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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 
1.1 Цели и задачи  дисциплины 

Цели дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков в 
овладение  необходимыми знаниями в области товарного рыбоводства, а так же 
современной научной информацией о направлениях и формах в рыбоводстве, о состоянии 
и перспективах развития и их методах интенсификации в соответствии с формируемыми 
компетенциями. 

Задачи дисциплины: состоят в 
–овладение теоретическими и практическими знаниями в различных направлениях 

товарного рыбоводства, позволяющими будущим специалистам решать конкретные 
производственно-технологические задачи; 

– овладение методами интенсификации; 
– сформировать представление об объектах товарного рыбоводства как 

тепловодного так и холодноводного. 
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 
развития и формы 
товарного 
рыбоводства. 
Состояние 
отечественного 
рынка товарного 
рыбоводства.  

Уметь 
принимать конкретные 
технологические 
решения.  

Владеть 
научно -
технической 
информацией. 
 

ОПК – 3 Способностью 
реализовывать эффективное 
использование материалов и 
оборудования 

Знать: категории 
рыбоводных 
прудов, их 
биологическую и 
техническую 
характеристику. 

Уметь характеризовать 
структуру 
полносистемного 
тепловодного 
прудового хозяйства  

Владеть 
методикой 
содержания и 
эксплуатации 
маточного стада 
прудовых рыб. 

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

Знать особенности 
структуры и 
функционирования 
тепловодного 
прудового хозяйство,  

Уметь описывать 
биотехнику 
разведения и 
выращивания карпа.  

Владеть 
методикой 
оценки качества 
производителей и 
их половых 
продуктов 

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

Знать основные 
элементы биотехники 
разведения карпа. 
Особенности 
структуры и 
функционирования  

Уметь анализировать 
мероприятия, 
повышающие 
эффективность 
прудовых хозяйств 

Владеть 
методикой по 
повышению 
продуктивности 
водоёмов 

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

Знать особенности 
структуры и 
фунционирования 
холодноводного 
прудового хозяйства, 

Уметь 
характеризовать 
структуру 
полносистемного 
холодноводного 

Владеть 
методикой оценки  
продуктивности 
водоемов 



искусственных водоёмов основные элементы 
биотехники разведения 
форели. 

прудового хозяйства. 
 

ПК – 3 Способность 
осуществлять мероприятия 
по надзору за 
рыбохозяйственной 
деятельностью и охраной 
водных биоресурсов 

Знать: какие 
мероприятия 
осуществляются по 
надзору за 
рыбохозяйственной 
деятельностью 

Уметь: анализировать 
мероприятия, 
повышающие 
сохранность водных 
биоресурсов 

Владеть: 
методикой по 
надзору за 
рыбохозяйственно
й деятельностью 
и охраной водных 
биоресурсов 

ПК – 7 Способностью 
управлять технологическими 
процессами в аквакультуре 

Знать сроки 
наступление половой 
зрелости 
плодовитость, нерест, 
эмбриональный, 
личиночный и 
мальковый периоды 
развития карпа. 
Естественный нерест 
карпа и его 
особенности 

Уметь описать 
биотехнику 
разведения и 
выращивания форели, 
анализировать 
мероприятия, 
повышающие 
эффективность работы 
прудовых хозяйств 

Владеть 
методикой 
искусственного 
размножения 
рыб 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Товарное рыбоводство» входит в Блок 1 основной профессиональной 
образовательной программы, относится к ее вариативной части (Б1.В.03). 

 
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 

Сырьевая база рыбной 
промышленности 
История рыбного 

хозяйстваВодные растения 
Рыбохозяйственная 

гидротехника 
Гидрология 

Гидробиология 
Ихтиология 
Надзор за 

рыбохозяйственной 
деятельностью 
Рациональное 

природопользование 
Географическое 

распространение рыб 
Учебная практика по 

получению первичных 
профессиональных умений 

и навыков, в том числе 
первичных умений и 

навыков научно-
исследовательской 

деятельности 
 

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 

Подготовка и сдача 
государственного экзамена 

Подготовка и защита 
выпускной квалификационной 

работы 
Способностью 
реализовывать базовый Менеджмент и 

маркетинг 
Подготовка и сдача 

государственного экзамена 



эффективное 
использование материалов 
и оборудования (ОПК-3) 

 Подготовка и защита 
выпускной 

квалификационной работы 
Способностью 

использовать базовые 
знания экономики в 

области рыбного хозяйства 
(ОПК-5) 

базовый 

Сырьевая база рыбной 
промышленности 

История рыбного хозяйства 
Надзор за 

рыбохозяйственной 
деятельностью 

 

Подготовка и сдача 
государственного экзамена 

Подготовка и защита 
выпускной квалификационной 

работы 

Способностью понимать, 
излагать и критически 
анализировать базовую 
информацию в области 

рыбного хозяйства (ОПК-
6) 

базовый 

Сырьевая база рыбной 
промышленности 

История рыбного хозяйства 
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 

Подготовка и сдача 
государственного экзамена 

Подготовка и защита 
выпускной квалификационной 

работы 
 

Способностью участвовать 
в оценке 

рыбохозяйственного 
значения и экологического 
состояния естественных и 
искусственных водоёмов 

(ПК-1) базовый 

История рыбного хозяйства 
Водные растения 

Ихтиология 
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 
Подготовка и сдача 

государственного экзамена 
Подготовка и защита 

выпускной квалификационной 
работы 

Способность осуществлять 
мероприятия по надзору за 

рыбохозяйственной 
деятельностью и охраной 

водных биоресурсов (ПК – 
3) базовый 

Надзор за 
рыбохозяйственной 

деятельностью 
 

Производственная практика по 
получению профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности 
Научно-исследовательская 

работа 
Подготовка и сдача 

государственного экзамена 
Подготовка и защита 

выпускной квалификационной 
работы 

Способностью управлять 
технологическими 

процессами в аквакультуре 
(ПК-7) 

базовый 

Межкультурная 
коммуникация в 

профессиональной 
деятельности 

Методы и средства очистки 
вод и водоподготовки 

Гидрохимия 
Эксплуатационная 

гидрометрия 
 

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 

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

Объем дисциплины «Товарное рыбоводство» составляет 4 зачетные единицы (144 
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 36  36  
3 Практические занятия     
4 Семинары     
5 Курсовое проектирование     
6 Рефераты     
7 Эссе     
8 Индивидуальные домашние задания     
9 Самостоятельное изучение вопросов  14,14  14,14 
10 Подготовка к занятиям  14,14  14,14 
11 Подготовка к экзамену   20,72  20,72 
 Промежуточная аттестация   36  36 
12 Контроль самостоятельной работы 5  5  
13 Наименование вида промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 
14 Всего 59 85 59 85 
 

4 Краткое содержание дисциплины 
1 Введение 
Понятие о товарном рыбоводстве, его цели и задачи. Основные направления и формы 
товарного рыбоводства. Состояние и перспективы развития товарного рыбоводства. 
Объекты товарного рыбоводства в России и за рубежом. Рыбоводные зоны в России. 
Типы, формы, системы и обороты в прудовых хозяйствах.  
2 Тепловодное прудовое хозяйство 
Особенности тепловодных и холодноводных прудовых хозяйств. Категории прудов и их 
технические особенности. Применяемые технологии выращивания товарной рыбы. 
Понятие об экстенсивной, полуинтенсивной, высокоинтенсивной и непрерывной 
технологии выращивания рыбы. Понятие о рыбопродуктивности и рыбопродукции в 
прудовом рыбоводстве. Рыбоводно-биологические особенности основных объектов 
тепловодного прудового рыбоводства.Особенности гидрологического и 
гидробиологического режимов прудов различной категории. Естественная 
рыбопродуктивность и факторы ее определяющие. Породы карпа и их отличительные 
особенности. Наступление половой зрелости у карпа, плодовитость, нерест, 
эмбриональный, личиночный и мальковый периоды развития карпа. Питание и рост 
карпа. Маточное стадо карпа. Формирование и эксплуатация ремонтно-маточного стада. 
Бонитировка и инвентаризация производителей. Преднерестовое содержание 



производителей. Естественный нерест  карпа и его особенности. Методы подращивания 
личинок карпа. Биотехника выращивания сеголетков. Зимовка рыб сеголетков, 
двухлетков, ремонта и производителей. Биотехника выращивания товарных двух- и 
трехлетков карпа. Мелиоративные работы Смешанные, добавочные посадки и 
поликультура в прудовом рыбоводстве. Основные и перспективные объекты 
выращивания в поликультуре рыб. Рыбоводно-биологические особенности новых 
объектов поликультуры. Механизация производственных процессов в прудовом 
рыбоводстве. Биологические особенности растительноядных рыб. Ареал естественного и 
искусственного распространения Наступление половойзрелости. Плодовитость. Темп 
роста, различие в  питании. Особенности разведения растительноядных рыб. 
Производители и их содержание. Получение зрелых половых продуктов. Инкубация 
икры и инкубационные аппараты. Этапы эмбрионального личиночного и малькового 
развития. 
3 Холодноводное прудовое рыбоводство 
Основные объекты разведения и выращивания, их биологические особенности. 
Особенности конструкций прудов, бассейнов, садков для выращивания рыбы. 
Водообмен. Требования к качеству и количеству воды. Содержание производителей. 
 Потребность форели в основных питательных веществах - белках, жирах, углеводах, 
витаминах, макро- и микроэлементах. Стартовые и продукционные корма 
Пастообразные и гранулированные корма. Методы определения суточных доз кормов. 
Периодичность кормления форели. Автоматизация и механизация процесса кормления. 


