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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, проектной деятельности. 

Цель дисциплины – получение обучающимися теоретических знаний и практических 
навыков познания особенностей различных направлениях современной аквакультуры, 
позволяющими будущим специалистам решать конкретные производственные задачи в 
соответствии с формируемыми компетенциями. 

В задачи дисциплины входит изучить: историю и этапы развития рыбного 
хозяйства, объекты рыбоводства в России и за рубежом, а также современное 
состояние и перспективы развития рыбного хозяйства. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 
сформированности компетенций) 

Планируемые 
результаты  

освоения ОПОП 
(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОПК – 1 
Способностью 
использовать 

профессиональные 
знания ихтиологии, 

аквакультуры, охраны 
окружающей среды, 

рыбохозяйственного и 
экологического 
мониторинга и 

экспертизы 

Знать  историю и 
этапы развития 
рыбного хозяйства, 
объекты рыбоводства 
в России и за рубежом, 
а также современное 
состояние и 
перспективы развития 
рыбного хозяйства. 
Историю ихтиологиче-
ских исследований в 
нашей стране. 

Уметь использовать 
профессиональные 
знания 
аквакультуры, 
охраны 
окружающей среды 

Владеть 
терминологией и 
методами научно-
технической 
информацией 
отечественного и 
зарубежного 
опыта. 

ОПК – 5 
Способностью 

использовать базовые 
знания экономики в 

области рыбного 
хозяйства 

Использовать особен-
ности структуры и 
функционирования 
тепловодного и холо-
дноводного прудового 
хозяйства. 
Особенности гамето-
генеза и половых 
циклов рыб с разной 
биологией размноже-
ния, способы получе-
ния, транспортировки 
и хранения половых 
продуктов, методы 
осеменения икры. 

Оценивать рыбохо-
зяйственное 
значение и  
экономическое 
состояние 
естественных и 
искусственных 
водоёмов. 
 

Владеть современ-
ными методами 
научных 
исследований в 
области водных 
биоресурсов и 
аквакультуры. 
 



ОПК – 6 
Способностью 

понимать, излагать и 
критически 

анализировать 
базовую информацию 

в области рыбного 
хозяйства 

Типы рыбоводных 
хозяйств, основные 
принципы их 
организации и 
работы. 

Анализировать 
основные приемы 
стимуляции 
полового 
созревания 
производителей 
Анализировать и 
улучшать 
эффективность 
работы разных 
типов хозяйств. 

Анализировать 
биотехнологию 
выращивания 
рыбы в 
различных 
рыбоводных 
хозяйств 

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

Знать значение 
водных биоресурсов 
для человека. 
Историю промысла 
гидробионтов и 
распределение 
годового улова по 
районам 

использовать 
методы научных 
исследований в 
области водных 
биоресурсов и 
аквакультуры; 
использовать 
методы управления 
водными 
биоресурсами 

методами оценки 
биологических 
параметров рыб; 
знаниями 
географического 
распространения 
рыб и их 
миграций для 
задач промысла; 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История рыбного хозяйства» входит в Блок 1 основной профессиональной 
образовательной программы, относится к ее вариативной части (Б1.В.06). 

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

 

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 
рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина Последующая дисциплина 

Способностью 
использовать 
профессиональ
ные знания 
ихтиологии, 
аквакультуры, 
охраны 
окружающей 
среды, 
рыбохозяйствен
ного и 
экологического 
мониторинга и 
экспертизы 
(ОПК – 1) 

базовый 

 Гидробиология; 
Гидрология; 
Ихтиология; 
Искусственное воспроизводство рыб; 
Товарное рыбоводство; 
Сырьевая база рыбной промышленности; 
Промысловая ихтиология; 
Ихтиопатология; 
Рыбохозяйственная гидротехника; 
Надзор за рыбохозяйственной 
деятельностью; 
Основы проектирования рыбоводных 
заводов; 
Рациональное природопользование; 
Географическое распространение рыб; 
Водные растения4 
Основы промыслового прогнозирования; 
Санитарная гидробиология и 
гидротехника; 
Интенсивная и санитарная марикультура; 
Индустриальное рыбоводство; 



Методы промысловой разведки; 
Антропогенное воздействие на 
окружающую среду; 
Водные экосистемы; 
Эксплуатационная гидрометрия; 
Рациональное использование 
гидроэкосистем; 
Ихтиотоксикология; 
Декоративное рыбоводство; 
Основы переработки морепродуктов; 
Учебная практика по получению 
первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской 
деятельности; 
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; 
Научно-исследовательская работа; 
Преддипломная практика; 
Государственная итоговая аттестация 

Способностью 
использовать 
базовые знания 
экономики в 
области 
рыбного 
хозяйства (ОПК 
– 5) 

базовый 

 Товарное рыбоводство; 
Сырьевая база рыбной промышленности; 
Рыбохозяйственное законодательство; 
Надзор за рыбохозяйственной 
деятельностью; 
Международно-правовые основы 
рыболовства; 
Интенсивная и санитарная марикультура; 
Индустриальное рыбоводство; 
Рациональное использование 
гидроэкосистем; 
Государственная итоговая аттестация 

Способностью 
понимать, 
излагать и 
критически 
анализировать 
базовую 
информацию в 
области 
рыбного 
хозяйства 
(ОПК – 6) 

базовый 

 Товарное рыбоводство; 
Сырьевая база рыбной промышленности; 
Рыбохозяйственное законодательство; 
Международно-правовые основы 
рыболовства; 
Методы промысловой разведки; 
Учебная практика по получению 
первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской 
деятельности; 
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; 
Научно-исследовательская работа; 
Преддипломная практика; 
Государственная итоговая аттестация 

Способностью базовый  Ихтиология 
Товарное рыбоводство 



участвовать в 
оценке 
рыбохозяйствен
ного значения и 
экологического 
состояния 
естественных и 
искусственных 
водоемов (ПК – 
1) 

Промысловая ихтиология 
Водные растения 
Методы и средства очистки вод и 
водоподготовки 
Санитарная гидробиология и 
гидротехника 
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 
Научно-исследовательская работа 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена 
Подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы 

 
3 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «История рыбного хозяйства» 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 2 

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  32  32 
10 Подготовка к занятиям  32  32 
11 Промежуточная аттестация (подготовка к зачёту)  32  32 
12 Контроль самостоятельной работы     
13 Наименование вида промежуточной аттестации зачёт зачет 
14 Всего 12 96 12 96 
 

4 Краткое содержание дисциплины 
1 История рыбного промысла в России и за рубежом 
Роль рыбоперерабатывающей промышленности в жизни человека. Развитие 
отечественного рыбоводства в дореволюционный период, в период до Великой 
отечественной войны и послевоенные годы. Современное состояние рыбоводства. Роль 
отечественных ученых в развитии рыбоводства. Роль рыбного хозяйства в 
формировании продовольственной безопасности России. Краткая классификация рыб. 
Объекты рыбоводства в России и за рубежом.  



2 Вода как среда обитания 
Физические и химические свойства воды. Газовый режим водоёмов. Солевой состав 
воды и методы его изучения. Методы изучения гидрохимического режима водоёмов. 
Контроль гидрохимического и температурного режимов. Факторы, влияющие на 
минеральный состав природных вод. 


