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1.Организационно методический раздел 
1.1 Цели 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 теоретических знаний и практических умений, 

необходимых для биологического обоснования и разработки проектных решений при 
проектировании и реконструкции рыбоводных предприятий, осуществления 
технологической экспертизы проектов рыбохозяйственного направления в соответствии с 
формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины: 
- изучение технологических процессов рыбоводных предприятий различного 

направления, как основы для разработки проектных решений; 
- формирование представлений о взаимодействии качества проектирования с 

охраной водных биоресурсов и биологических параметров рыб; 
- изучение методологии проектирования предприятий аквакультуры, её 

биологической и экономической оценки.  
 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 
сформированности компетенций) 

 
Контролируемые 

компетенции 
ЗУН 

Знания Умения Навыки 
Способность использовать 
профессиональные знания 
ихтиологии, аквакультуры, 
охраны окружающей среды, 
рыбохозяйственного и 
экологического мониторинга 
и экспертизы (ОПК-1) 

Знать: цель и задачи 
проектирования 
рыбоводных 
предприятий 

Уметь: определять 
порядок составления 
генерального плана 
рыбоводного 
предприятия, читать 
чертежи 
 

Владеть: навыками 
использования 
профессиональных 
знаний ихтиологии, 
аквакультуры, охраны 
окружающей среды, 
рыбохозяйственного и 
экологического 
мониторинга и 
экспертизы 

Владение ведения 
документации полевых 
рыбохозяйственных 
наблюдений, 
экспериментальных и 
производственных работ 
(ОПК-4) 

Знать: нормативно-
документальную базу 
проектирования, 
нормативы, 
применяемые при 
проектировании 

Уметь: пользоваться 
нормативной 
документацией 

Владеть:технологией 
разработки технического 
проекта 

Готовность к эксплуатации 
технологического 
оборудования в аквакультуре 
(ПК-5) 

Знать:типы и системы 
рыбоводных хозяйств, 
технологические 
нормативы выращивания 
рыбы 

Уметь: выбирать 
площадку и акваторию 
для рыбоводных 
объектов 

Владеть: готовностью к 
эксплуатации 
технологического 
оборудования в 
аквакультуре 

Способность участвовать в 
научно-исследовательских 
полевых работах, 
экспериментах, охране 
водных биоресурсов, 
производственных процессах 
в рыбном хозяйстве (ПК-8) 

Знать: структуру 
типовых проектов,  
порядок составления 
проекта 

Уметь: пользоваться 
технологическими и 
проектными нормами, 
методиками расчета, 
читать чертежи 

Владеть:методами 
обоснования расчетов  

Готовность к участию в 
разработке биологического 
обоснования проектов 

Знать:требования к 
качеству воды для 
рыбоводных 

Уметь: определять 
порядок разработки 
биологического 

Владеть:навыками 
оценки водоснабжения 
рыбоводных хозяйств, 
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рыбоводных заводов, 
нерестово-выростных 
хозяйств, товарных 
рыбоводных хозяйств (ПК-
11) 

предприятий, методики 
расчёта 
производственной 
мощности рыбоводных 
предприятий 

обоснования проектов  
рыбоводных заводов, 
нерестово-выростных 
хозяйств, товарных 
рыбоводных хозяйств 

методикой расчёта 
соотношения прудов 
разных категорий 

Готовность к участию в 
выполнении проектно-
изыскательских работ с 
использованием 
современного оборудования 
(ПК-12) 

Знать:этапы 
строительства объектов 
рыборазведения, правила 
проектирования 
гидротехнических 
сооружений, виды 
изыскательских работ 
для проектирования 
объектов 
рыборазведения 

Уметь: составлять  
задание на 
проектирование, 
разрабатывать основные 
элементы технического 
проекта, проводить 
изыскательские работы 

Владеть: готовностью к 
участию в выполнении 
проектно-изыскательских 
работ с использованием 
современного 
оборудования. 

 
 

2  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Основы проектирования рыбоводных заводов» входит в Блок 1 

основной образовательной профессиональной программы, относится к её вариативной 
части (Б1.В.07) 

 

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции 

в рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая 
дисциплина 

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

Продвинутый Гидробиология 
Гидрология 
Ихтиология 
Искусственное воспроизводство рыб 
Товарное рыбоводство 
Сырьевая база рыбной промышленности 
Промысловая ихтиология 
Ихтиопатология 
Рыбохозяйственная гидротехника 
Надзор за рыбохозяйственной деятельностью 
Основы проектирования и строительства 
рыбоводных заводов 
Рациональное природопользование 
История рыбного хозяйства 
Географическое распространение рыб 
Водные растения 
Основы промыслового прогнозирования 
Санитарная гидробиология 
Интенсивная и санитарная марикультура 
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 
Производственная  практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
Научно-исследовательская работа 

Преддипломная 
практика 
Государственная 
итоговая 
аттестация 

Владение ведения 
документации полевых 
рыбохозяйственных 

Продвинутый Надзор за рыбохозяйственной деятельностью 
Методы рыбохозяйственных исследований 
Основы проектирования и строительства 

Преддипломная 
практика 
Государственная 
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Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции 

в рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая 
дисциплина 

наблюдений, 
экспериментальных и 
производственных работ 
(ОПК-4) 

рыбоводных заводов 
Основы промыслового прогнозирования 
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 

итоговая 
аттестация 

Готовность к эксплуатации 
технологического 
оборудования в аквакультуре 
(ПК-5) 

Продвинутый Физические методы в аквакультуре 
Рыбохозяйственная гидротехника 
Основы проектирования и строительства 
рыбоводных заводов 
Методы и средства очистки вод и 
водоподготовки 
Санитарная гидробиология 
Производственная  практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
Научно-исследовательская работа 

Государственная 
итоговая 
аттестация 

Способность участвовать в 
научно-исследовательских 
полевых работах, 
экспериментах, охране 
водных биоресурсов, 
производственных процессах 
в рыбном хозяйстве (ПК-8) 

Продвинутый Искусственное воспроизводство рыб 
Методы рыбохозяйственных исследований 
Законодательство в рыбной деятельности 
Надзор за рыбохозяйственной деятельностью 
Основы проектирования и строительства 
рыбоводных заводов 
Основы промыслового прогнозирования 
Научно-исследовательская работа 

Государственная 
итоговая 
аттестация 

Готовность к участию в 
разработке биологического 
обоснования проектов 
рыбоводных заводов, 
нерестово-выростных 
хозяйств, товарных 
рыбоводных хозяйств (ПК-
11) 

Продвинутый Основы проектирования и строительства 
рыбоводных заводов 
Санитарная гидробиология 
Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
Научно-исследовательская работа 

Преддипломная 
практика 
Государственная 
итоговая 
аттестация 

Готовность к участию в 
выполнении проектно-
изыскательских работ с 
использованием 
современного оборудования 
(ПК-12) 

Продвинутый Биологические основы рыболовства 
Основы проектирования и строительства 
рыбоводных заводов 
Профильный иностранный язык 
Русский язык и культура речи в 
профессиональной деятельности 
Научно-исследовательская работа 

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

Объем дисциплины «Основы проектирования рыбоводных заводов» 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 Итого Семестр 8 

КР СР КР СР 
1 Лекции 14  14  
2 Лабораторные занятия 28  28  
3 Контроль самостоятельной работы 6  6  
4 Самостоятельное изучение тем  16  16 
5 Подготовка к зачёту  6  6 
6 Подготовка к тестированию  6  6 
7 Подготовка к устному опросу  6  6 
8 Выполнение курсового проекта  26  26 
 Наименование вида промежуточной аттестации Курсовой проект, зачёт Курсовой проект, зачёт 
 Всего 48 60 48 60 

 
 

3 Краткое содержание дисциплины 
Проектирование рыбоводных предприятий, его цель, задачи и проблемы. 

Организация проектирования рыбоводных объектов Основы чтения технологических и 
строительных чертежей. Условные обозначения гидросооружений на генеральном плане. 
Документальная база проектирования. Подготовка заказчиком исходных данных для 
проектирования. Изучение структуры технического проекта. Изучение проектов и схем 
рыбоводных хозяйств. Понятие о генеральном плане. Зонирование и благоустройство 
территории рыбохозяйственных предприятий. Нормативно-документальная база 
проектирования, состав, порядок разработки и утверждения проекта. Расчёт 
производственной мощности предприятия. Составление генерального плана рыбоводного 
предприятия. Типы и системы рыбоводных хозяйств. Технологические нормативы 
выращивания рыбы. Задание на проектирование объекта, изыскательские работы по 
проектированию рыбохозяйственных предприятий. Выбор площадки и акватории для 
рыбоводных объектов. Требования к качеству воды для рыбохозяйственных предприятий. 
Строительство объектов рыборазведения. Качественная оценка водоснабжения 
рыбоводных хозяйств; особенности строительства объектов. Выбор площадки под 
строительство рыбоводного предприятия. Методика расчета соотношения прудов разных 
категорий. Методика расчета производственной мощности рыбоводных предприятий. 
Водохозяйственные расчеты, сооружения и установки. Изыскания и проектирование 
рыбоводных прудовых хозяйств (геодезические, геологические, гидрологические). 
Составление задания на проектирование рыбоводного предприятия. Составление 
технического проекта. Методика биологического обоснования проекта рыбоводного 
предприятия. Гидротехнические сооружения и правила их проектирования. Составление 
задания на проектирование. Расчёты соотношения прудов разных категорий. 
Водохозяйственные сооружения и установки. Составление технического проекта. 
Технический проект рыбоводного хозяйства 


