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1.Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 
 

1.1   Цель и задачи 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 в 
соответствии формируемыми компетенциями, при изучении функционирования 
отдельных систем, органов, тканей и клеток организма  рыб и организма как единого 
целого, посредством изучения важнейших физиологических процессов и взаимосвязи его 
с окружающей средой, качественного своеобразия развития организма, необходимых 
специалисту для научного обоснования мероприятий, связанных с созданием 
оптимальных условий содержания, кормления производства и реализации продуктов 
рыбоводства. 
    Задачи дисциплины включают: 

- изучение механизмов и закономерностей  деятельности клеток, тканей органов и 
целостного организма, нейрогуморальной регуляции физиологических процессов и 
функций у рыб разных видов и мест обитания; 

- осмысление качественного своеобразия физиологических процессов у 
промысловых рыб; 

- познание  особенностей поведенческих реакций в различные физиологические 
периоды жизнедеятельности и механизмов их формирования; 
 - приобретение навыков исследования физиологических констант функций и 
умений использования знаний физиологии и этологии в практике переработки продуктов 
рыбоводства. 
 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 
следующие  профессиональные компетенции (ПК): 

 
Компетенция Индекс 

компетенции 
способность использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин и математический аппарат в профессиональной деятельности, 
применять методы теоретического и экспериментального исследования 

ОПК – 7 
 

способность проводить оценку состояния популяций промысловых рыб и 
других гидробионтов, водных биоценозов, участвовать в разработке 
биологических обоснований оптимальных параметров промысла, общих 
допустимых уловов, прогнозов вылова, правил рыболовства, мониторинге 
промысла 

ПК-2 

 
 

 1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
  



Дисциплина «Физиология рыб»  входит в Блок Б1  основной образовательной 
программы, относится к  её вариативной части (Б1.В),  является обязательной 
дисциплиной – Б1.В.19. 

 
1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 
 

Контролируемые 
компетенции 

ЗУН 
знания умения навыки 

ОПК-7 -обладать 
способностью 
использовать основные 
законы 
естественнонаучных 
дисциплин и 
математический 
аппарат в 
профессиональной 
деятельности, 
применять методы 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

Знать: 
:физиологические 
особенности 
функциональных 
систем организма 
рыб и других 
гидробионтов; 
теории и практики 
вопросов 
использования 
гидробионтов 
разных видов 
(всеядные рыбы, 
растительноядные 
рыбы, хищные 
рыбы) на основе 
достижений 
современной науки; 
особенностей 
водной среды как 
среды обитания 
гидробионтов 
 

Уметь: применять 
знания 
закономерностей 
физиологических 
процессов для 
научно-
обоснованного 
кормления, 
содержания, 
воспроизводства 
гидробионтов; 
увязывать 
физиологические 
знания с задачами 
зоотехнических и 
специальных 
дисциплин с учетом 
предстоящей 
практической 
деятельности в 
области 
рыборазведения; 
регулировать 
параметры среды в 
целях оптимизации 
процессов роста и 
эффективного 
использования 
кормов 

Владеть: 
новейшими 
научными 
сведениями и 
практическими 
приемами 
современной 
аквакультуры; 
 успешного ведения 
работы 
специалистами  в 
аквакультуре для 
увеличения 
производства 
рыбопродукции и 
повышения ее 
качества; 
 гормональной 
стимуляции роста и 
регулирования пола 
на основе 
современных 
технологий 

ПК-2 способность 
проводить оценку 
состояния популяций 
промысловых рыб и 
других гидробионтов, 
водных биоценозов, 
участвовать в 
разработке 
биологических 
обоснований 
оптимальных 
параметров промысла, 
общих допустимых 
уловов, прогнозов 

Знать: методы и 
показатели 
проведения оценки 
состояния 
популяций 
промысловых рыб и 
других 
гидробионтов, 
водных биоценозов, 
участвовать в 
разработке 
биологических 
обоснований 
оптимальных 

Уметь: оценивать 
состояние 
популяций 
промысловых рыб и 
других 
гидробионтов, 
водных биоценозов, 
участвовать в 
разработке 
биологических 
обоснований 
оптимальных 
параметров 
промысла, общих 

Владеть: методами 
и показателями 
проведения оценки 
состояния 
популяций 
промысловых рыб и 
других 
гидробионтов, 
водных биоценозов, 
участвовать в 
разработке 
биологических 
обоснований 
оптимальных 



вылова, правил 
рыболовства, 
мониторинге промысла 

параметров 
промысла, общих 
допустимых 
уловов, прогнозов 
вылова, правил 
рыболовства, 
мониторинге 
промысла 

допустимых 
уловов, прогнозов 
вылова, правил 
рыболовства, 
мониторинге 
промысла 

параметров 
промысла, общих 
допустимых 
уловов, прогнозов 
вылова, правил 
рыболовства, 
мониторинге 
промысла 

 
1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

(модулями) 
 

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции 

в рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

ОПК-7 - обладать 
способностью 
использовать 
основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин и 
математический 
аппарат в 
профессиональной 
деятельности, 
применять методы 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

Базовый  Зоология 
Теория эволюции 
Органическая и биологическая  
химия 
Экология 
Физические методы исследований  
в аквакультуре 
Генетика и селекция рыб 
Микробиология 
Гистология и эмбриология рыб 
Химические методы исследований 
в аквакультуре 
Математика и математические 
методы в аквакультуре 
Биологические основы рыбоводства 
Биологические особенности  
промысловых рыб и других  
гидробионтов 

 

 

 

Методы рыбохозяйственных  
исследований 
Эволюция водных биоресурсов 
Индустриальное рыбоводство 
Гидрохимия 
Эксплуатационная гидрометрия 
Научно-исследовательская работа 
Подготовка и сдача государственного 
 экзамена 
Подготовка и защита выпускной  
квалификационной работы 

 
 

ПК-2 способность 
проводить оценку 
состояния 
популяций 

 Гидрология 
Ихтиология 
Правовые основы  
международного рыболовства 

Методы рыбохозяйственных  
исследований 
Эволюция водных биоресурсов 
Индустриальное рыбоводство 



промысловых рыб и 
других 
гидробионтов, 
водных биоценозов, 
участвовать в 
разработке 
биологических 
обоснований 
оптимальных 
параметров 
промысла, общих 
допустимых уловов, 
прогнозов вылова, 
правил 
рыболовства, 
мониторинге 
промысла 

Сырьевая база рыбной  
промышленности 
Биологические 
 особенности промысловых  
рыб и других гидробионтов 
Промысловая ихтиология 
Географическое  
распространение рыб 
Основы промыслового  
прогнозирования 

 

Биоразнообразие 
Водные экосистемы 
Научно-исследовательская работа 
Подготовка и сдача государственного  
экзамена 
Подготовка и защита выпускной  
квалификационной работы 

 

 
3.Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объём дисциплины «Физиология рыб» составляет 3 зачётных единиц, 108 
академических часов, распределение объёма дисциплины на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 
видам учебных занятий и по периодам представлена 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     
3 Практические занятия 18  18  
4 Семинары     
5 Курсовое проектирование     
6 Рефераты     
7 Эссе     
8 Индивидуальные домашние задания     
9 Самостоятельное изучение вопросов  30  30 
10 Подготовка к занятиям  29  29 
11 Промежуточная аттестация (подготовка к 

зачёту) 
 6  6 

12 Контроль самостоятельной работы 7  7  
13 Наименование вида промежуточной 

аттестации 
  Зачёт 

 
 Всего 43 65 108 

 
 

4.Краткое содержание дисциплины 
 

Физиология рыб и ее связь с другими науками. Задачи экологической физиологии и 
рецепции в решении вопросов рыбного хозяйства. Особенности методических приемов 
изучения физиологии рыб, связанные с водным образом жизни. Основные исторические 
этапы в развитии физиологии. Ученые, работающие в физиологии рыб. 

Общая физиология возбудимых тканей. Виды раздражителей. Строение и функции 
поперечнополосатых мышц. Теория мышечных сокращений. Энергетика мышечного 



сокращения. Одиночное и тетаническое сокращение. Эффективная частота сокращения 
плавательных мышц. Скоростная выносливость рыб; броски, спринтерские скорости, 
длительное плаванье. Гладкая мускулатура и ее роль в деятельности внутренних органов 
Строение и функции нерва. Общий план строения нервной системы рыб. Спинной мозг. 
Головной мозг рыб и его важнейшие отделы. Продолговатый мозг. Функции среднего 
мозга. Промежуточный мозг. Функции мозжечка. Функции переднего мозга. Элементы 
поведения рыб. Видовые стереотипы поведения. Половое и родительское поведение. 

Строение кожи рыб. Защитная функция кожи. 
Классификация органов чувств и методика их изучения. Строение глаза. 

Механорецепторы. Химические анализаторы. Электрорецепция и электрорецепторы. 
Иммунная система рыб. Стресс рыб. 

Особенности гормональной регуляции функций организма, отличия от нервной 
регуляции 

Кровеносная система и сердце. Течение крови по сосудам. Лимфатическая система 
Захват и поедание пищи рыбами. Строение пищеварительной системы. Всасывание. 

Нейрогуморальная регуляция деятельности пищеварительного тракта 
Обмен веществ как основная функция живого организма. Формы обмена. 

Стандартный обмен. Активный обмен. Производство энергии. Белковый обмен. Жировой 
обмен. Углеводный обмен 

Осмотический гомеостаз рыб в пресной воде. Особенности осморегуляции 
пресноводных костистых, морских и хрящевых рыб. Органы выделения и их значение для 
организма. Жабры как орган осморегуляции и экскреции 

Генетические и физиологические основы пола у рыб. Оплодотворение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


