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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 деятельности. 

Цель дисциплины: формирование у  обучающихся знаний о биологических 
основах  морфофункционального строения органов и систем организма рыб, 
биологических особенностей  ценных промысловых видов рыб, в связи с их 
искусственным воспроизводством и акклиматизацией в соответствии с формируемыми 
компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: 
-овладение знаниями  биологических основ управления половыми циклами ценных 

промысловых рыб, получения зрелых половых клеток, осеменения и инкубации икры, 
выдерживания предличинок, подращивания личинок, выращивания молоди рыб; 
интенсификации рыбоводных процессов;  

- получение умений и навыков по методам оценки качества искусственно 
воспроизводимых рыб на разных этапах онтогенеза. 

 
1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 
Контролируемые 

компетенции 
ЗУН 

знания умения навыки 
ОПК-7  
Способность 
использовать основные 
законы 
естественнонаучных 
дисциплин и 
математический 
аппарат в 
профессиональной 
деятельности, 
применять методы 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

Знать: современное 
состояние 
рыбоводства  и 
перспективы его 
развития; периоды 
онтогенеза рыб ;   
биологические 
особенности   
основных объектов 
рыбоводства;  
жизненный цикл 
рыб  
 

 Уметь: определять 
этапы и стадии 
развития рыб;           
-определять 
объекты  
рыбоводства; - 
определять вид 
плавников и чешуи; 
-показатели 
половых продуктов 
рыб, личинок, 
молоди в  норме 
 

Владеть: - 
методами вскрытия  
рыб;  
 - методами оценки  
объектов 
рыбоводства  
-методами 
управления 
половыми циклами 
-методами 
стимулирования 
созревания половых 
клеток 

 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Биологические основы рыбоводства»  входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к ее базовой  части (Б1.Б), 
является обязательной дисциплиной (Б1.Б.13).  
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Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 

рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина 

Последующая 
дисциплина 

Способность 
использовать 
основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин и 
математический 
аппарат в 
профессиональной 
деятельности, 
применять методы 
теоретического и 
экспериментального 
исследования  
(ОПК-7) 

базовый 

Зоология 
Теория эволюции 
Органическая и 

биологическая химия 
Экология 

 
 

Генетика и селекция 
рыб 
Методы 
рыбохозяйственных 
исследований 
Микробиология 
Гистология и 
эмбриология рыб 
Физиология рыб 
Биологические 
особенности 
промысловых рыб и 
других гидробионтов 
Математика и 
математические 
методы в 
аквакультуре 
Физика и физические 
методы исследований 
в аквакультуре 
Химия и химические 
методы исследований 
в аквакультуре 
Эволюция водных 
биоресурсов 
Индустриальное 
рыбоводство 
Гидрохимия 
Эксплуатационная 
гидрометрия 
Научно-
исследовательская 
работа 
Подготовка и сдача 
государственного 
экзамена 
Подготовка и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 
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3. Объём дисциплины и виды учебной работы 
Объем дисциплины «Биологические основы рыбоводства» составляет 5 зачетных 
единиц (180 академических часов), 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.  
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 Курс 3 Курс 4 

КР СР 
 

КР 
 

СР 

1 Лекции 6  4  2  
2 Практические занятия 10  6  4  
3 Самостоятельное изучение тем  100  15  85 
4 Подготовка к тестированию  57  8  49 
5 Выполнение контрольной работы  7  3  4 
7 Наименование вида промежуточной 

аттестации 
  экзамен 

 Всего 16 164 10 26 6 138 
 
                                   4. Краткое содержание дисциплины 
Значение рыбоводства в сохранении и увеличении рыбных запасов в условиях 

антропогенного воздействия на природу. Общая оценка водной среды. Антропогенное   
воздействие  на рыбные запасы. 
Биологические особенности рыб в связи с их воспроизводством. Теория экологических 
групп рыб и ее значения для рыбоводства. Влияние различных факторов среды на рыб. 
Анатомическое строение рыб. Форма тела, внешние покровы. Органы движения. 
Строение плавников и чешуи. Строение скелета. Мышечная система. Строение органов 
пищеварения, дыхания, мочевыделения. Строение органов размножения самцов и самок. 
Сосудистая, нервная системы, органы чувств, железы внутренней секреции рыб. 
Жизненный цикл. Питание рыб. Пищевая ценность рыб. Биологическая характеристика  
осетровых, лососевых, сиговых и  карповых   рыб. Влияние факторов внешней среды на 
процесс созревания, овуляцию и спермиацию у рыб. Нарушение гаметогенеза и полового 
цикла в связи с изменением условий размножения. Реакция популяций рыб на нарушение 
условий их миграции и размножения. Периоды развития и роль факторов внешней среды 
в онтогенезе рыб. Промысловый возврат, биологическое выживание, рыбоводный 
коэффициент. Основы управления половыми циклами рыб. Значение и развитие метода 
гипофизарных  инъекций в современном рыбоводстве. Влияние воспроизводства на 
жизнестойкость потомства. Морфологические особенности икры рыб различных 
экологических групп. Особенности  предличиночного, личиночного и малькового 
периодов развития  осетровых, лососевых, сиговых и карповых   рыб.  
Нарушение гаметогенеза и полового цикла в связи с изменением условий размножения. 
Биологические основы осеменения икры. Эффективность различных способов осеменения 
в зависимости от биологических особенностей половых клеток разных видов рыб.  
Биологические основы инкубации, подращивания молоди различных видов рыб, 
выращивание рыб. Теория критических периодов. Выживание рыб на отдельных этапах 
развития. Стимулирование созревания половых клеток у рыб. Способы получения зрелой 
икры и спермы, определение зрелости икры, осеменение икры. Биологические основы  
подготовки икры к инкубации. Чувствительность эмбрионов к факторам внешней среды. 
Продолжительность и особенность инкубации икры различных видов рыб. Методы 
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управления созревания половых клеток у рыб. Методики заготовки гипофизов, 
приготовления суспензии гипофизов, проведения гипофизарных инъекций. Способы 
получения  половых продуктов. Оценка качества икры, спермы, эмбрионов. осеменения 
икры, подготовки икры к инкубации. Методы транспортировки икры,  личинок, молоди, 
производителей  рыб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


