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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

1.1 Цели и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния должен быть подготовлен 

к  решению задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-

технологический. 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков в 

овладение  необходимыми знаниями в области товарного рыбоводства, а так же 

современной научной информацией о направлениях и формах в рыбоводстве, о состоянии 

и перспективах развития и их методах интенсификации в соответствии с формируемыми 

компетенциями. 

Задачи дисциплины:  

Знать: Современное состояние аквакультуры и перспективы ее развития. 

Биологические особенности объектов разведения и товарного выращивания. Технологию 

товарного выращивания гидробионтов. Основы эксплуатации товарных рыбоводных 

хозяйств. Породы и породные группы рыб. 

Уметь: Осуществлять биологический контроль в хозяйствах и на водоемах 

различного типа и назначения. Использовать технологическое оборудование  в 

аквакультуре 

Владеть: Навыками по биотехнике разведения и выращивания различных 

гидробионтов. Методиками определения качественных и количественных биологических 

показателей  гидробионтов. 

 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 

ПК – 1 Способен проводить анализ природных, хозяйственных и технологических 

условий племенной и товарной организации; разрабатывать и проводить мероприятия по 

увеличению показателей продуктивности 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1 ПК-1 Проводит 

анализ природных, 

хозяйственных и 

технологических 

условий племенной и 

товарной организации; 

разрабатывать и 

проводить мероприятия 

по увеличению 

показателей 

продуктивности 
 

знания Обучающий должен знать методы мониторинга параметров 

выращивания товарной рыбы и среды их обитания, организовывать 

работу по искусственному воспроизводству товарной рыбы; 

мероприятия по увеличению показателей продуктивности (ФТД.02, 

ПК-1-З.1) 

умения Обучающийся должен уметь осуществлять мониторинг параметров 

выращивания товарной рыбы и среды их обитания, организовывать 

работу по искусственному воспроизводству товарной рыбы; 

проводить мероприятия по увеличению показателей продуктивности 

(ФТД.02, ПК-1-У.1)  

навыки Обучающийся должен владеть навыками по мониторингу параметров 

выращивания товарной рыбы и среды их обитания, организовывает 

работу по искусственному воспроизводству товарной рыбы; 

мероприятиями по увеличению показателей продуктивности 

(ФТД.02, ПК-1-Н.1) 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Товарное рыбоводство» относится к факультативной части основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата. 

 

 



3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Товарное рыбоводство» составляет 3 зачетных единицы (ЗЕТ), 

72 академических часов (далее часов). Дисциплина изучается на  4 курсе 2 сессия.. 

 

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Контактная работа (Всего) 10 

В том числе:  

Лекции (Л) 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 

Контроль самостоятельной работы (КСР)  

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 58 

Контроль  Зачет (4) 

Итого 72 

 

4 Краткое содержание дисциплины 
1 Введение 

Понятие о товарном рыбоводстве, его цели и задачи. Основные направления и формы 

товарного рыбоводства. Состояние и перспективы развития товарного рыбоводства. 

Объекты товарного рыбоводства в России и за рубежом. Рыбоводные зоны в России. 

Типы, формы, системы и обороты в прудовых хозяйствах.  

2 Тепловодное прудовое хозяйство 

 Особенности тепловодных и холодноводных прудовых хозяйств. Категории прудов и их 

технические особенности. Применяемые технологии выращивания товарной рыбы. 

Понятие об экстенсивной, полуинтенсивной, высокоинтенсивной и непрерывной 

технологии выращивания рыбы. Понятие о рыбопродуктивности и рыбопродукции в 

прудовом рыбоводстве. Рыбоводно-биологические особенности основных объектов 

тепловодного прудового рыбоводства. Особенности гидрологического и 

гидробиологического режимов прудов различной категории. Естественная 

рыбопродуктивность и факторы ее определяющие. Породы карпа и их отличительные 

особенности. Наступление половой зрелости у карпа, плодовитость, нерест, 

эмбриональный, личиночный и мальковый периоды развития карпа. Питание и рост 

карпа. Маточное стадо карпа. Формирование и эксплуатация ремонтно-маточного стада. 

Бонитировка и инвентаризация производителей. Преднерестовое содержание 

производителей. Естественный нерест  карпа и его особенности. Методы подращивания 

личинок карпа. Биотехника выращивания сеголетков. Зимовка рыб сеголетков, 

двухлетков, ремонта и производителей. Биотехника выращивания товарных двух- и 

трехлетков карпа. Мелиоративные работы Смешанные, добавочные посадки и 

поликультура в прудовом рыбоводстве. Основные и перспективные объекты 

выращивания в поликультуре рыб. Рыбоводно-биологические особенности новых 

объектов поликультуры. Механизация производственных процессов в прудовом 

рыбоводстве. Биологические особенности растительноядных рыб. Ареал естественного и 

искусственного распространения Наступление половой зрелости. Плодовитость. Темп 

роста, различие в  питании. Особенности разведения растительноядных рыб. 

Производители и их содержание. Получение зрелых половых продуктов. Инкубация 

икры и инкубационные аппараты. Этапы эмбрионального личиночного и малькового 

развития. 



3 Холодноводное прудовое рыбоводство 

Основные объекты разведения и выращивания, их биологические особенности. 

Особенности конструкций прудов, бассейнов, садков для выращивания рыбы. 

Водообмен. Требования к качеству и количеству воды. Содержание производителей. 

 Потребность форели в основных питательных веществах - белках, жирах, углеводах, 

витаминах, макро- и микроэлементах. Стартовые и продукционные корма 

Пастообразные и гранулированные корма. Методы  определения суточных доз кормов. 

Периодичность кормления форели. Автоматизация и механизация процесса кормления. 

 


