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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 производственно-технологической, организационно-
управленческой и научно-исследовательской и проектной деятельности. 
      Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических умений о 
санитарных аспектах и профилактике инфекционных и инвазионных болезней рыб и 
человека, как основного потребителя продукции рыбохозяйственных водоёмов, о путях 
получения продуктов аквакультуры высокого санитарного качества в соответствии с 
формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины включают:  
- изучение биологических и физико-химических процессов в водоёмах под 

действием антропогенной нагрузки, санитарно-гигиенических требований к условиям 
жизни гидробионтов; 

- формирование представлений о санитарных подходах по недопущению инфекций и 
инвазий в рыбоводных хозяйствах; 

- ознакомление студентов с системой санитарных мероприятий, направленных на 
профилактику болезней гидробионтов. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине  
(показатели сформированности компетенций) 

Контролируемые 
компетенции 

ЗУН  
знания умения навыки 

ОПК-1 Способность 
исполь-зовать 
профессиональные 
знания ихтиологии, 
аквакультуры, 
охраны окружающей 
среды, 
рыбохозяйственного 
и экологического мо- 
ниторинга и 
экспертизы. 

Знать: 
биологические и 
физикохимические 
процессы в водоёмах 
под воздействием 
хозяйственной 
деятельности 
человека, влияние на 
окружающую среду 
использования 
удобрений, 
химиических 
препаратов, 
используемых в 
аквакультуре с целью 
повышения 
продуктивности 
гидробионтов. 

Уметь: Проводить 
санитарную оценку 
качества воды 
осуществлять 
паспортизацию 
водоёмов. 

Владеть: 
Методами взятия 
проб воды, грунта, 
бентоса, 
исследоваия 
физико-
химического и 
биологического 
анализа. 

ПК-1 Способность 
участвовать в оценке 
рыбохозяйственного 
значения и 
экологического 
состояния 
естестенных и 
искусственных 
водоёмов 

Знать: санитарно-
гидротехнические 
мероприятия по 
созданию 
устойчивого эпи- 
зоотического и 
экологи-ческого 
благополучия. 

Уметь: 
пользоваться 
санитарными 
подходами по 
недопущению 
заноса и выноса 
инфекции в 
рыбоводных 
предприятиях. 

Владеть: методами 
приготовления и 
утилизации 
дезинфицирующих 
средств, понятий- 
ным аппаратом, 
терминологией 



ПК-5 Готовность к 
эксплуатации 
технологического 
оборудования в 
аквакуль- 
туре. 

Знать: основные 
приборы по оценке 
качества основных 
показателей воды, 
оборудование, 
используемое для 
взятия проб воды, 
бентоса, проведения 
санитарных 
мероприятий. 

Уметь: 
пользоваться 
приборами и 
оборудованием для 
санитарного 
обследования 
водной среды и 
проведения 
санитарных 
мероприятий 

Владеть: методами 
и оборудованием 
для проведения 
санитарных 
мероприятий как на 
водоёме, так и при 
обработке рыбы и 
инвентаря. 

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

Знать: санитарно-
гидротехнические 
мероприятия по 
созданию 
устойчивого эпи- 
зоотического и 
экологи-ческого 
благополучия. 

Уметь: 
пользоваться 
санитарными 
подходами по 
недопущению 
заноса и выноса 
инфекции в 
рыбоводных 
предприятиях. 

Владеть: методами 
приготовления и 
утилизации 
дезинфицирующих 
средств, понятий- 
ным аппаратом, 
терминологией 

 
1.3  Место в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Санитарная гидробиология и гидротехника» относится к вариативной 
части (обязательные дисциплины) Б1.В.14.  
          

Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

Компетенция 
Этап  

формирования  
компетенции в 

рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 
Предшествующая 

дисциплина 
Последующая  
дисциплина 

ОПК-1 Способность исполь-
зовать профессиональные 
знания ихтиологии, 
аквакультуры, охраны 
окружающей среды, 
рыбохозяйственного и 
экологического мо- 
ниторинга и экспертизы. 

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; 

Интенсивная и 
санитарная 

марикультура; 
Индустриальное 

рыбоводство; Водные 
экосистемы; 

Эксплуатационная 
гидрометрия; 
Рациональное 
использование 

гидроэкосистем; 
Ихтиотоксикология; 

Декоративное 
рыбоводство; Основы 

переработки 
морепродуктов ; 

Подготовка и сдача 
государственного 

экзамена; 
Производственная 



История рыбного 
хозяйства; 

Географическое 
распространение рыб; 

Водные растения; 
Основы промыслового 

прогнозирования;  
 
 

практика по получению 
профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной  

деятельности; Научно-
исследовательская 

 работа; Технологическая 
практика; Подготовка и 

защита выпускной 
квалификационной 

работы 
ПК-1 Способность 
участвовать в оценке 
рыбохозяйственного 
значения и экологического 
состояния естестенных и 
искусственных водоёмов 

базовый Ихтиология; Товарное 
рыбоводство; Промысловая 

ихтиология; Водные 
растения; Методы и 

средства очистки вод и 
водоподготовки 

Интенсивная и 
санитарная 

марикультура; 
Индустриальное 

рыбоводство; Водные 
экосистемы; 

Рациональное 
использование 

гидроэкосистем; 
Подготовка и сдача 
государственного 

экзамена; 
Производственная 

практика по получению 
профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной  

деятельности; Научно-
исследовательская 

 работа; Технологическая 
практика; Подготовка и 

защита выпускной 
квалификационной 

работы 
ПК-5 Готовность к 
эксплуатации 
технологического 
оборудования в 
аквакультуре. 

базовый Рыбохозяйственная 
гидротехника; Основы 

проектирования 
рыбоводных заводов; 

Методы и средства очистки 
вод и водоподготовки  

Эксплуатационная 
гидрометрия; Подготовка 
и сдача государственного 

экзамена; 
Производственная 

практика по получению 
профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной  

деятельности; Научно-
исследовательская 

 работа; Технологическая 
практика; Подготовка и 

защита выпускной 
квалификационной 

работы 
ПК-11 готовностью к базовый Основы проектирования Производственная  



участию в разработке 
биологического обоснования 
проектов рыбоводных 
заводов, нерестово-
выростных хозяйств, 
товарных рыбоводных 
хозяйств 

рыбоводных заводов практика по получению 
профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности; Научно-
исследовательская 

 работа; Технологическая 
практика; Подготовка и 

защита выпускной 
квалификационной 

работы 
 

2. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Санитарная гидробиология и гидротехника» составляет 3 
зачетные единицы (108 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 

Виды учебных занятий Итого КР Итого СР Семестр № 7 

КР СР 

1 Лекции  16  16  

2 Практические занятия 24  24  

3 Самостоятельное изучение тем  22  22 

4 Подготовка к письменной работе  22  22 

5 Выполнение реферата  22  22 

7 Подготовка к тестированию  20  20 

8 Контроль самостоятельной работы  9    

9 Промежуточная аттестация  9   

10 Наименование вида промежуточной аттестации Х Х Зачет  

 Всего: 49 86 62 86 

3. Краткое содержание дисциплины 
Антропогенное воздействие на гидрохимический режим рыбоводных водоёмов. 

Биологические и физико-химические процессы в водоёмах под воздействием 
антропогенной нагрузки: сточные воды, выносы удобрений, пестицидов, применяемых 
для борьбы с вредителями полей и паразитами с.-х животных и растений, влияние 
температурного режима на гидробионтов, значение газового состава и солевого режима в 
водоёме. 

Санитарно-гидротехнические мероприятия в рыбоводных хозяйствах  
Значение санитарно-гидротехнических мероприятий с целью создания в 

рыбохозяйственных водоёмах устойчивого эпизоотического благополучия оптимальных 
экологических и санитарных условий среды на всех этапах производства рыбы и 
гидробионтов. 

 


