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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 
1.1 Цель 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 
познания особенностей культивирования, размножения и  выращивания декоративных 
рыб, способами предупреждения и борьбы с заболеваниями; контроля параметров водной 
среды, культивирования и размножения гидробионтов в соответствии с формируемыми 
компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: 
-выявить степень распространения рынка декоративного рыбоводства в РФ и за 

рубежом; 
-изучить характеристику объектов декоративного рыбоводства; 
-освоить современные методы экспертной оценки качества, среды обитания 

декоративных рыб; 
-овладеть методами организации размножения декоративных рыб, условиями 

проведения нереста, технологическими параметрами инкубации икры и выращивания 
молоди; 

-использовать полученные теоретические знания для предупреждения и борьбы с 
заболеваниями декоративных рыб. 

 
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 Способность 
использовать 
профессиональные 
знания ихтиологии, 
аквакультуры, охраны 
окружающей среды, 
рыбохозяйственного и 
экологического 
мониторинга и 
экспертизы 

Знать историю 
становления 
декоративного 
рыбоводства, его 
современное 
состояние; 
направление 
развития рынка 
декоративного 
рыбоводства в г. 
Троицке; 
устройство 
аквариумов;  
биологию растений, 
плавающих на 
поверхности воды, в 
толще воды, 
укореняющихся в 
грунте; 
правила кормления 
декоративных рыб; 
виды кормов для 

Уметь произвести 
подбор 
оборудования для 
ухода за 
декоративными 
рыбами, 
аргументировать 
роль аквариума и 
приусадебных 
прудов при 
создании 
психологически 
комфортной среды 
человека; 
производить подбор 
кормов для 
декоративных рыб;  
создавать условия 
для содержания 
декоративных рыб, 
разводить их. 

Владеть 
терминологией, 
методами 
использования 
научно-технической 
информации; 
методикой расчёта 
плотности 
декоративных рыб в 
аквариумах; 
методикой 
диагностирования 
заболеваний рыб и 
выявления их врагов; 
методами 
содержания и 
размножения рыб. 
 
 



декоративных рыб.  
ПК-6 Способность 
участвовать в 
обеспечении 
экологической 
безопасности 
рыбохозяйственных 
водоемов, процессов, 
объектов и продуктов 
аквакультуры, 
управлении качеством 
выращиваемых объектов 

Знать характеристики 
водной среды; 
технологическое 
обеспечение 
декоративного 
рыбоводства; 
причины 
возникновения 
заболеваний; 
биологию 
инфекционных, 
инвазионных 
заболеваний; 

требования к условиям 
содержания 
декоративных рыб и их 
размножению. 

Уметь 
эксплуатировать 
технологическое 
оборудование в 
аквакультуре; 
производить уход и 
размножение 
растений 
применяемых в 
декоративном 
рыбоводстве. 
исправлять причины 
возникновения 
заболеваний 
декоративных рыб; 
диагностировать, 
лечить и 
профилактировать 
инфекционные и 
инвазионные 
заболевания рыб. 

Владеть методикой 
проектирования 
объектов 
декоративного 
рыбоводства; 

терминологией и 
методами 
использования научно-
технической 
информации в области 
выращивания 
аквариумных 
растений; 
методами 
производства кормов 
для декоративных 
рыб. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Декоративное рыбоводство» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к вариативной части 
дисциплины по выбору (Б.1.В.ДВ.05.01). 

Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (предшествующими) и 
обеспечиваемыми (последующими)  дисциплинами  

 

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 
рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина 

Последующая 
дисциплина 

Способность 
использовать 
профессиональные 
знания ихтиологии, 
аквакультуры, 
охраны 
окружающей 
среды, 
рыбохозяйственног
о и экологического 
мониторинга и 
экспертизы (ОПК-
1) 

Продвинутый 

Гидробиология 
Гидрология 
Ихтиология 
Искусственное 
воспроизводство рыб 
Товарное рыбоводство 
Сырьевая база рыбной 
промышленности 
Промысловая ихтиология 
Ихтиопатология 
Рыбохозяйственная 
гидротехника 
Надзор за 
рыбохозяйственной 
деятельностью 
Рациональное 
природопользование 
История рыбного хозяйства 
Географическое 

Основы проектирования 
рыбоводных заводов 
Основы промыслового 
прогнозирования 
Основы переработки 
морепродуктов 
Научно-
исследовательская 
работа 
Преддипломная 
практика 
Подготовка и сдача 
государственного 
экзамена 
Подготовка и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 



распространение рыб 
Водные растения 
Основы промыслового 
прогнозирования 
Санитарная гидробиология 
и гидротехника 
Интенсивная и санитарная 
марикультура 
Рациональное 
использование 
гидроэкосистем 
Ихтиотоксикология 
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 

Способность 
участвовать в 
обеспечении 
экологической 
безопасности 
рыбохозяйственных 
водоемов, 
процессов, 
объектов и 
продуктов 
аквакультуры, 
управлении 
качеством 
выращиваемых 
объектов (ПК-6) 

Продвинутый 

Экология 
Рациональное 
природопользование 
Методы и средства 
очистки вод и 
водоподготовки 
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 

Экология 
Рациональное 
природопользование 
Методы и средства 
очистки вод и 
водоподготовки 
Основы переработки 
морепродуктов 
Научно-
исследовательская 
работа 
Подготовка и сдача 
государственного 
экзамена 
Подготовка и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

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

Объем дисциплины «Декоративное рыбоводство» составляет 10 зачетных единиц 
(360 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 9 Семестр 10 

КР СР КР СР 

1 Лекции 14  6  8  
2 Лабораторные занятия       
3 Практические занятия 14  6  8  
4 Семинары       
5 Курсовая работа       
6 Рефераты       
7 Эссе       
8 Индивидуальные домашние 

задания 
      

9 Самостоятельное изучение 
вопросов 

332   300  32 

10 Всего   12 300 16 32 
 4 Краткое содержание дисциплины 

1 Введение 
Декоративное рыбоводство в  жизни человека 

2 Технологическое оборудование содержания и разведения декоративных рыб, контроль 
параметров водной среды 
Устройство аквариума и сопутствующее оборудование. 
3 Аквариумные растения 
Особенности культивирования растений в аквариумах. 
4 Кормление декоративных рыб 
Корма и особенности их производства в аквариумистике 
5 Объекты декоративного рыбоводства 
Биологические особенности объектов декоративного рыбоводства 

6 Содержание и разведение декоративных рыб 
 Критерии содержания и разведения декоративных рыб 
7 Болезни и враги декоративных рыб 
Заболевания рыб, и способы их лечения. Враги рыб. 
 


