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

 
 

1.1 Цели освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 
должен быть подготовлен к научно-исследовательской, производственно-
технологической, организационно-управленческой, проект-ной деятельности. 

Цель дисциплины – формирование теоретических знаний и практических навыков 
при освоение принципов и методов управления водными биоресурсами в природных 
водоемах и разработка мер по их сохранению и рациональному использованию в 
соответствии с формируемыми компитенциями. 

Задачи дисциплины: 
- получить представления об основных промысловых районах Мирового океана; 

- изучить закономерностей стабилизации популяций в естественных условиях и 
под воздействием промысла; 

- получить навыки математического моделирования популяций промысловых 
видов рыб; 

- освоить биологические основы регулирования рыболовства; 

- получить навыки построения различных типов промысловых моделей; 

- изучить методы составления промысловых прогнозов. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 
сформированности компетенций) 

 
Контролируемые 

компетенции 
ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК – 1Способностью 
использовать 
профессиональные 
знания ихтиологии, 
аквакультуры, охраны 
окружающей среды, 
рыбохозяйственного и 
экологического 
мониторинга и 
экспертизы 

Знать 
Использовать 
знания по 
закономерности 
распределения 
основных видов 
ресурсов в 
мировом океане. 
Основное 
разнообразие 
видов рыб, их 
систематику и 
распространени
я. 
 

Уметь 
охарактеризовать 
особенности и 
сферы применения 
разных концепций 
вида, применять 
правила 
номенклатуры;  
 
 
 
 
 
 

Владеть 
основными 
понятиями 
систематики и 
филогении. Предта-
влениями о совре-
менных концепциях 
вида. правилами 
применения зооло-
гической номенкла-
туры в ихтиологи-
ческих 
исследованиях. 
Современными 
методами оценки 
продуктивности 
биоресурсов. 



ПК – 1 Способностью 
участвовать в оценке 
рыбохозяйственного 
значения и 
экологического 
состояния естественных 
и искусственных 
водоемов 

Способы и 
методы 
выражения 
промысловой 
смертности. 
 
 
 
 
 
 

Ориентироваться 
в современной 
системе рыб. 
различать 
видовой состав 
фито и 
зоопланктона, а 
так же видовой 
состав 
обитающих рыб. 

Изучение динамики 
уловов промысловых 
гидробионтов в 
мировом океане. 
Сведениями о их 
систематике и 
филогении. 
Приемами 
определения видовой 
принадлежности.  

ПК – 2 Способностью 
проводить оценку 
состояния популяции 
рыб и других 
гидробионтов, водных 
биоценозов, участвовать 
в разработке 
биологических 
обоснований 
оптимальных параметров 
промысла, общих 
допустимых уловов, 
прогнозов вылова, 
правил рыболовства, 
мониторинге промысла 

Общие 
закономерно-
стиэксплуа-
тируемых 
популяции 
рыб. 
 

Применять 
современные 
научные методы 
для расчета 
промысловой 
смертности рыб. 
Пользоваться 
методами 
составления 
промысловых 
прогнозов. 
 

Оценка текущего 
состояния 
конкретных 
промысловых 
объектов, а также 
основ предсказания 
возможных 
тенденций 
изменчивости 
позитивно или 
негативно влияющих 
на промысел. 
Современными 
методами научных 
исследований 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Промысловая ихтиология» входит в Блок 1, основной 

профессиональной образовательной программы, относится к ее базовой части (Б.1.Б.23). 
 

3 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  
дисциплинами (модулями) 

 

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 
рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина Последующая дисциплина 

Способностью 
использовать 
профессиональн
ые знания 
ихтиологии, 
аквакультуры, 
охраны 
окружающей 
среды, 
рыбохозяйственн
ого и 
экологического 

базовый 

Гидробиология 
Гидрология 
Ихтиология 
Искусственное 
воспроизводство рыб 
Товарное рыбоводство 
Сырьевая база рыбной 
промышленности 
Рыбохозяйственная 
гидротехника 
Рациональное 
природопользование 

Ихтиология 
Искусственное воспроизводство 
рыб 
Товарное рыбоводство 
Ихтиопатология 
Надзор за рыбохозяйственной 
деятельностью 
Основы проектирования 
рыбоводных заводов 
Рациональное 
природопользование 



мониторинга и 
экспертизы 
(ОПК-1) 

История рыбного 
хозяйства 
Географическое 
распространение рыб 
Водные растения 
Интенсивная и 
санитарная марикультура 
Ихтиотоксикология 
Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в том 
числе первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской 
деятельности 
 

Основы промыслового 
прогнозирования 
Рациональное использование 
гидроэкосистем 
Декоративное рыбоводство 
Основы переработки 
морепродуктов 
Производственная  практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной деятельности 
Научно-исследовательская 
работа 
Преддипломная практика 
Подготовка и сдача 
государственного экзамена 
Подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы 

Способностью 
участвовать в 
оценке 
рыбохозяйственн
ого значения и 
экологического 
состояния 
естественных и 
искусственных 
водоемов (ПК-1) 

базовый 

Ихтиология 
Товарное рыбоводство 
История рыбного 
хозяйства 
Водные растения 
Методы и средства 
очистки вод и 
водоподготовки 
Интенсивная и 
санитарная марикультура 
Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в том 
числе первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской 
деятельности 
Производственная  
практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
 

Санитарная гидробиология и 
гидротехника 
Научно-исследовательская 
работа 
Подготовка и сдача 
государственного экзамена 
Подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы 

Способностью 
проводить 
оценку 
состояния 
популяции рыб и 
других 
гидробионтов, 
водных 

базовый 

Гидрология 
Ихтиология 
Методы 
рыбохозяйственных 
исследований 
Сырьевая база рыбной 
промышленности 
Международно-

Биологические особенности 
промысловых рыб и других 
гидробионтов 
Основы промыслового 
прогнозирования 
Научно-исследовательская 
работа 
Подготовка и сдача 



биоценозов, 
участвовать в 
разработке 
биологических 
обоснований 
оптимальных 
параметров 
промысла, 
общих 
допустимых 
уловов, 
прогнозов 
вылова, правил 
рыболовства, 
мониторинге 
промысла (ПК-2) 

правовые основы 
рыболовства 
Географическое 
распространение рыб 
Эволюция водных 
биоресурсов 
Индустриальное 
рыбоводство 
Биоразнообразие 
Водные экосистемы 

государственного экзамена 
Подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы 

Объем дисциплины «Промысловая ихтиология» составляет 3 зачетные единицы 
(108 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.  

 
№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 

К
Р 

И
то

го
 

С
Р 

Семестр 9 

КР СР 

1 Лекции 6  6  
2 Лабораторные занятия     
3 Практические занятия 6  6  
4 Семинары     
5 Курсовое проектирование     
6 Рефераты     
7 Эссе     
8 Индивидуальные домашние задания     
9 Самостоятельное изучение вопросов  34  19 
10 Подготовка к занятиям  32  24 
11 Промежуточная аттестация (подготовка к зачёту)  30  22 
12 Наименование вида промежуточной аттестации зачёт зачет 
13 Всего 12 96 12 96 

4 Краткое содержание дисциплины 
1 Ведение 
Дисциплина “Промысловая ихтиология”. Её содержание значение в подготовке 
специалистов. История изучения, современное состояние. 
2. Рыбопромысловые зоны мирового океана 
Мировой океан его биологические ресурсы. Их использование. Основные 
добывающие страны. Видовой состав улова рыб в мировом океане. Современные 
оценки продуктивности водных биоресурсов.  Изучение динамики уловов 
промысловых гидробионтов в мировом океане. 
3 Биологические ресурсы внутренних водоёмов России 



Сырьевая база России. Распределение уловов по промысловым зонам. 
Биологические ресурсы южным морей, озёр, рек, водохранилищ. Основные 
промысловые виды рыб. 
4 Основные закономерности, которым подчиняется жизнь рыб 
Краткая история развития и основные направления исследований в области 
промысловой ихтиологии. Естественная и промысловая смертность. Методы её 
оценки. Взаимосвязь первопричин, определяющих динамику популяций - 
размножение, рост, естественная смертность, промысел. Закономерности динамики 
численности и условий стабилизации популяции. Оценка коэффициентов общей и 
промысловой смертности. 
5 Эксплуатация популяций рыб 
Общие закономерности динамики эксплуатируемых популяций рыб. 
Теоретические основы регулирования рыбоводства. Методы составления 
промысловых прогнозов. 
Концепция перелова. Оптимальный улов. 


