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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; проектной деятельности. 

Цель дисциплины: – формирование теоретических знаний о болезнях рыб различной 
этиологии, приобретение умений и навыков в области ихтиопатологии в соответствии с 
формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: 
1. Изучить основы общей патологии, паразитологии, эпизоотологии; 
2. Изучить методы исследования рыбы, отбора проб патологического материала для 

диагностики незаразных, инфекционных и инвазионных болезней рыб; 
3. Изучить методы культивирования возбудителей инфекционных болезней рыб; 
4. Изучить методы обнаружения и определения возбудителей инвазионных болезней рыб; 
5. Уметь применять способы лечения рыбы и профилактики болезней рыб при любой 

технологии ведения рыбохозяйственной деятельности; 
6. Уметь проводить оценку эпизоотической, паразитологической обстановки в 

естественных и искусственных водоемах; 
7. Владеть методикой разработки мероприятий по оздоровлению рыбохозяйственных 

водоёмов. 
 
1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

 ЗУН 
знания умения навыки 

Способность 
использовать основные 
законы естественно - 
научных дисциплин и 
математический аппарат 
в профессиональной 
деятельности, 
применять методы 
теоретического и 
экспериментального 
исследования (ОПК- 1) 

Знать: основные законы 
естественно-научных 
дисциплин а 
профессиональной 
деятельности, термины и 
определения основных 
патологических 
процессов, 
происходящих в 
организме рыб; 
возникающих в 
результате воздействия 
физических, химических 
факторов, внедрения 
возбудителей 
инфекционных, 
инвазионных болезней 
защитных реакций 
организма; правила 
отбора проб для отправки 
патологического 
материала в лабораторию 

Уметь: отбирать 
патологический материал для 
отправки в лабораторию; 
вести «Ветеринарно-
санитарный паспорт 
рыбоводного хозяйства» 
(рыбопромыслового 
водоема),применять методы 
теоретического и 
экспериментального 
исследования. 

Владеть: основными 
методами исследования 
рыбы для диагностики 
болезней различной 
этиологии (незаразной, 
инфекционной, 
инвазионной), методами 
теоретического и 
экспериментального 
исследования. 

Способность применять 
методы и технологии 
искусственного 
воспроизводства и 
выращивание 
гидробионтов, борьбой 
с инфекционными и 

Знать: классификацию 
основных болезней рыб, 
причины, формы и 
признаки проявления 
болезней; факторы, 
способствующие 
возникновению и 

Уметь: применять методы 
технологии искусственного 
воспроизводства и 
выращивания гидробионтов 
дифференцировать основные 
болезни рыб различной 
этиологии – незаразной, 

Владеть: методами 
диагностики основных 
незаразных, 
инфекционных и 
инвазионных болезней 
рыб; методами 
проведения дезинфекции, 
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 ЗУН 
знания умения навыки 

инвазионными 
заболеваниями 
гидробионтов (ПК-4) 

распространению 
болезней рыб ,методы и 
технологии 
искусственного 
воспроизводства и 
выращивания 
гидробионтов 
 

инфекционной и инвазионной; 
разрабатывать лечебно-
профилактические 
мероприятия для рыбоводных 
хозяйств различного типа  

дезинвазии в рыбоводных 
хозяйствах различного 
типа; методами борьбы с 
инфекционными и 
инвазионными 
заболеваниями 
гидробионтов 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Ихтиопатология» входит в Блок 1 основной профессиональной 
образовательной программы, относится к ее вариативной  части (Б1.В.16). 
 
Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинам 

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 
ониторинга и 
экспертизы (ОПК-1) 

базовый Гидробиология 
Гидрология 
Ихтиология 
Надзор за рыбохозяйственной 
деятельностью 
Рациональное природопользование 
Сырьевая база рыбной 
промышленности 
История рыбного хозяйства 
Географическое распространение 
рыб 
Водные растения 
Интенсивная и санитарная 
марикультура 
Товарное рыбоводство 
Искусственное воспроизводство рыб 
Промысловая ихтиология 
Рыбохозяйственная гидротехника 
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 

Основы промыслового 
прогнозирования 
Проектирование рыбоводного 
хозяйства 
Рациональное использование 
гидроэкосистем 
Ихтиотоксикология 
Декоративное рыбоводство 
Основы переработки 
морепродуктов 
Преддипломная практика 
Аквариумистика 
Государственная итоговая 
аттестация 
 



4 
 

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 
рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая  
дисциплина 

Последующая  
дисциплина 

Способностью 
применять методы и 
технологии 
искусственного 
воспроизводства и 
выращивания 
гидробионтов, 
борьбы с 
инфекционными и 
инвазионными 
заболеваниями 
гидробионтов (ПК-4) 

базовый  Микробиология 
Искусственное воспроизводство рыб 
Производственная  практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности 
 

Рациональное использование 
гидроэкосистем 
Ихтиотоксикология 
Государственная итоговая 
аттестация 

 
Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения 
Объем дисциплины «Ихтиопатология» составляет 2 зачетных единиц (72 академических 

часа). Распределение объём дисциплины на контактную работу с преподавателем (КР) и на 
самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения 
(в академических часах) представлено в таблице 

 
№ 
п/п 

Вид учебных занятий  Семестр 5 

КР СР КР СР 

1 Лекции 16  16  
2 Практические занятия 24  24  
3 Контроль самостоятельной работы  3  3  
4 Самостоятельное изучение вопросов  19  19 
5 Подготовка к устному опросу  2  2 
6 Подготовка к тестированию  2  2 
7 Подготовка к зачету  6  6 
8 Наименование вида промежуточной аттестации зачет  зачет  
 Всего 43 29 43 29 
 

4 Краткое содержание дисциплины 
 

Курс «Ихтиопатология», его роль и значение в подготовке бакалавров. 
Определение понятия «болезнь» и основных патологических процессов, защитные реакции 
организма рыб 
 Основы общей паразитологии, эпизоотологии, профилактики и терапии болезней рыб. 
 Методы патологоанатомического обследования рыб. 
 Методы полного и неполного паразитологического анализа рыб  
Методы эпизоотологического обследования рыбоводных хозяйств и рыбопромысловых 
водоемов. Статистическая отчетность 
 Взятие и транспортировка патологического материала на вирусологические, 
бактериологические и микозные заболевания  
Микрофлора прудовой рыбы Санитарные требования к вылову и обработке рыбы 
 Ветеринарно-санитарные правила при строительстве и эксплуатации рыбоводных хозяйств  
Перевозка рыб и других гидробионтов. 
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Обработка ёмкостей для выращивания рыбы 
Профилактическая обработка рыбы . 
Иммунопрофилактика в рыбоводстве. 
Классификация болезней рыб. Инфекционные болезни рыб: вирусные, бактериальные, микозы. 
Водорослевые 
 Инвазионные болезни рыб: протозоозы, гельминтозы, к 
рустацеозы и др  
Рыбы, как переносчики болезней человека и животных. Незаразные болезни рыб 
Основы идентификации вирусов, бактерий и грибов 
Постановка диагноза на вирусные, бактериальные и микозные болезни 
Методы гематологических исследований рыб Гематологические показатели и их диагностическое 
значение 
Методы изучения возбудителей протозойных болезней рыб: жгутиковых, споровиков, микро - и 
 миксоспорий, инфузорий 
Методы изучения гельминтов - паразитов рыб и болезней, вызываемых ими: трематодозы, 
моногеноидозы, цестодозы, акантоцефалезы, нематодозы, бделлезы пресноводных и морских рыб 
Методы изучения ракообразных и моллюсков, паразитирующих у пресноводных и морских рыб 
 Диагностика инвазионных болезней рыб 
 Вирусная геморрагическая септицемия лососевых 
Апиосомоз (глосателлёз) молоди прудовых рыб 
 Водорослевые болезни рыб  
Жаберный некроз 
 Водянка желточного мешка форели 
 Белопятнистая болезнь личинок лососевых 
Размягчение оболочки икры лососевых 
 Выпадение глаз, кисты
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