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1.    Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 
Специалист, обучающийся по направлению подготовки 35.03.08  Водные  биоресурсы и 
аквакультура, должен быть подготовлен к  научно-исследовательской, производственно-
технологической, организационно-управленческой и  проектной деятельности. 

Целью дисциплины «Ихтиотоксикология» является изучение влияния токсических 
веществ антропогенного и естественного происхождения, поступающих в водоемы и 
особенностей их воздействия  на гидробионтов в соответствии с формируемыми 
компетенциями.  

Задачи дисциплины: 
1. Знать предмет и задачи ихтиотоксикологии, ее роль в современном рыбоводстве 

(пресноводном и морском). 
2. Владеть методикой постановки экспериментов на беспозвоночных организмах и 

рыбах с целью выявления действия токсикантов на гидробионтов. 
3. Знать характеристику наиболее часто встречающиеся загрязнителей водоемов. 
4. Владеть основными методами ихтиотоксикологических исследований. 
5. Диагностировать наиболее часто встречающиеся токсикозы рыб. 
6. Различать симптомы отравления рыб и принимать своевременные меры. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 
компетенций) 

Контролируемые 
компетенции 

ЗУН 
знания умения навыки 

ОПК-1 способность 
использовать 

профессиональные 
знания ихтиологии, 

аквакультуры, охраны 
окружающей среды, 

рыбохозяйственного и 
экологического 
мониторинга и 

экспертизы 

Знать 
нормативные 

правовые 
документы в своей 

деятельности и 
оценку 

рыбохозяйственног
о значения и 

экологического 
состояния 

естественных и 
искусственных 

водоемов 

Уметь участвовать в оценке 
рыбохозяйственного значения 
и экологического состояния 

естественных и искусственных 
водоемов, разбираться в 

параметрах 
эксплуатации 

технологического 
оборудования в аквакультуре 

Владеть основными 
принципами охраны 
труда и безопасности 

работы с 
технологическим 
оборудованием и  
биологическим 
материалом для 
экологического 
мониторинга и 

экспертизы водоёмов 

ПК-4 способность 
применять методы и 

технологии 
искусственного 

воспроизводства и 
выращивания 

гидробионтов, борьбы с 
инфекционными и 

инвазионными 
заболеваниями 
гидробионтов 

Знать современные 
методы научных 
исследований в 
области водных 
биоресурсов и 
аквакультуры, 

параметры 
токсикометрии 

ядовитых веществ, 
особенности их 

действия 
водоемов 

Уметь планировать и 
проводить эпизоотологический 

мониторинг токсикозов рыб 
различной этиологии, 

осуществлять 
профилактические и 

оздоровительные мероприятия 
с использованием общих и 

специальных средств борьбы с 
ними, участвовать в научно-
исследовательских полевых 

работах, экспериментах, 
охране водных биоресурсов, 

производственных процессах в 
рыбном хозяйстве 

Владеть теоретическими 
и практическими 

знаниями механизмов 
токсикозов у рыб и 
умением грамотно 

подбирать 
лекарственные 

препараты с лечебной и 
профилактической 

целью 
 



2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Ихтиотоксикология» входит в Блок 1 основной профессиональной 
образовательной программы вариативной части  (Б1.В.ДВ.04.02). 

Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
(модулями)   

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 

рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

ОПК-1 способность 
использовать 
профессиональные 
знания ихтиологии, 
аквакультуры, охраны 
окружающей среды, 
рыбохозяйственного и 
экологического 
мониторинга и 
экспертизы 

продвинутый Гидробиология 
Гидрология 
Ихтиология 
Искусственное воспроизводство 
рыб 
Товарное рыбоводство 
Промысловая ихтиология 
Ихтиопатология 
Рыбохозяйственная 
гидротехника 
Надзор за рыбохозяйственной 
деятельностью 
Основы проектирования 
рыбоводных заводов 
Рациональное 
природопользование 
Сырьевая база рыбной 
промышленности 
История рыбного хозяйства 
Географическое 
распространение рыб 
Водные растения 
Основы промыслового 
прогнозирования 
Санитарная гидробиология и 
гидротехника 
Интенсивная и санитарная 
марикультура 
Рациональное использование 
гидроэкосистем 
Декоративное рыбоводство 
Основы переработки 
морепродуктов 
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 
Научно-исследовательская 
работа 

Преддипломная практика 
Государственная итоговая 
аттестация 
 

ПК-4 способность 
применять методы и 
технологии 

продвинутый Искусственное воспроизводство 
рыб 
Микробиология 

Государственная итоговая 
аттестация 
 



искусственного 
воспроизводства и 
выращивания 
гидробионтов, борьбы с 
инфекционными и 
инвазионными 
заболеваниями 
гидробионтов 

Ихтиопатология 
Рациональное использование 
гидроэкосистем 
Производственная практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Научно-исследовательская 
работа 

 
 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 
Объем дисциплины «Ихтиотоксикология» составляет 10 зачетных единиц (380 

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 Итого 

КР 
Итого 

СР 
Семестр 7 Семестр 8 

КР СР   
1 Лекции 28  14  14  
2 Практические занятия 56  28  28  
3 Контроль самостоятельной 

работы 
22  13  9  

5 Самостоятельное изучение тем  90  60  30 
6 Подготовка к тестированию  90  60  30 
7 Подготовка к устному опросу  27  16  11 
8 Реферат       
9 Подготовка к зачёту  4  4   
10 Наименование вида 

промежуточной аттестации 
Зачёт, курсовая 
работа, экзамен 

Зачёт, курсовая 
работа 

Экзамен 

 Всего 104 211 53 140 51 71 
 
 

4. Краткое содержание дисциплины 
История становления ихтиотоксикологии. 
Задачи ихтиотоксикологии. 
Симптомы отравления рыб и других гидробионтов. Виды, стадии и фазы отравления, 

его обратимость. 
Источники поступления токсических веществ в водную среду. 
Превращение веществ в водной среде под влиянием абиотических факторов и при 

участии живых организмов.  
Методика органолептического исследования воды.  
Стандартная схема ихтиотоксикологических исследований 
Яды: классификация, их воздействие и эффект. 
Совместное действие токсических веществ.  
Диагностика отравления рыб и других гидробионтов.  



Патологоанатомическое исследование рыб. Биотестирование и биоиндикация. 
Кумуляция и ее оценка.  

Прикладные аспекты водной токсикологии: токсикологическое нормирование и 
токсикологический контроль.  

Место биотестирования в контроле загрязнения водной среды. Роль ПДК в охране 
водоемов от загрязнения. 

Токсины водорослей, их роль в функционировании водных экосистем. 
Понятие ядовитости и ядоносности гидробионтов. 
Превращения токсичных веществ. 
Кислоты. Тяжелые металлы. Хлор и его соединения. Сера и ее соединения. Аммиак 

и соли аммония. Нефть и нефтепродукты. Ароматические углеводороды (бензол, фенол). 
Пестициды Детергенты. Яды растительного происхождения. Щелочи. Источники 
поступления в водоемы. Токсичность, симптомы отравления, диагностика 

Видовые особенности чувствительности и устойчивости рыб к ядам. Видовые 
различия токсикорѐзистентности. 

Сезонная динамика токсикорезистентности рыб. Латентный период двигательной 
реакции рыб. Определение порога возбудимости и чувствительности рыб. Принципы 
оценки токсичности веществ.  

Методологические аспекты ихтиотоксикологии. 
Головной и спинной мозг. Мионевральный синапс. Хеморецепторы. Механизм 

действия токсикантов на центральную нервную систему рыб. Влияние токсикантов на 
поведение рыб. Условно-рефлекторная деятельность. Функциональное состояние и 
анализаторная деятельность центральной нервной системы. 

Механизм действия токсикантов на центральную нервную систему рыб. 
Превращение токсических веществ в водной среде. Накопление веществ 

компонентами водных экосистем. Биохимические механизмы трансформации токсикантов 
в телах гидробионтов. Белковый обмен. Аминокислоты. Углеводный обмен. Липидный 
обмен. Холинэстеразы. Тиаминаза. Аденозинтрифосфатазы. 


