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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 
1.1 Цели и задачи  дисциплины 

Цель дисциплины - формирование теоретических знаний и практических навыков 
познания устройства и особенностей технического обеспечения различных типов 
хозяйств, форм и особенностей индустриального рыбоводства в соответствии с 
формируемыми компетенциями. 
Задачи дисциплины включают: 

-научить обучающихся понимать основные закономерности в развитии организма 
рыб в условиях индустриальных хозяйств; освоение обучающимися технических аспектов 
устройства хозяйств индустриального типа и биотехники разведения рыб в 
индустриальных условиях. 

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 – 7 
Способностью использовать 
основные законы 
естественнонаучных дисциплин 
и математический аппарат в 
профессиональной деятельности, 
применять методы 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

Знает основные 
законы 
естественнонаучных 
дисциплин и 
математический 
аппарат в 
профессиональной 
деятельности  

Умеет применять 
методы теоретического 
и экспериментального 
исследования 

Владеет законами 
естественнонаучных 
дисциплин и 
математическим 
аппаратом в 
профессиональной 
деятельности, 
применяет методы 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

ПК – 2 
Способностью 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 

Общие 
закономерности 
роста и развития 
рыб 
 

Пользоваться методами 
составления 
промысловых 
прогнозов. 
 

Оценивать текущее 
состояния 
конкретных 
промысловых 
объектов, 
Современными 
методами научных 
исследований 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Индустриальное рыбоводства» входит в Блок 1 основной 
профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной части 
(Б1.В.ДВ.01.02) 

 
Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими)  дисциплинами  

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 

рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина Последующая дисциплина 

ОПК – 7 
Способностью 

использовать основные 
базовый 

Зоология; 
Теория эволюции; 

Органическая и 

Генетика и селекция рыб; 
Методы рыбохозяйственных 

исследований; 



законы 
естественнонаучных 

дисциплин и 
математический 

аппарат в 
профессиональной 

деятельности, 
применять методы 
теоретического и 

экспериментального 
исследования 

биологическая химия; 
Экология; 

Математика и 
математические методы в 

аквакультуре; 
Физические методы 

исследований в 
аквакультуре; 

Химические методы 
исследований в 
аквакультуре; 

Эволюция водных 
биоресурсов 

 

Микробиология; 
Гистология эмбриология рыб; 

Физиология рыб; 
Биологические основы 

рыбоводства; 
Биологические особенности 
промысловых рыб и других 

гидробионтов; 
Гидрохимия; 

Эксплуатационная 
гидрометрия; 

Научно-исследовательская 
работа 

Государственная итоговая 
аттестация 

ПК – 2 
Способностью 

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 

базовый 

Гидрология; 
Сырьевая база рыбной 

промышленности; 
Эволюция водных 

биоресурсов; 
Биоразнообразие; 

Водные экосистемы; 
Географическое 

распространение рыб; 
 
 
 

Ихтиология; 
Методы рыбохозяйственных 

исследований; 
Промысловая ихтиология; 

Биологические особенности 
промысловых рыб и других 

гидробионтов; 
Основы промыслового 

прогнозирования 
Правовые основы 
международного 

рыболовства; 
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 «Индустриальное рыбоводство» составляет 5 зачетных 
единицы (180академических 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 36  36  
4 Семинары     
5 Курсовое проектирование     
6 Рефераты     
7 Эссе     
8 Индивидуальные домашние задания     
9 Самостоятельное изучение вопросов  40  40 



10 Подготовка к занятиям  42  42 
11 Промежуточная аттестация (подготовка к зачёту)  33  33 
12 Контроль самостоятельной работы 11  11  
13 Наименование вида промежуточной аттестации Зачёт Зачет 
14 Всего 65 115 65 115 

 
4 Краткое содержание дисциплины 

1.Введение 
Место индустриального рыбоводства в аквакультуре. 
2. Абиотические, биотические и технологические особенности индустриального рыбоводства 
Абиотические и биотические факторы индустриального рыбоводства. 
3. Разведение и выращивание холоднолюбивы х объектов индустриального рыбоводства 
Характеристикахолодолюбивыхобъектовиндустриальногорыбоводства. 
4. Разведение и выращивание теплолюбивых объектов индустриального рыбоводства 
Характеристикатеплолюбивыхобъектовиндустриальногорыбоводства. 
5. Корма и кормление в индустриальных хозяйствах различного типа 
Кормление в индустриальном рыбоводстве 


