции в процессе ее производства. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основ-

ные принципы и требова-

ния системы НАССР. 

2. Определяет перечень 

опасных факторов, кото-

рые могут привести в 

процессе производства 

(изготовления) к выпуску 

в обращение пищевой 

продукции, не соответ-

ствующей требованиям 

нормативных документов. 

3. Определяет перечень 
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критических контрольных 

точек процесса производ-

ства (изготовления) – па-

раметров технологических 

операций процесса произ-

водства (изготовления) 

пищевой продукции (его 

части); параметров (пока-

зателей) безопасности 

продовольственного (пи-

щевого) сырья и материа-

лов упаковки, для которых 

необходим контроль, что-

бы предотвратить или 

устранить  опасные фак-

торы. 

4. Определять предельные 

значения параметров, кон-

тролируемых в критиче-

ских контрольных точках. 

5. Проводит мониторинг 

критических контрольных 

точек процесса производ-

ства. 

6. Проводит необходимые 

корректирующие и преду-

преждающие действия в 

случае отклонения значе-

ний показателей безопас-

ности от установленных 

предельных значений. 

7. Обеспечивает просле-

живаемость пищевой про-

дукции на всех этапах 
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производства. 

8. Соблюдает правила 

личной гигиены в целях 

обеспечения безопасности 

пищевой продукции. 

Результат обучения: 5) Приобретать 

практические навыки по способам вы-

ращивание гидробионтов. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает  правила 

безопасности на 

производстве. 

2. Изучает способы отбора 

проб воды. 

3. Выполняет  настройку 

приборов. 

4. Изучает способы  

проведения зимовки 

ремонтных стад и 

производителей. 

5. Изучает методы  

регулирования плотности 

посадки рыб. 

6. Изучает способы 

подготовки 

производителей к 

размножению. 

7. Изучает методы 

поддерживания 

благоприятного 

гидрохимического 

режима. 

ПК 9. Осуществлять 

контроль за 

правильным 

ПМ 09. Контроль 

установок, 

механизмов и другого 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

Результат обучения: 1) Уметь проверять  

работоспособность орудий лова. 

Гидробиология  

Ихтиология.  

Аквакультура. Критерии 1. Определяет состояние 
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использованием 

установок, 

механизмов и другого 

оборудования на 

рыбохозяйственных 

предприятиях 

оборудования работы, навыки и 

знания, необходимые 

для выполнения работ 

по контролю установок, 

механизмов и другого 

оборудования. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  

технологический 

процесс облова прудов; 

схему облова рыбы с 

рыбоуловителями; 

принцип работы 

сетного концентратора; 

принцип действия 

электролова; схему 

сортировки рыбы; 

принцип работы 

кормораздатчиков. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

осуществлять проверку 

технического состояния 

технологического обо-

рудования;   

организовывать про-

фосмотр и текущий ре-

монт оборудования; 

составлять планы, гра-

фики контроля выпол-

нения объемов и каче-

ства работ;  

управлять 

оценки: работоспособности и не-

работоспособности ору-

дий лова. 

2. Характеризует виды от-

каза орудий лова. 

3. Характеризует основ-

ные виды орудий лова. 

Ихтиопатология 

Хранение и перера-

ботка гидробионтов.  

Устройство, эксплу-

атация орудий про-

мышленного рыбо-

ловства. 

Механизация и ав-

томатизация процес-

сов промышленного 

рыбоводства 

Результат обучения: 2) Готовить  инвен-

тарь для выращивания рыбы. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основ-

ные виды рыбоводных 

емкостей. 

2. Характеризует кон-

структивные элементы 

рыбоводных емкостей. 

3.  Осуществляет подго-

товку рыбоводных бас-

сейнов. 

4. Характеризует способы 

промывки, дезинфекции и 

ремонта используемого 

оборудования и инвента-

ря. 

Результат обучения: 3) Осуществлять 

контроль за работой механизмов. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды ос-

новных механизмов. 

2. Характеризует правила 

эксплуатации применяе-

мых механизмов и обору-

дования. 

3. Контролирует работу 

основных механизмов. 

4. Проводит несложный 
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механизмами. ремонт механизмов. 

 ПМ 10. 

Преддипломная 

практика 

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и зна-

ния, необходимые для 

работы в качестве тех-

ника-рыбовода и полу-

чения квалификации 

специалиста среднего 

звена. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  

технологию и органи-

зацию технологическо-

го процесса на рыбохо-

зяйственных предприя-

тиях; способы проверки 

оборудований на объ-

ектах; контроль состоя-

ния приборов и меха-

низмов.  

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

организовывать техно-

логический процесс;  

составлять протокол 

документов по обслу-

живанию; провести ин-

структаж на месте ра-

боты; оборудовать не-

обходимыми материа-

лами; знать правила 

техники безопасности. 

Результат обучения: 1) Получать ква-

лификацию техника-рыбовода. 

Преддипломная 

практика 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает  правила 

безопасности на 

производстве. 

2. Управляет средством 

измерения параметров 

водной среды. 

3. Обеспечивает полную 

загрузку и правильное 

использование 

аппаратуры, установок, 

механизмов и другого 

оборудования. 

4. Проводит анализы 

видового, весового и 

возрастного состава. 

5. Выполняет работы по 

улучшению качества 

воды. 

6. Составляет рецептуру, 

расчеты нормы и график 

кормления живых кормов. 

7. Управляет работой по 

разведению живых 

кормов. 

8. Контролирует качество 

выполняемых работ. 
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Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 


