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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 
 

1.1 Цели и задачи освоения 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 теоретических и практических 

знаний  и формирование профессиональных компетенций     по биологическим особенностям 
ценных промысловых видов рыб в связи с их искусственным воспроизводством в 
соответствии с формируемыми компетенциями. 

  

Задачи дисциплины включают: 

  - Изучить биологические основы управления половыми циклами ценных промысловых рыб, 
выращивания молоди рыб, интенсификации рыбоводных процессов. 

- Изучить биологические основы получения зрелых половых клеток, осеменения и 
инкубации икры, выдерживания предличинок, подращивания личинок. 

- изучить методы и способы осуществления транспортировки икры, личинок;   

- изучить и овладеть технологические процессы при искусственном воспроизводстве и 
выращивании гидробионтов 

- изучить и овладеть биологически обоснованной технологической схемы искусственного 
воспроизводства и выращивания гидробионтов 

 

 
 

1.2Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 
сформированности компетенций) 

 
Планируемые 
результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции  

Планируемые результаты обучения по дисциплине ЗУН  

знания умения навыки 
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ОПК -1 

Способность 
использовать 
профессиональные 
знания ихтиологии, 
аквакультуры, охраны 
окружающей среды, 
рыбохозяйственного и 
экологического 
мониторинга и 
экспертизы  

 

 

ПК-4 

 Способность применять 
методы и технологии 
искусственного 
воспроизводства и 
выращивания 
гидробионтов, борьбы с 
инфекционными и 
инвазионными 
заболеваниями 
гидробионтов  
  
ПК-7 

Способность управлять 
технологическими 
процессами в 
аквакультуре   
 

 

 

 

 

ПК-8 

Способностью 
участвовать в научно-
исследовательских 
полевых работах, 
экспериментах, охране 

Знать: понятие  
предмета и задач  
искусственного 
воспроизводства 
рыб. Историю и 
этапы развития 
искусственного 
воспроизводства 
рыб;  

 

 

 

 

Знать: половой цикл 
рыб, влияние 
факторов внешней 
среды, основы 
физиологии рыб  
строение половых 
органов рыб,   

 

 

Знать: основы 
акклиматизации 
гидробионтов, 
основы 
искусственного 
воспроизводства 
гидробионтов 

 

 

 

Знать: основы 
искусственного 
воспроизводства  

 

 

Уметь: работать  с  
микроскопом, 
шприцами;  

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: определять 
созревание и 
овуляцию половых 
клеток у рыб, 
определять качество 
икры,  

 

 

Уметь: применять 
биотехнику 
искусственного 
воспроизводства 
ценных проходных 
и полупроходных 
рыб; 

 

  

 

Уметь: выбирать 
формы для 
акклиматизации, 
культивировать 
живые корма 

 

Владеть: 
терминологией  и  
основными  
понятиями;    

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: методами 
идентификации 
промысловых рыб, 
методом 
идентификации 
икры промысловых 
рыб, 

 

 

 Владеть: методом 
выполнения 
технологических 
процессов при 
искусственном 
воспроизводстве 
методами оценки 
результатов 
акклиматизации,  

 

Владеть: методами 
биологического 
обоснования 
технологической 
схемы 
искусственного 
воспроизводства и 
выращивания 
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водных биоресурсов, 
производственных 
процессах в рыбном 
хозяйстве                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 гидробионтов 

 

 

 
 
 
 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Искусственное воспроизводство рыб» входит в Блок 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы,  относится к ее базовой 
части  (Б 1.Б.14).  

 
 
 

  

 
Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  дисциплинами 

(модулями) 
 
 

Компетенция Этап Наименование дисциплины 



5 
 

формирования 
компетенции 

в рамках 
дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина 

Последующая дисциплина 

 ОПК -1 

Способность 
использовать 
профессиональные 
знания ихтиологии, 
аквакультуры, 
охраны 
окружающей среды, 
рыбохозяйственного 
и экологического 
мониторинга и 
экспертизы  

 

ПК-4 

 Способность 
применять методы и 
технологии 
искусственного 
воспроизводства и 
выращивания 
гидробионтов, 
борьбы с 
инфекционными и 
инвазионными 
заболеваниями 
гидробионтов  
  
ПК-7 

Способность 
управлять 
технологическими 
процессами в 
аквакультуре   
 

 

 

ПК-8 

Способностью 
участвовать в 

  базовый  Гидробиология, 
гидрология 

 

 Товарное рыбоводство, методы 
рыбохозяйственных 
исследований,рыбохозяйственное 
законодательство, 
микробиология, промысловая 
ихтиология, рыбохозяйственная 
гидротехника, надзор за 
рыбохозяйственной 
деятельностью, основы 
проектирования рыбоводных 
заводов, рациональное 
природопользование, история 
рыбного хозяйства, 
географическое распространение 
рыб, водные растения, основы 
промыслового прогнозирования, 
методы и средства очистки вод и 
водоподготовки, санитарная 
гидробиология и гидротехника, 
интенсивная и санитарная 
марикультура, рациональное 
использование гидроэкосистем, 
ихтиотоксикология, 
декоративное рыбоводство, 
основы переработки 
морепродуктов, Учебная 
практика по получению 
первичных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и 
навыков научно-
иследовательской деятельности, 
научно-иследовательская работа,   

 Преддипломная практика, 

 Государственная  

итоговая аттестация 

Подготовка и сдача 
государственного экзамена, 
подготовка и защита 
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научно-
исследовательских 
полевых работах, 
экспериментах, 
охране водных 
биоресурсов, 
производственных 
процессах в рыбном 
хозяйстве                         

 

 

 

 

 

 

квалификационной работы  

 

 
 
 
 

3 Объём дисциплины и виды учебной работы 
Объем дисциплины «Искусственное воспроизводство рыб» составляет 3  зачетных 

единиц (108 академических часа).  Распределение объём дисциплины на контактную работу с 
преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся  (КР) по видам учебных 

занятий и по периодам обучения (в академических часах) представлено в таблице 

№ 

п/п 

Вид учебных 
занятий 

Итого КР Итого СР Семестр 6  

КР СР  

1 Лекции 6  6    

2 Практические 
занятия 

6  6    

3 Самостоятельн
ое изучение тем 

 90  90  

4  Подготовка к 
тестированию 

  

 

 

6 

  

 

 

6 

  

5 Подготовка к 
устному опросу 
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6 Контроль 
самостоятельно
й работы 

-  -   

7 Наименование 
вида 
промежуточной 
аттестации 

 Зачёт  

  

Зачет  

  

 

 Всего 12 96 12           96 

  

  

 
 

4 Краткое содержание дисциплины 
Значение рыбоводства в сохранении и увеличении рыбных запасов в условиях 
антропогенного воздействия на природу   

Предмет и задачи искусственного воспроизводства рыб. История развития искусственного 
воспроизводства рыб. Рыбы рекомендуемые для разведения. Формирование научных основ 
рыбоводства в 18-19 вв. В.П. Врасский - инициатор и организатор первых работ по 
искусственному воспроизводству рыб в России. Выдающийся вклад В.П. Врасского в 
рыбоводную науку. Работы российских ихтиологов и рыбоводов в конце 19-начале 20 вв. 
Основные этапы развития рыбоводства в нашей стране. 

             Биологические основы искусственного воспроизводства рыб 
Теория экологических групп рыб и ее значение для рыбоводства.   Внутривидовая 
биологическая дифференциация и ее значение для воспроизводства ценных видов рыб. 
Периоды развития и роль факторов внешней среды в онтогенезе рыб. Теория критических 
периодов. Строение половых органов рыб, половая зрелость, окраска икры, особенности 
цвета, размеры и форма икринок, строение икринок у разных видов рыб, развитие икры в 
разных экологических условиях.   Периоды онтогенеза. Метод гипофизарных инъекций. 
Гормональная регуляция репродуктивной функции рыб.  Определение гонадотропной 
активности с помощью тест-объектов. Условия выдерживания предличинок, бассейны, 
площадь бассейнов. Способы и средства транспортировки молоди рыб. 

                        Акклиматизация рыб и гидробионтов 

Теоретические основы акклиматизации гидробионтов, терминология. Адаптации особей, 
популяций, видов в процессе акклиматизации. Принципы и методы выбора форм для 
акклиматизации. Категории процесса акклиматизации: критерии акклиматизации, формы 
целенаправленной акклиматизации, типы акклиматизации, фазы акклиматизации. Методы, 
способы, оценка результатов акклиматизации. Объекты акклиматизации. Подготовка 
мероприятий по акклиматизации гидробионтов, биотехника переселения. Значение внешней 
среды и свойств гидробионтов при акклиматизации. 
Влияние гидробионтов на искусственное воспроизводство рыб. Биологическое обоснование 
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технологической схемы искусственного воспроизводства и выращивания гидробионтов. 
Культивирование живых кормов, влияние минеральных и органических удобрений на 
гидробионты. 

 


