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

1.1 Цели 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: формирование теоретических знаний и практических навыков 
по особенностям выращивания морских организмов в прибрежных районах, морях, 
бухтах, заливах, в отгороженных участках, в плавающих и стационарных садках, в 
береговых прудах и ёмкостях с морской водой в соответствии с формируемыми 
компетенциями. 

Задачи дисциплины: 
-выявить степень развития марикультуры в РФ и за рубежом; 
-изучить характеристику объектов марикультуры; 
-изучить современные требования предъявляемые санитарной марикультурой;  
-овладеть методами размножения объектов марикультуры, рационального использования 
технологического оборудования; 
-использовать полученные теоретические знания для предупреждения и борьбы с 
заболеваниями объектов марикультуры. 

 
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 – 1Способностью 
использовать 

профессиональные знания 
ихтиологии, аквакультуры, 

охраны окружающей 
среды, рыбохозяйственного 

и экологического 
мониторинга и экспертизы 

Знать 
Историю, современное 

состояние и 
перспективы развития 

марикультуры в РФ и за 
рубежом. 

 

Уметь аргументи-ровать 
роль развития 

аквакультуры, освоения 
новых видов гидробионтов 

в качестве средств 
производства пищевых 

продуктов. 

Владеть 
терминологией, 

методами 
использования научно- 

технической 
информации. 

 

ОПК – 5Способностью 
использовать базовые 
знания экономики в 

области рыбного хозяйства 

Знать параметры среды 
производства и их 

влияние на морских 
гидробионтов. 

 

Уметь Обоснованно 
проектировать предприятия 
по производству объектов 

аквакультуры 
применительно к 
предложенным 

экологогеографическимусло
виям. 

Владеть методами 
решения 

технологических 
вопросов производства 

на всём протяжении 
технологического 

процесса. 

ПК – 1Способностью 
участвовать в оценке 
рыбохозяйственного 

значения и 
экологического состояния 

естественных и 
искусственных водоемов 

Знать биологические 
особенности объектов 

аквакультуры: 
биологическую 
характеристику 
культивируемых 

объектов; 

Уметь Производить подбор 
техно-логического обо-

рудования для 
культивирования 

моллюсков. Прои-зводить 
подбор технологического 

оборудования для 
культивирования 

водорослей. 

Владеть методикой 
организации 

проведения нереста 
моллюсков и 

получения спата на 
коллекторах, 

выращивания до 
товарной массы, 

переработки. 

ПК – 7Способностью 
управлять 

технологическими 
процессами в аквакультуре 

Знать технологию 
выращивания креветок, 

омаров, лангустов, 
крабов и иглокожих. 

Уметь прогнозировать 
степень изменений 

экосистем зон размещения 
аквакультуры. 

Владеть методикой 
формирования 
маточных стад, 

получения 
посадочного материала 

 



1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Интенсивная и санитарная марикультура»входит в Блок 1 основной 
профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной части 
(Б1.В.15). 

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

Компетенция 
Этап формирования 
компетенции в 
рамках дисциплины 

Наименование дисциплины 
Предшествующая 

дисциплина 
Последующая 
дисциплина 

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

базовый 

Гидробиология 
Гидрология 
Ихтиология 
Рыбохозяйственная 
гидротехника  
Надзор за 
рыбохозяйственной 
деятельностью 
Рациональное 
природопользование 
Сырьевая база рыбной 
промышленности 
Товарное 
рыбоводство 
История рыбного 
хозяйства 
Искусственное 
воспроизводство рыб 
Промысловая 
ихтиология 
Географическое 
распространение рыб 
Водные растения 
Учебная практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности  

Ихтиопатология 
Основы проектирования 
и строительства 
рыбоводных заводов 
Основы промыслового 
прогнозирования 
Санитарная 
гидробиология 
Рациональное 
использование 
гидроэкосистем 
Ихтиотоксикология 
Декоративное 
рыбоводство  
Основы переработки 
морепродуктов 
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) 

продвинутый 

Законодательство в 
рыбохозяйственной 
деятельности 
Надзор за 
рыбохозяйственной 
деятельностью 
Правовые основы 
международного 
рыбоводства 
Сырьевая база рыбной 

Государственная 
итоговая аттестация 

 



промышленности 
Товарное рыбоводство 
История рыбного 
хозяйства 

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

базовый 

Ихтиология 
Товарное 
рыбоводство 
История рыбного 
хозяйства 
Промысловая 
ихтиология 
Водные растения 
Методы и средства 
очистки вод и 
водоподготовки 
Учебная практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности  

Санитарная 
гидробиология 
Производственная  
практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности  
Научно-
исследовательская 
работа 
Государственная 
итоговая аттестация 
 

Способностью 
управлять 
технологическими 
процессами в 
аквакультуре (ПК-7) 

базовый 

Товарное 
рыбоводство 
Искусственное 
воспроизводство рыб 
Методы и средства 
очистки вод и 
водоподготовки 
Гидрохимия 
Эксплуатационная 
гидрометрия 

Производственная  
практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности  
Научно-
исследовательская 
работа 
Государственная 
итоговая аттестация 

 
3 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 
обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Интенсивная и санитарная марикльтура» 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 6 

КР СР 

1 Лекции 18  18  
2 Лабораторные занятия     
3 Практические занятия 18  18  



4 Семинары     
5 Курсовое проектирование     
6 Рефераты     
7 Эссе     
8 Индивидуальные домашние задания     
9 Самостоятельное изучение вопросов  21  21 
10 Подготовка к занятиям  26  26 
11 Промежуточная аттестация (подготовка к зачёту)  18  18 
12 Контроль самостоятельной работы 7  7  
13 Наименование вида промежуточной аттестации зачёт зачет 
14 Всего 43 65 43 65 

 
4 Краткое содержание дисциплины 
1 Введение 
Роль развития аквакультуры в увеличении производства продуктов питания. 
2 Использование естественных и искусственных водоёмов прибрежий в 

аквакультуре 
Технологические возможности использования оборудования по производству 

объектов аквакультуры в прибрежных зонах морей. 
3 Культивирование моллюсков 
Технология культивирования моллюсков основанная на биологических 

особенностях объекта. 
4 Культивирование водорослей 
Технология выращивания водорослей используемых в питании 
5 Культивирование ракообразных 
Технология культивирования ракообразных основанная на биологических 

особенностях объекта 
6 Культивирование иглокожих 
Технология культивирования иглокожих основанная на биологических особенностях 

объекта. 
7 Санитарная марикультура 
Мониторинг биологической среды территорий подверженных влиянию 

аквакультуры 
 
 


