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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 
Бакалавр по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 

должен быть подготовлен к научно-исследовательской, производственно-
технологической, организационно-управленческой и проектной деятельностям.  

Цель дисциплины -  формирование представлений о сущности, объеме, освоение 
теоретических знаний и приобретение умений и навыков в области ихтиологии  в 
соответствии с формируемыми компетенциями 

Задачи дисциплины: 
- изучение  морфологии, анатомии, физиологии, экологии рыб; систематики   рыб и 
отличительные признаки систематических категорий; влияние внешних факторов 
среды на рост и развитие рыбы; биологии промысловых видов рыб, объектов 
рыбоводства и перспективных видов промысла; влияние сорных, малоценных и 
хищных рыб на общее состояние ихтиофауны водоемов; 
- формирование представления о взаимосвязи строения и функционирования 
организма рыб, обитающих в разных экологических условиях 

 
1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 
Контролируемые 

компетенции 
ЗУН 

знания умения навыки 
ОПК-1 

способность использовать 
профессиональные знания 
ихтиологии, аквакультуры, 

охраны окружающей 
среды, 

рыбохозяйственного и 
экологического 

мониторинга и экспертизы 

Знать: основные 
понятия темы, предмет, 
объект, цель и задачи 
науки; связь науки с 

другими дисциплинами; 
предпосылки 

возникновения 
дисциплины основы 

физиологии рыб, 
периоды онтогенеза 

Уметь: оценивать 
физиологическое 

состояние рыб 

Владеть: международной 
терминологией; 
специфической 
терминологией 

методами исследования 
(метод наблюдения, 

эксперимента) по изучению 
проблем ихтиологии,  

методами 
идентификации 

промысловых рыб. 
ПК-1 

способность участвовать в 
оценке 

рыбохозяйственного 
значения и экологического 
состояния естественных и 
искусственных водоёмов 

Знать: основные 
понятия темы, критерии 

оценки 
рыбохозяйственного 

значения и 
экологического 

состояния естественных 
и искусственных 

водоёмов 

Уметь: оценивать 
рыбохозяйственное 

значение и экологическое 
состояние естественных и 
искусственных водоёмов 

Владеть: международной 
терминологией; 
специфической 

терминологиейметодами 
исследования (метод 

наблюдения, эксперимента) 
по изучению проблем 

ихтиологии,  методами 
идентификации 

промысловых рыб. 
ПК-2 

способность проводить 
оценку состояния 

популяций промысловых 
рыб и других 

гидробионтов, водных 
биоценозов, участвовать в 
разработке биологических 
обоснований оптимальных 

параметров промысла, 
общих допустимых 

уловов, прогнозов вылова, 
правил рыболовства, 

мониторинге промысла 

Знать: основные 
понятия темы, критерии 

оценки 
рыбохозяйственного 

значения и 
экологического 

состояния естественных 
и искусственных 

водоёмов 

Уметь: оценивать 
физиологическое 

состояние рыб, состояние 
популяций промысловых 

рыб и других 
гидробионтов, водных 

биоценозов, разрабатывать 
биологические 

обоснования оптимальных 
параметров промысла, 

общих допустимых уловов, 
прогнозов вылова, правил 
рыболовства, мониторинга 

промысла 

Владеть: международной 
терминологией; 
специфической 
терминологией 

методами исследования 
(метод наблюдения, 

эксперимента) по изучению 
проблем ихтиологии, 

методами идентификации 
промысловых рыб, 

экологического состояния 
естественных и 

искусственных водоёмов. 
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2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Ихтиология» входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к её базовой части (Б1.Б) является обязательной 
дисциплиной Б1.Б.12 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 

рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

Способность 
использовать 

профессиональные 
знания ихтиологии, 

аквакультуры, охраны 
окружающей среды, 

рыбохозяйственного и 
экологического 
мониторинга и 

экспертизы  
(ОПК-1) 

базовый Гидробиология 
Гидрология 
Сырьевая база рыбной 
промышленности 
Рыбохозяйственная 
гидротехника 
Надзор за рыбохозяйственной 
деятельностью 
Рациональное 
природопользование 
История рыбного хозяйства 
Географическое 
распространение рыб 
Водные растения 
Ихтиопатология 
Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности 
 

Товарное рыбоводство 
Искусственное 
воспроизводство рыб 
Промысловая ихтиология 
Основы промыслового 
прогнозирования 
Ихтиотоксикология 
Рациональное 
использование 
гидросистем 
Санитарная 
гидробиология  
Основы проектирования и 
строительства 
рыбоводных заводов 
Интенсивная и санитарная 
марикультура 
Ихтиопатология 
Декоративное 
рыбоводство 
Основы переработки 
морепродуктов 
Производственная 
практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Научно-исследовательская 
работа 
Преддипломная практика 
Государственная итоговая 
аттестация 

Способность 
участвовать в оценке 
рыбохозяйственного 

значения и 
экологического 

состояния естественных 
и искусственных 

водоёмов  
(ПК-1) 

базовый Водные растения 
Методы и средства очистки 
вод и водоподготовки 
История рыбного хозяйства 
Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности 
 

Санитарная 
гидробиология 
Интенсивная и санитарная 
марикультура 
Товарное рыбоводство  
Промысловая ихтиология 
Производственная 
практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Научно-исследовательская 
работа 
Государственная итоговая 
аттестация 
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Способность проводить 
оценку состояния 

популяций 
промысловых рыб и 

других гидробионтов, 
водных биоценозов, 

участвовать в разработке 
биологических 
обоснований 
оптимальных 

параметров промысла, 
общих допустимых 
уловов, прогнозов 

вылова, правил 
рыболовства, 

мониторинге промысла  
(ПК-2) 

базовый Гидрология 
Сырьевая база рыбной 
промышленности 
Методы рыбохозяйственных 
исследований 
Географическое 
распространение рыб 
Индустриальное рыбоводство 
Биоразнообразие 
Эволюция водных 
биоресурсов 
Водные экосистемы 
 

Промысловая ихтиология 
Основы промыслового 
прогнозирования 
Биологические 
особенности промысловых 
рыб и других 
гидробионтов 
Правовые основы 
международного 
рыбоводства 
Физиология рыб 
Научно-исследовательская 
работа 
Государственная итоговая 
аттестация 
 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 
Объем дисциплины «Ихтиология» составляет 4 зачетные единицы (144 

академических часа), распределение объема дисциплины на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 
видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

№ 
п/п 

Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р 

И
то

го
 С

Р Семестр 5 

КР СР 

1 Лекции 14  14  
2 Лабораторные занятия     
3 Практические занятия 28  28  
4 Семинары     
5 Курсовое проектирование     
6 Рефераты  6  6 
7 Эссе     
8 Индивидуальные домашние задания     
9 Самостоятельное изучение вопросов  42  42 
10 Подготовка к занятиям  20  20 
11 Промежуточная аттестация (подготовка к экзамену)  27  27 
12 Контроль самостоятельной работы 7  7  
13 Наименование вида промежуточной аттестации экзамен экзамен 
14 Всего 49 95 49 95 

 
4. Краткое содержание дисциплины 

Введение в предмет. Ихтиология как наука. История развития и современные 
направления ихтиологии. 

Основы общей ихтиологии. Особенности внешнего строения рыб и рыбообразных 
как водных животных. Особенности внутреннего строения рыб и рыбообразных как 
водных животных. Основные   биологические  характеристики рыб и рыбообразных. 
Жизненные циклы. 

Частная ихтиология. Отряд Сельдеобразные. Отряд Лососеобразные. Отряд 
Осетрообразные. Отряд Карпообразные. Отряд Сомообразные. Отряд Карпозубообразные. 
Отряд Сарганообразные. Отряд Колюшкообразные. Отряд Камбалообразные. Отряд 
Окунеобразные. Отряд Кефалеобразные. Отряд Трескообразные. Отряд 
Удильщикообразные. Редкие и исчезающие виды рыб. 


