
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ  

 
 
 
 
 
 

Кафедра животноводства и птицеводства 
 
 
 
 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.01.02 Индустриальное рыбоводство 

 

Направление подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 

Уровень высшего образования –  бакалавриат (академический) 

 

Квалификация – бакалавр 
 

Форма обучения – заочная 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Троицк 

2017 
 



 
1 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 
 

1.1 Цели освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 
должен быть подготовлен к научно-исследовательской, производственнотехнологической, 
организационно-управленческой, проектной деятельности. 

1.1 Цели освоения 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 
естественнонауч
ных дисциплин 
и 
математический 
аппарат в 
профессиональн
ой деятельности  

Умеет применять 
методы 
теоретического и 
экспериментальног
о исследования 

Владеет 
законами 
естественнонауч
ных дисциплин 
и 
математическим 
аппаратом в 
профессиональн
ой деятельности, 
применяет 
методы 
теоретического и 
экспериментальн
ого 
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 

Общие 
закономерности 
роста и развития 
рыб 
 

Пользоваться 
методами 
составления 
промысловых 
прогнозов. 
 

Оценивать 
текущее 
состояния 
конкретных 
промысловых 
объектов, 
Современными 
методами 
научных 
исследований 



промысла 
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) 

3 Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 
обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Индустриальное рыбоводство» составляет 5 зачетных 
единицы (180 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 5 Семестр 6 

КР СР КР СР 

1 Лекции 6  2  4  
2 Лабораторные занятия       
3 Практические занятия 10  4  6  
4 Семинары       
5 Курсовое проектирование       
6 Рефераты       
7 Эссе       
8 Индивидуальные домашние 

задания 
      

9 Самостоятельное изучение 
вопросов 

 56    56 

10 Подготовка к занятиям  56    56 
11 Промежуточная аттестация 

(подготовка к зачёту) 
 52    52 

12 Наименование вида 
промежуточной аттестации 

зачёт Зачет 

13 Всего 16 164 6 16 10 164 
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 
Характеристика холодолюбивых объектов индустриального рыбоводства. 
4. Разведение  и выращивание теплолюбивых объектов индустриального рыбоводства 
Характеристика теплолюбивых объектов индустриального рыбоводства 
5 Корма и кормление в индустриальных хозяйствах различного типа 
Кормление в индустриальном рыбоводстве 


