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

 
1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков в 
области выращивания ценных промысловых видов рыб. Изучение биологических 
особенностей гидробионтов, управление половыми циклами ценных промысловых рыб, 
получение зрелых половых продуктов в соответствии с формируемыми компетенциями 

Задачи дисциплины: 
- изучить особенности биологии гидробионтов, их распределения в Мировом 

океане; 
- изучить сырьевую базу рыбной промышленности; 
- получить представление о современном состоянии биопродуктивности различных 

районов Мирового океана, состав их промысловой ихтиофауны; 
- освоить биологические основы регулирования рыболовства. 
- овладеть методиками определения рыб различных систематических групп и 

технологиями их выращивания. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 
Планируемые 

результаты  
освоения ОПОП 
(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОПК – 7 Способностью 
использовать основные 
законы 
естественнонаучных 
дисциплин и 
математический аппарат 
в профессиональной 
деятельности, 
применять методы 
теоретического и 
профессионального 
исследования 

Знать  
Основных 
представителей 
промысловых рыб и 
других гидробионтов. 
 

Уметь 
аргументировать 
роль России в 
мировом промысле. 
 

Владеть 
современными 
данными о 
развитие 
рыбоводства. 
 

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, 

Методы 
искусственного 
воспроизводства рыб. 
Методы и способы 
вылова промысловых 
гидробионтов. 

Правильно 
оценивать 
промысловые 
запасы. 
Получать зрелые 
половые продукты. 
Применять 
полученные знания 
на практике 

Методиками 
изучения 
промысловых 
видов. 
Знаниями по 
управления 
половыми циклами 
у рыб. 
основными 
методами вылова 



мониторинге промысла 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Биологические особенности промысловых рыб и других 

гидробионтов» входит в Блок 1 основной профессиональной образовательной программы,  
относится к её вариативной части (Б1.В. 05). 

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

 

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 
рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина Последующая дисциплина 

ОПК – 7 Способностью 
использовать основные 
законы 
естественнонаучных 
дисциплин и 
математический аппарат 
в профессиональной 
деятельности, 
применять методы 
теоретического и 
профессионального 
исследования 

Продвинутый 

Зоология 
Теория эволюции 
Органическая и 
биологическая химия 
Экология 
Биологические основы 
рыбоводства 
Генетика и селекция 
рыб 
Методы 
рыбохозяйственных 
исследований 
Микробиология 
Гистология и 
эмбриология рыб 
Физиология рыб 
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 

Математика и 
математические методы в 
аквакультуре 
Научно-исследовательская 
работа 
Подготовка и сдача 
государственного экзамена 
Подготовка и защита 
выпускной 
квалификационной работы 

ПК – 2 Способностью 
проводить оценку 
состояния популяции 
рыб и других 
гидробионтов, водных 

Продвинутый 

Гидрология 
Ихтиология 
Методы 
рыбохозяйственных 
исследований 

Научно-исследовательская 
работа 
Подготовка и сдача 
государственного экзамена 
Подготовка и защита 



биоценозов, участвовать 
в разработке 
биологических 
обоснований 
оптимальных 
параметров промысла, 
общих допустимых 
уловов, прогнозов 
вылова, правил 
рыболовства, 
мониторинге промысла 

Сырьевая база рыбной 
промышленности 
Промысловая 
ихтиология 
Международно-
правовые основы 
рыболовства 
Географическое 
распространение рыб 
Основы промыслового 
прогнозирования 
Эволюция водных 
биоресурсов 
Индустриальное 
рыбоводство 
Биоразнообразие 
Водные экосистемы 

выпускной 
квалификационной работы 

 
3 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Биологические особенности промысловых рыб и других 
гидробионтов» 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 8 

КР СР 

1 Лекции 8  8  
2 Лабораторные занятия     
3 Практические занятия 10  10  
4 Семинары     
5 Курсовое проектирование     
6 Рефераты     
7 Эссе     
8 Индивидуальные домашние задания     
9 Самостоятельное изучение вопросов  31  31 
10 Подготовка к занятиям  28  28 
11 Промежуточная аттестация (подготовка к зачёту)  31  31 
12 Контроль самостоятельной работы     
13 Наименование вида промежуточной аттестации зачёт зачёт 
14 Всего 18 90 18 90 

4 Краткое содержание дисциплины 
1 Введение 
Роль России в мировом промысле 
2 Основы изучения биологических ресурсов 
Основные биологические особенности промысловых и других гидробионтов 
3 Искусственное воспроизводство рыб 



4 Промысловый вылов рыбы 
Объёмы вылова и выращивания промысловых видов рыб и других гидробионтов в России 


