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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 
в области рыбохозяйственной гидротехники. Изучить типы, назначение, конструкции 
гидротехнических сооружений применяемых в рыбоводстве и овладеть правилами их 
эксплуатациив соответствии с формируемыми компетенциями. 

В задачи дисциплины входит изучить: 
- гидротехнические сооружения рыбоводных предприятий; 
- техническую эксплуатацию гидротехнических сооружений техническое 

обоснование рыбохозяйственного строительства; 
- строительные работы и строительные материалы, применяемые при строительстве 

рыбохозяйственных предприятий; 
- достижения науки и техники в рыбохозяйственной гидротехнике; 
- современное состояние и перспективы развития рыбохозяйственной гидротехники; 
- порядок проектирования рыбохозяйственных предприятий. 

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  
современные 
гидротехнические 
сооружения. Значение 
гидротехники 
рыбоводных 
предприятий. 
Современные 
гидротехнические 
сооружения, их 
классификацию, 
назначение. 

Виды и сооружения 
плотин, их конструкции. 

Уметь 
составлять техническое 
обоснование при 
выборе 
гидротехнического 
сооружения. 

Владеть 
современными методами 
эксплуат-
ациигидротехниче-ских 
сооружений 
базовыми методами 
экономики при 
эксплуатации 
рыбохозяйственных 
водоемов. 
Способами и мето-дами 
обслуживания сооружений 
рыбохозяйственных 
водоемов. 

ПК – 5 Способностью 
управлять 

технологическими 
процессами в 
аквакультуре 

Способностью управлять 
гидроиехническими 
сооружениями, а так же 
методами мелиорации 
естественных водоемов и 
прудов.  

Эксплуатировать 
рыбоводные водоемы. 
Умело осуществ-лять 
их ремонт с 
применением 
современных 
строительных 
материалов. 
Читать проекты по 
строительству 
рыбохозяйственных 
водоемов. Составлять 
технические задания. 
Сохранять экосистему 
при эксплуатации 
водоемов. 

Владеть проектной 
документацией, 
пользоваться правилами 
составления технического 
задания. 
Современными методами 
эксплуатации естественных 
водоемов, способами их 
очистки. Расчетами 
экономической 
эффективности при их 
использовании. 

 
 



 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Рыбохозяйственная гидротехника» входит в Блок 1основной 
профессиональной образовательной программы,относится к ее вариативной части  
(Б1.В.18). 

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 

Гидрология 
Сырьевая база рыбной 
промышленности 
Надзор за 
рыбохозяйственной 
деятельностью 
Рациональное 
природопользование 
История рыбного 
хозяйства 
Географическое 
распространение рыб 
Водные растения 
Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных умений 
и навыков, в том числе 
первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской 
деятельности 
 

Гидробиология 
Ихтиология 
Искусственное 
воспроизводство рыб 
Товарное рыбоводство 
Промысловая ихтиология 
Ихтиопатология 
Основы проектирования и 
строительства рыбоводных 
заводов 
Водные растения 
Основы промыслового 
прогнозирования 
Санитарная гидробиология  
Интенсивная и санитарная 
марикультура 
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 управлять 
технологическими 
процессами в 
аквакультуре (ПК – 5) 

базовый 

Методы и средства 
очистки вод и 
водоподготовки 

Основы проектирования и 
строительства рыбоводных 
заводов 
Санитарная гидробиология и 
гидротехника 
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 «Рыбохозяйственная гидротехника» 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 4 

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  27  27 
10 Подготовка к занятиям  22  22 
11 Промежуточная аттестация (подготовка к зачёту)  16  16 
12 Контроль самостоятельной работы 7  7  
13 Наименование вида промежуточной аттестации зачёт зачет 
14 Всего 43 65 36 65 

4 Краткое содержание дисциплины 
1 Гидротехника и рыборазведение 
Рыбохозяйственная гидротехника и её место в ряду других дисциплин, 

обеспечивающих рациональное развитие рыбного хозяйства. Значение дисциплины 
“Рыбохозяйсвенная гидротехника”. 

2 Рыбохозяйственные водоемы 
Схемы устройства прудовых рыбоводных хозяйств. Конструкции прудов. 

Классификация сооружений, применяемых в рыбоводстве. 
3 Гидротехнические сооружения индустриальных рыбоводческих хозяйств 
Низконапорные земляные плотины и дамбы прудов. Водосбросные сооружения. 

Водоподводящие сооружения. Гидротехнические сооружения с механическим подъемом 
воды. Эксплуатация гидротехнических сооружений. 

4 Изыскания и проектирование рыбоводческих хозяйств 
Требования к площадкам. Изыскание на выбранной площадке. Состав проектной 

документации. 
5 Рыбохозяйственная мелиорация 
Мелиорация прудов. Мелиорация естественных водоемов. 

 


