
1 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кафедра биологии, экологии, генетики и разведения животных 
 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.10 Географическое распространение рыб 

 
Направление подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 

 
Уровень высшего образования –  бакалавриат (академический) 

 

Квалификация - бакалавр 
 

Форма обучения – заочная 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Троицк 
2017   



2 
 

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

 
1.1  Цель 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 целостных представлений о распространении 

живых организмов в водных экосистемах 
 
Задачи дисциплины включают: 
- изучение состава, структуры, динамики сообществ организмов водных экосистем;  
- анализ основных закономерностей взаимодействия организмов со средой 

обитания на уровне популяции и сообщества; 
- формирование общебиологического мировоззрения и привитие экологической 

культуры. 

 
1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 
 

Контролируемые 
компетенции 

ЗУН 
знания умения знания 

ОПК-1 
способность 
использовать 

профессиональные 
знания ихтиологии, 

аквакультуры, 
охраны окружающей 

среды, 
рыбохозяйственного 

и экологического 
мониторинга и 

экспертизы 

Знать: основные 
понятия темы, 

предмет, объект, 
цель и задачи науки; 

связь науки с 
другими 

дисциплинами; 
предпосылки 

возникновения 
дисциплины основы 

физиологии рыб, 
периоды онтогенеза 

Уметь: оценивать 
физиологическое 

состояние рыб  

Владеть: 
международной 
терминологией; 
специфической 
терминологией 

методами 
исследования (метод 
наблюдения, 
эксперимента) по 
изучению проблем 
ихтиологии,  
методами  

идентификации 
промысловых рыб. 

ПК-2 
способность 

проводить оценку 
состояния 
популяций 

промысловых рыб и 
других 

гидробионтов, 
водных биоценозов, 

Знать: основные 
понятия темы, 

критерии оценки 
рыбохозяйственного 

значения и 
экологического 

состояния 
естественных и 
искусственных 

Уметь: оценивать 
физиологическое 
состояние рыб, 

состояние 
популяций 

промысловых рыб и 
других 

гидробионтов, 
водных биоценозов, 

Владеть: 
международной 
терминологией; 
специфической 
терминологией 

методами 
исследования (метод 
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участвовать в 
разработке 

биологических 
обоснований 
оптимальных 
параметров 

промысла, общих 
допустимых уловов, 
прогнозов вылова, 

правил рыболовства, 
мониторинге 

промысла 

водоёмов разрабатывать 
биологические 
обоснования 
оптимальных 
параметров 

промысла, общих 
допустимых уловов, 
прогнозов вылова, 

правил рыболовства, 
мониторинга 

промысла  

наблюдения, 
эксперимента) по 
изучению проблем 
ихтиологии, 
методами  

идентификации 
промысловых рыб, 

экологического 
состояния 

естественных и 
искусственных 

водоёмов. 
 
 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Географическое распространение рыб» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к её базовой части (Б1) 
является вариативной дисциплиной Б1.В.10. 

 
3. Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 

рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина 

Последующая 
дисциплина 

ОПК-1 
 

Способность 
использовать 

профессиональные 
знания ихтиологии, 

аквакультуры, 
охраны окружающей 

среды, 
рыбохозяйственного 

и экологического 
мониторинга и 

экспертизы  
 

базовый Гидрология 
История рыбного 

хозяйства 
Водные растения 

Учебная практика по 
получению первичных 

профессиональных 
умений и навыков, в том 
числе первичных умений 

и навыков научно-
исследовательской 

деятельности 
 
 
 
 

Гидробиология 
Ихтиология 

Искусственное 
воспроизводство рыб 

Товарное 
рыбоводство 

Сырьевая база 
рыбной 

промышленности 
Промысловая 
ихтиология 

Ихтиопатология 
Рыбохозяйственная 

гидротехника 
Надзор за 

рыбохозяйственной 
деятельностью 

Основа 
проектирования 

рыбоводных заводов 
Рациональное 
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природопользование 
Основы 

промыслового 
прогнозирования 

Санитарная 
гидробиология и 

гидротехника 
Интенсивная и 

санитарная 
марикультура 
Рациональное 
использование 

гидроэкосистем 
Ихтиотоксикология 

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 квалифи- 
кационной работы 

ПК-2 
 

Способность 
проводить оценку 

состояния 
популяций 

промысловых рыб и 
других 

гидробионтов, 
водных биоценозов, 

участвовать в 
разработке 

биологических 
обоснований 
оптимальных 
параметров 

базовый Гидрология 
 
 
 

Ихтиология 
Методы 

рыбохозяйственных 
исследований 
Сырьевая база 

рыбной 
промышленности 

Промысловая 
ихтиология 

Международно – 
правовые основы 

рыболовства 
Биологические 

особенности 
промысловых рыб и 
других гидробионтов 
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промысла, общих 
допустимых уловов, 
прогнозов вылова, 

правил рыболовства, 
мониторинге 

промысла  
 

Основы 
промыслового 

прогнозирования 
Эволюция водных 

биоресурсов 
Индустриальное 

рыбоводство 
Биоразнообразие 

Водные экосистемы 
Научно-

исследовательская 
работа 

Подготовка и сдача 
государственного 

экзамена 
Подготовка и защита 
выпускной квалифи- 
кационной работы 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 
Объем дисциплины «Географическое распространение рыб» составляет 2 зачетные 

единицы (72 академических часа), 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 5 

КР СР 

1 Лекции 6  6  
2 Лабораторные занятия     
3 Практические занятия 6  6  
4 Семинары     
5 Курсовое проектирование     
6 Рефераты  6  6 
7 Эссе     
8 Индивидуальные домашние задания     
9 Самостоятельное изучение вопросов  42  42 
10 Подготовка к занятиям  6  6 
11 Промежуточная аттестация (подготовка к зачёту)  6  6 
12 Контроль самостоятельной работы     
13 Наименование вида промежуточной аттестации зачёт зачет 
14 Всего 12 60 12 60 
 

 
5. Краткое содержание дисциплины 
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Понятие о водных ресурсах как среде обитания рыб. Введение. Понятие о 
водных экосистемах и их характеристика. Понятие о рыбах как природном ресурсе и их 
значение для человека. Рыбные ресурсы Мирового Океана. Рыбы, занесённые в Красную 
книгу Российской Федерации. Оценка рыбных ресурсов России. Воспроизводство водных 
ресурсов. 

 Рыбные ресурсы солёных и пресных вод. Характеристика биотических факторы 
водной среды. Внутривидовые взаимоотношения у рыб. Межвидовые взаимоотношения у 
рыб. Принципы биогеографического районирования океана. Биогеографическая 
характеристика водных экосистем по рыбным ресурсам.  Характеристика видового 
состава рыб морей. Характеристика видового состава рыб пресных водоёмов. 
Морфологические адаптации рыб и их адаптации к давлению воды. Адаптации рыб к 
химическому составу, окраске, содержанию газов и физическим факторам водной среды. 
Миграции рыб. Правила и запреты при осуществлении рыболовства. Роль мониторинга 
численности промысловых видов рыб в поддержании их количества воспроизводстве 
водных биоресурсов. Виды загрязнения водной среды морей и океанов и влияние их на 
видовой состав рыб. Законодательная база в области охраны рыбных ресурсов в России и 
в мире.  


