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Аннотации дисциплин 

Блок 1. Дисциплины (модуль) 

Базовая часть. 

1. Философия  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК – 1); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК – 7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных единиц, 108 

часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом - экзамен. 

Содержание дисциплины: Роль философии в духовной жизни общества и человека. 

Предмет и структура философского знания. Античная философия натурфилософского периода. 

Античная философия классического и эллинистического периодов. Средневековая философия в 

Западноевропейской культуре. Философия нового времени. Немецкая классическая философия 

18-19 веков. Русская философия 18-19 веков. Философия в современной западной культуре. 

Онтология как философское учение о бытии. Гносеология как философское учение о познании. 

Исторические формы развития диалектики. Общество как предмет социальной философии. 

Сущность человека как предмет философской антропологии. Этика как философская 

дисциплина. Эстетика как философская дисциплина. Философские концепции науки. 

Философия о культуре, цивилизации, перспективах развития. 

 

2. История 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных единиц, 108 

часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом - экзамен. 

Содержание дисциплины: История в системе социально-гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической науки. Исследователь и исторический источник. Особенности 

становления государственности в России и мире. Русские земли в XIII-XV веках и европейское 

средневековье. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации Россия 

и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот. Россия и мир в 

XX веке. Россия и мир в XXI веке. 

 

3. Иностранный язык 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 6 зачетных единиц, 216 

часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом - зачѐт, экзамен 

Содержание дисциплины: Лексика. Грамматика. Речевой этикет. Культура и традиции 

стран изучаемого языка. Чтение. Письмо. 

 

4. Экономика 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК–3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных единицы, 

108 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Предмет и методы экономической теории. Базовые 

экономические понятия. Становление и сущность товарного производства. Рынок и его 

механизм. Потребительское поведение и формирование спроса. Предпринимательство и 

издержки. Формирование предложения. Конкуренция. Конкурентное поведение фирм. Рынки 

факторов производства. Макроэкономические  показатели СНС. Макроэкономическое 



равновесие. Модель AD-AS. Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция. 

Бюджетные системы государства. Налоги и налоговая система государства. Фискальная 

политика государства. Рынок денег и его равновесие. Банки и кредитно - денежная политика 

государства. Экономический рост. Цикличность экономического развития. 

 

5. Менеджмент и маркетинг 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 

часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы маркетинга. Система маркетинговых 

исследований. Рынок в системе маркетинга. Поведение потребителей в маркетинге. История 

менеджмента. Методологические основы менеджмента. Инфраструктура менеджмента. 

Организационные отношения в системе менеджмента. 

 

6. Зоология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-способностью использовать основные законы естественно научных дисциплин и 

математический аппарат в профессиональной деятельности, применять методы теоретического 

и экспериментального исследования (ОПК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 6 зачетные единицы, 

216 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины: Введение в зоологию и система животного мира: система 

животного мира. Строение клетки (органеллы движения, покровные, опорные, выделительные, 

осморегуляционные). Типы питания. Понятие жизненного цикла. Типы размножения. 

Подцарство Одноклеточные (Protozoa): тип Саркомастигофоры (Sarcomastigoshora): класс 

Растительные жгутиконосцы (Phitomastigoshora); класс Животные жгутиконосцы 

(Zoomastigoshora); класс Корненожки (Rizopoda); тип Апикомплексы (Apicomplexa): отряд 

Кокцидий (Coccidia); подотряд Кровяные споровики (Haemosporina); тип Инфузории 

(Cilioshora). Подцарство Многоклеточные (Metazoa): тип: Губки (Porifera или Spongia); тип 

Кишечнополостные (Coelenterata). Тип: Плоские (Plathelminthes): класс Сосальщики 

(Trematoda); класс Ленточные черви (Cestoda); Тип Круглые (Nemathelminthes): класс Нематоды 

(Nematoda); Тип Кольчатые черви (Annelida): класс Многощетинковые (Polycheata); класс 

Малощетинковые (Oligoheata). Тип Моллюски (Mollusca): класс Брюхоногие (Gastropoda); класс 

Двустворчатые (Bivalvia). Тип Членистоногие (Arthropoda): класс Ракообразные (Crustacea); 

класс Паукообразные (Arachnida); класс Насекомые открыточелюстные (Insecta-Ectognatha). 

Тип: Хордовые (Chordata): класс Головохордовые (Cephalochordata), класс Круглоротые 

(Cyclostomata), класс Хрящевые рыбы (Chondrichthyes), класс Костистые рыбы (Osteichthyes), 

класс Земноводные (Amphibia), класс Пресмыкающиеся (Reptilia), класс Птицы (Aves), класс 

Млекопитающие (Mammalia). 

 

7. Экология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способностью использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, 

охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экспертизы 

(ОПК-1); 

- способностью участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и экологического 

состояния естественных и искусственных водоемов (ПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 6 зачетных единиц, 216 

часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины: Экология. Аутэкология и синэкология. Экологические факторы. 

Закон толерантности Шелфорда. Популяция и ее характеристика. Вид и его структура. 



Экосистема. Потоки вещества и энергии. Пищевые сети. Экологические пирамиды. Сукцессии. 

Искусственные экосистемы. Биосфера и ее структура. Живое вещество и его функции. 

Механизмы устойчивости биосферы. Биогеохимические процессы в биосфере. Влияние 

деятельности человека на процессы в биосфере. Рациональное использование природных 

ресурсов и охрана биосферы. 

 

8. Теория эволюции 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, 

охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экспертизы 

(ОПК-1); 

-способностью применять современные методы научных исследований в области водных 

биоресурсов и аквакультуры (ПК-9). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных единиц, 108 

часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - экзамен. 

Содержание дисциплины: История развития эволюционной теории. Сальтационная 

теория. Синтетическая теория эволюции. Додарвиновский период. Креационизм в работах Дж. 

Рея, К. Линея, Ж. Кювье. Трансформизм. Теория Ж.Б. деЛамарка. Теория Э.Ж. Сент–Илера. 

Естественнонаучные предпосылки создания Ч.Дарвином своей теории. Эволюционная теория 

Ч.Дарвина. Сущность искусственного отбора. Концепция борьбы за существование. 

Естественный отбор и его виды. Популяция и ее характеристика. Вид и его структура. Факторы 

статики популяции. Закон Гарди-Вайндберга. Движущие силы эволюционного процесса: 

изменчивость, мутационный процесс. Дрейф генов. Изоляция и миграция. Приспособленность 

как результат действия естественного процесса. Видообразование. Макроэволюция. 

Биологический прогресс и регресс. Ароморфозы, идиоадаптации и дегенерация. Возникновение 

жизни на Земле. Теория биопоэза. Развитие жизни на Земле. Эры и периоды. Антропогенез. 

Человеческие расы. 

 

9. Органическая и биологическая химия 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

–способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

–способностью реализовывать эффективное использование материалов, оборудования 

(ОПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180 

часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины: Биологическая химия (биохимия) изучает состав живых 

организмов и химические процессы, лежащие в основе жизнедеятельности, обмен веществ 

между внешней средой и организмом и их метаболизм внутри организма. Она является 

теоретической основой современной ветеринарии и зоотехнии. В курсе обучения 

рассматриваются следующие вопросы: строение и взаимопревращения белков, углеводов, 

липидов, минеральных веществ, витаминов, ферментов, гормонов, биологически активных 

веществ в организме животных, биохимические показатели биологических жидкостей и тканей. 

 

10. Гидробиология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, 

охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экспертизы 

(ОПК-1); 

-способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

математический аппарат в профессиональной деятельности, применять методы теоретического 

и экспериментального исследования (ОПК-7); 

-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 (ПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180 

часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом - экзамен. 

Содержание дисциплины: Определение и содержание гидробиологии. История развития 

гидробиологии. Основные понятия в гидробиологии. Физико-химические условия 

существования гидробионтов. Физико-химические свойства воды и грунтов. Связь с 

гидробионтами. Физико-химические явления в водоемах. Водоемы и их население. Мировой 

океан и его население. Структура. Условия жизни. Общая характеристика населения пелагиали 

и бентали. Население разных широт. Континентальные водоемы и их население. Жизненные 

формы гидробионтов. Общие понятия. Планктон и нектон. Пелагобентос, нейстон, плейстон. 

Представители. Специфика среды обитания. Адаптации к условиям обитания. Экологические 

основы жизнедеятельности гидробионтов. 

Влияние абиотических факторов среды на существование водных организмов. Водно-

солевой обмен гидробионтов. Питание и пищевые взаимоотношения гидробионтов. 

Трофические уровни и пищевые цепи. Кормовые ресурсы гидросферы. Хемосинтез. Кормовая 

база. Ритмы питания. Пищевое поведение гидробионтов. Спектры питания. Способы добывания 

пищи гидробионтами. Рост и развитие гидробионтов. Общие закономерности. Методы 

изучения роста и возраста животных. Структура и функциональные особенности популяций 

гидробионтов. 

Определение и характеристика популяции. Величина и плотность. Структура популяций. 

Внутрипопуляционные отношения. Воспроизводство и динамика популяции. Рождаемость. 

Формы и ритмы размножения. Плодовитость. Смертность и выживаемость. Рост популяций. 

Гидробиоценозы и гидроэкосистемы. Гидробиоценозы. Определение. Структура. 

Межпопуляционные отношения. Водные экосистемы. Определение. Структурные и 

функциональные особенности. Динамика экосистем Взаимодействие живого и косного 

компонентов. Биотический круговорот. Устойчивость экосистем. Новообразование 

органического вещества. Продукция. Основные продукционные показатели  Первичное 

продуцирование. Фотосинтез. Методы определения. Величина первичной продукции в разных 

водоемах. Вторичная продукция. Определение. Способы оценки и выражения. Темп и 

эффективность вторичного продуцирования. Трансформация веществ и энергии в экосистеме. 

 

11. Гидрология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, 

охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экспертизы 

(ОПК-1); 

-способностью участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и экологического 

состояния естественных и искусственных водоемов (ПК-1); 

-способностью применять методы и технологии искусственного воспроизводства и 

выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями 

гидробионтов (ПК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные единицы, 

144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – экзамен. 

Содержание дисциплины: Основы метеорологии. Основы климатологии. Круговорот воды 

и водный баланс водоемов. Морфология водоемов. Уровень водоемов. Водный режим рек. 

Донные осадки. Главные физические, динамические, термические и ледовые свойства 

природных вод. Крупнейшие реки и озера России. Моря и океаны. Основы геодезии. Основы 

картографии и картометрии. Основные геодезические измерения на местности. Нивелирование 

и виды съемок 

 

 

 

 



12. Ихтиология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способности использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, охраны 

окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экспертизы (ОПК-1); 

-способности понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в 

области рыбного хозяйства (ОПК-6); 

-способности использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, охраны 

окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экспертизы (ПК-1); 

-способности участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и экологического 

состояния естественных и искусственных водоемов (ПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 6 зачетных единиц, 216 

часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом - зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины: Предмет и задачи ихтиологии. Морфология и анатомия 

рыбообразных и рыб. Рост, возраст, развитие и размножение, питание, миграции рыб. Влияние 

абиотических факторов на рыб. Биотические взаимосвязи рыб в водных сообществах. Правила 

научной номенклатуры. Систематика рыб по Стеньшо, Никольскому, современная система. 

Систематика, биология, экология, филогения, распространение и промысловое значение таких 

систематических групп как надкл. Бесчелюстные; кл. Миноги и Миксины; надкл. 

Челюстноротые; ряд Рыбы; вымершие рыбы предыдущих геологических периодов; кл. 

Хрящевые рыбы: Акулы, Скаты, Цельноголовые. Костные рыбы, кл. Мясистолопастные, 

группы Кистепѐрые и Двоякодышашие; кл. Лучеперые рыбы, группа Палеониски; надотр. 

Многоперы, Костные ганоиды; Хрящевые ганоиды, отр. Осетрообразные; группа Костистые 

рыбы; отр. Лососеобразные, подотр. Лососевидные, сем. Лососевые, Сиговые, Харисовые. 

Корюшкообразные и Щуковообразные. Араваноидные, и Ангвиллоидные рыбы. Отр. 

Сомообразные, Хараксообразные, Гимнотовобразные, Карпообразные, сем. Карповые и 

Чукучановые. Атериноидные рыбы, отр. Сарганообразные и Карпозубообразные; надотр. 

Параперкоидные, отр. Трескообразные; надотр. Перкоидные; отр. Окунеобразные, 

Колюшкообразные, Кефалеобразные, Камбалообразные, Иглобрюхообразные и 

Скорпенообразные. Надотр. Батрахоидные. 

Закономерности распространения рыб в морях и океанах. Зоогеографическое 

районирование пресных вод. Видовой состав основных зоогеографических единиц. 

Фаунистические комплексы рыб. 

 

13. Биологические основы рыбоводства 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

математический аппарат в профессиональной деятельности, применять методы теоретического 

и экспериментального исследования (ОПК-7); 

-способность применять методы и технологии искусственного воспроизводства и 

выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями 

гидробионтов (ПК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных единицы, 

108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – экзамен. 

Содержание дисциплины: Биологические особенности производителей. Оценка качества 

производителей. Племенная работа в рыбоводстве. Управление половыми циклами рыб и 

переходом их в нерестовое состояние. Стимулирование созревания половых клеток у рыб. 

Методика заготовки, тестирования, хранения гипофизов рыб. Биотехника инъецирования 

производителей рыб. Управление процессом нереста и осеменения икры. Способы получения 

половых продуктов, осеменения икры, подготовки ее к инкубации. Оценка качества икры и 

спермы рыб. Определение степени зрелости икры и ее готовности к осеменению.  

Морфологические особенности оболочки икры. Этапность раннего онтогенеза онтогенеза 

осетровых, лососевых, сиговых, карповых рыб. Обеспечение оптимальных условий инкубации 

икры. Биологические основы подготовки икры к инкубации. Продолжительность инкубации 



икры разных видов рыб. Инкубационные аппараты для икры рыб разных семейств. Факторы 

оптимального процесса эмбриогенеза и меры профилактики инкубируемой икры. 

Биологические особенности предличинок и личинок культивируемых рыб. Факторы 

оптимизации роста и развития личинок рыб разных видов. Выращивание жизнестойкого 

посадочного материала для различных задач рыбоводства. Методы выращивания жизнестойкой 

молоди рыб. Биологическое обоснование оптимизации процесса и длительности выращивания 

молоди рыб разных экологических групп. Способы учета и мечения молоди рыб. 

Экологические факторы при выпуске молоди в естественные водоемы. Биологические основы 

рыбозащиты от попадания молоди в водозаборные сооружения. Скат молоди, поведение рыбы в 

потоке. Рыбопропускные сооружения. Методы транспортировки икры, личинок, мальков, 

сеголетков и товарной рыбы. 

 

14. Искусственное воспроизводство рыб 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, 

охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экспертизы 

(ОПК-1); 

-способностью применять методы и технологии искусственного воспроизводства и 

выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями 

гидробионтов (ПК-4); 

-готовностью к эксплуатации технологического оборудования в аквакультуре (ПК-5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 6 зачетных единиц, 216 

часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом - зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины: Предмет и методы искусственного воспроизводства рыб. 

История развития искусственного воспроизводства рыб. Изучение биологических особенностей 

проходных, полупроходных и туводных рыб – объектов аквакультуры. Современное состояние 

рыбных запасов разнотипных водоемов. Современная научная информация о новейших 

достижениях в биотехнике искусственного воспроизводства рыб на специализированных 

рыбоводных предприятиях. Методы отбора производителей и оптимизация их преднерестового 

содержания. Методы выращивания посадочного материала. Методы формирования маточных 

стад в различных рыбоводных хозяйствах России и за рубежом. 

 

15. Товарное рыбоводство 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способность использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, охраны 

окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экспертизы (ОПК-1); 

-готовность к организационно-управленческой работе с малыми коллективами (ОПК-2); 

-способность участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и экологического 

состояния естественных и искусственных водоемов (ПК-1); 

-способность применять методы и технологии искусственного воспроизводства и 

выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями 

гидробионтов (ПК-4); 

-готовность к эксплуатации технологического оборудования в аквакультуре (ПК-5); 

-готовность к участию в разработке биологического обоснования проектов рыбоводных 

заводов, нерестово-выростных хозяйств, товарных рыбоводных хозяйств (ПК-11). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 6 зачетных единиц, 216 

часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины: Аквакультура. Определение. Основные методы, направления и 

тенденции развития. Задачи, предмет и система курса «Прудовое рыбоводство». Особенности 

прудового рыбоводства. Связь с другими науками. Сочетание рыбоводства с сельским 

хозяйством. Развитие аквакультуры в странах Европы, Азии, Африки, Северной и Южной 

Америки. История, современное состояние и тенденции развития аквакультуры в России. 

Выдающиеся отечественные деятели рыбоводства. Состояние научных исследований по 

прудовому рыбоводству. Типы, системы, обороты и формы прудового хозяйства. Категории 



рыбоводных прудов, их биологическая и техническая характеристика. Понятие о 

рыбопродуктивности и рыбопродукции. Основные составляющие кормовой базы, их роль. 

Технология содержания и эксплуатации маточного стада. Выращивание и содержание 

производителей и ремонтного молодняка. Оценка, отбор и подбор производителей. Технология 

проведения нерестовой кампании. Технология получения и инкубации икры карпа и 

растительноядных рыб в заводских условиях. Использование геотермальных вод при 

искусственном воспроизводстве. Технология подращивания личинок в мальковых прудах, 

прудах, покрытых пленкой, заводских условиях. Комплексный метод интенсификации 

прудового подращивания. Технология выращивания сеголетков в выростных прудах. Контроль 

условий среды в выростных прудах. Технология выращивания сеголетков в выростных прудах. 

Технология проведения зимовки в зимовальных комплексах. Технология проведения зимовки 

на геотермальных водах. Технологии выращивания товарных рыб. Технологические схемы 

рыбоводства. Технологические схемы выращивания рыбы. История создания, характеристика, 

предназначение пород карпа (Алтайский зеркальный, Парский, Сарбоянский, Ангелинский 

зеркальный, Ангелинский чешуйчатый, Ропшинский, Черепетский рамчатый, Черепетский 

чешуйчатый, Ставропольский, Селинский, Татайский, Чувашский чешуйчатый и т.д.) и 

растительноядных рыб (БТ 58, ПТ 58). История создания, характеристика, предназначение 

пород форели (Адлер, Адлерская янтарная, Дональдсона, Камлоопс, Лосось стальноголовый, 

Росталь, Рофор). Предмет, методы и задачи товарного озерного рыбоводства. Принципы 

биотехники выращивания рыбы в озерах. Возможности озерного товарного рыбоводства. 

Основы озероведения. Лимнологическая классификация озер. Ихтиологические типы озер. 

Озерный фонд России. Районирование озерного рыбоводства. Зоны озерного рыбоводства. 

Особенности роста рыб, выращиваемых в озерах разных природных зон. Проектирование и 

организация озерных рыбхозов. Типы и структура озерных хозяйств. Составление рыбоводно-

биологического обоснования и документации для проектирования ОТРХ. Подбор озер для 

товарного рыбоводства. Кадастр, бонитировка и таксация озер. Определение класса бонитета. 

Обоснование нормативов выращивания рыбы в озерах. Методы управления 

рыбопродуктивностью озер. Мелиорация. Содержание маточных стад рыб. Выращивание 

жизнестойкого рыбопосадочного материала. Методы выращивания товарной рыбы в озерах. 

Фермерские комплексные хозяйства. Интеграция озерного рыбоводства с другими видами 

сельскохозяйственного производства. Варианты практического использования малого озера. 

Отлов выращенной рыбы. Производственные процессы в озерном рыбхозе. Использование озер 

для управляемого любительского рыболовства. Системы ведения озерного рыбоводства. 

Марикультура. 

 

16. Генетика и селекция рыб 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

математический аппарат в профессиональной деятельности, применять методы теоретического 

и экспериментального исследования (ОПК-7); 

-способностью применять современные методы научных исследований в области водных 

биоресурсов и аквакультуры (ПК-9). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 5 зачетных единицы, 

180 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – экзамен. 

Содержание дисциплины: Предмет и методы генетики. История развития генетики как 

науки. Менделизм. Гибридологический анализ. Хромосомная теория наследственности. 

Нехромосомное (цитоплазматическое) наследование. Молекулярные основы наследственности. 

Регуляция генной активности. Изменчивость. Биотехнология и генетическая инженерия. 

Генетика человека. Популяционная генетика. Современное состояние и достижения селекции. 

Задачи селекции и племенного дела в аквакультуре. Цели и методы селекции в рыбоводстве. 

Генетические методы селекции рыб. Породы и породные группы рыб. Организация 

селекционно-племенной работы в прудовом рыбоводстве Формы и методы селекционно-

племенной работы с рыбами. 

 



17. Методы рыбохозяйственных исследований 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способности использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, охраны 

окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экспертизы (ОПК-1); 

-способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

математический аппарат в профессиональной деятельности, применять методы теоретического 

и экспериментального исследования (ОПК-7); 

-способностью самостоятельно и под научным руководством осуществлять сбор и 

первичную обработку полевой биологической, экологической, рыбохозяйственной информации 

(ПК -10). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 6 зачетных единиц, 216 

часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом - зачѐт, экзамен, курсовая работа. 

Содержание дисциплины: Основные термины и понятия, применяемые при изучении 

курса. Техника проведения биологического анализа и массовых промеров рыб. Заполнение 

журнала биологического анализа. Орудия лова для сбора ихтиологического материала. Методы 

сбора материалов. Определение возраста рыб по чешуе. Определение возраста рыб по отолитам 

и другим регистрирующим структурам. Изучение линейного и весового роста рыб. Построение 

уравнений роста. Определение скорости роста. Обратные расчисления роста рыб. Линейный и 

весовой рост рыб. Изучение питания мирных рыб. Изучение питания хищных рыб. 

Количественная оценка питания рыб и пищевых взаимоотношений. Стадии развития гонад у 

самцов и самок рыб. Изучение плодовитости рыб. Жиронакопление у разных видов рыб. 

Определение упитанности. 

 

18. Сырьевая база рыбной промышленности 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способность использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, охраны 

окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экспертизы (ОПК-1); 

-способность участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и экологического 

состояния естественных и искусственных водоемов (ПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 

часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом - зачет. 

Содержание дисциплины: Роль рыбного хозяйства в формировании продовольственной 

безопасности России. Основные закономерности формирования рыбных запасов в Мировом 

океане и в пресноводных водоѐмах. Первичная и другие виды биологической продуктивности. 

История промысла гидробионтов. Распределение годового улова по районам, странам, 

систематическим группам. Деление Мирового океана на промыслово-статистические районы 

ФАО (СВА, СЗА, ЦВА, ЦЗА, ЮВА, АчА, ЮЗА, СиЧм и т.д.). Рыбы верхней эпипелагиали, 

мезо- и батипелагиали, придонные глубоководные рыбы. Особенности пресноводного 

рыболовства. Характеристика промысла России. Рыбохозяйственное значение морей России. 

Основные объекты промысла в водоѐмах Европейской части России. Промысел в водоѐмах 

Сибири и в бассейне реки Амур. Особенности промысла тихоокеанских лососей. Промысел в 

Обь-Иртышском бассейне, основные объекты рыболовства. Промысел в озере Байкал. 

Особенности регулирования промысла в морских и пресноводных водоѐмах, пути повышения 

его эффективности. Периодические изменения запасов и уловов рыб. Прогнозирование и 

планирование возможного вылова водных биологических ресурсов. 

 

19. Рыбохозяйственное законодательство 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

-способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в 

области рыбного хозяйства (ОПК-6); 

-способностью осуществлять мероприятия по надзору за рыбохозяйственной 

деятельностью и охране водных биоресурсов (ПК-3). 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных единиц, 108 

часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом - экзамен. 

Содержание дисциплины: Введение в предмет. Правовые вопросы природопользования, в 

том числе использования водных биологических ресурсов. Основные законы природохранного 

законодательства.  Рыбохозяйственное законодательство, как часть экологического права. 

Организационные и правовые формы воспроизводства рыбных запасов, их охраны и 

pегулиpования рыболовства в стране. Законодательство охpаны и pегулиpования пpомысла 

биологических pесуpсов в территориальных водах, экономических зонах, на континентальном 

шельфе. Пpавовая охpана pыбных pесуpсов во внутренних водоемах страны. Оpганизация и 

pегулиpование любительского и споpтивного pыболовства. Охрана от загрязнения внутренних 

водоемов, Мирового океана. Междунаpодно-пpавовое pегулиpование использования живых 

pесуpсов Миpового океана. Контроль за выполнением pыбоохpанного законодательства и 

ответственность за его нарушение. Рассмотрение типичных ситуаций правового регулирования 

использования водных биологических ресурсов и борьбы с браконьерством. 

 

20. Микробиология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

математический аппарат в профессиональной деятельности, применять методы теоретического 

и экспериментального исследования (ОПК-7); 

-способностью применять методы и технологии искусственного воспроизводства и 

выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями 

гидробионтов (ПК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных единиц, 108 

часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом - зачет. 

Содержание дисциплины: Морфология бактерий. Основы классификации бактерий. 

Микроскопические грибы. Основы классификации микроскопических грибов. Вирусы и 

бактериофаги. Метаболизм микроорганизмов. Превращение микроорганизмами безазотистых 

соединений в анаэробных условиях (брожения). Превращение микроорганизмами безазотистых 

соединений в аэробных условиях (окисления). Превращение микроорганизмами 

азотсодержащих соединений. Превращение микроорганизмами соединений, содержащих серу, 

железо, фосфор. Экология микроорганизмов и действие на них факторов среды. Основы 

гидромикробиологии. Микрофлора водоемов. Загрязнения водоемов. Роль микроорганизмов в 

самоочищении водоемов. Очистка воды в аэробных и анаэробных очистных сооружениях. Роль 

микроорганизмов в повышении рыбопродуктивности водоемов. 

 

21. Гистология и эмбриология рыб 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

математический аппарат в профессиональной деятельности, применять методы теоретического 

и экспериментального исследования (ОПК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных единиц, 108 

часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом - зачет. 

Содержание дисциплины: Основы цитологии. Общая морфология клетки. Приготовление 

гистологических препаратов. Основы эмбриологии. Гаметогенез, оплодотворение, дробление, 

гаструляция, гистогенез. Эмбриогенез хордовых. Основы общей гистологии. Классификация 

тканей, их общая морфофункциональная характеристика. Частная гистология. Нервная система 

и органы чувств. Кровеносная система. Пищеварительная система. Выделительная система. 

Система органов размножения. 

 

 

 

 

 



22. Физиология рыб 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

математический аппарат в профессиональной деятельности, применять методы теоретического 

и экспериментального исследования (ОПК-7); 

-способностью участвовать в научно-исследовательских полевых работах, экспериментах, 

охране водных биоресурсов, производственных процессах в рыбном хозяйстве (ПК-8); 

-способностью применять современные методы научных исследований в области водных 

биоресурсов и аквакультуры (ПК-9). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных единиц, 108 

часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – экзамен. 

Содержание дисциплины: Введение. Мышечная система, плавание. Электрические 

явления в организме рыб. Физиология нервной системы и нервная деятельность. Органы чувств 

и рецепция. Обмен веществ и энергии. Питание и пищеварение. Физиология дыхания. Кровь. 

Кровообращение. Осморегуляция и выделение. Железы внутренней секреции. Функции 

кожного покрова. Воспроизводительная система рыб. 

 

23. Промысловая ихтиология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, 

охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экспертизы 

(ОПК-1); 

-способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в 

области рыбного хозяйства (ОПК-6); 

-способностью применять современные методы научных исследований в области водных 

биоресурсов и аквакультуры (ПК-9). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетных единиц, 144 

часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – экзамен. 

Содержание дисциплины: Формальная теория жизни рыб Ф.И. Баранова. Уравнение 

Рассела. Кривая населения. Закономерности формирования величины промыслового запаса. 

Рост, размножение, естественная смертность и улов. Основные количественные характеристики 

промыслового запаса. Кривые выживания и улова. Предельный возраст. Естественная 

смертность и факторы, ее определяющие. Промысловая смертность. Промысловое усилие и 

интенсивность вылова. Уловистость орудий лова. Анализ изменчивости кривой улова. 

Биологические основы регулирования промысла. Критерии регулирования и их развитие. 

Кульминация ихтиомассы. Типы популяций по Л.А. Кудерскому. Возраст оптимального 

вылова. Воспроизводство пополнение стада рыб. Пополнение и остаток. Репродукционные 

модели. Продукционные модели в популяциях. Понятие уравновешенного улова. 

Теоретические основы регулирования рыболовства и прогнозирования ОДУ, их развитие. 

Методы и модели прогнозирования ОДУ. Репродукционные и продукционные модели. 

Предосторожный подход к оценке величины ОДУ. Концепция перелова, экономический и 

биологический перелов Требования к процедуре обоснования ОДУ. Критерии надежности 

прогноза. Использование метода VPA для оценки запасов рыб и прогнозирования ОДУ. 

 

24. Ихтиопатология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-владением ведения документации полевых рыбохозяйственных наблюдений, 

экспериментальных и производственных работ (ОПК-4); 

-способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в 

области рыбного хозяйства (ОПК-6); 

-воспроизводства и выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и 

инвазионными заболеваниями гидробионтов (ПК-4); 

-сбор и первичную обработку полевой биологической, экологической, рыбохозяйственной 

информации (ПК-10). 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетных единицы, 

144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – экзамен. 

Содержание дисциплины: Определение понятия болезнь. Периоды, формы течения 

болезни, факторы, влияющие на появление болезней у рыб. Понятие об основных 

патологических процессах: атрофии, дистрофии, некрозе, общих и местных нарушениях 

кровообращения (тромбоз, эмболия, гиперемия, ишемия, инфаркт, кровотечения), опухолях. 

Расстройства кровообращения и патологические изменения крови. Общее понятие о защитных 

реакциях организма: воспаление, иммунитет, регенерация. Определение понятия «паразит». 

Взаимоотношения паразитов со средой 1 2 порядков. Понятие о специфичности паразитов. 

Циклы развития паразитов. Понятия о дифинитивном, промежуточном, резервуарном хозяине 

(наличие промежуточных хозяев и переносчиков). Понятие о жизненных циклах паразитов. 

Общее понятие о паразитоценозах и популяционной паразитологии рыб. Зависимость 

паразитофауны рыб от вида, возраста, плотности популяции, миграций, питания, ареала 

хозяина, химического состава воды, величины и характера водоѐма. Определение понятия 

«эпизоотология». Проявление эпизоотического процесса, возникновение и течение 

эпизоотологии. Динамика эпизоотий. Понятие о природном очаге заболеваний. Особенности 

формирования очагов заразных болезней в аквакультуре. Стресс и болезни рыб. Определение 

понятий «профилактика» и «терапия». Санитарно-профилактические требования при 

проектировании и строительстве рыбоводных хозяйств. Профилактические мероприятия на 

рыбоводных предприятиях по производству и выращиванию рыб. Профилактика заболеваний в 

озерных рыбоводных хозяйствах. Иммунопрофилактика. Лечебно-профилактическая обработка 

икры при ее инкубации. Лечебное кормление рыбы. Методы оценки ущерба от болезней рыб. 

Профилактические мероприятия в естественных водоемах. 

 

25. Рыбохозяйственная гидротехника 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью реализовать эффективное использование материалов, оборудования (ОПК-

3); 

-способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в 

области рыбного хозяйства (ОПК-6); 

-способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

математический аппарат в профессиональной деятельности, применять методы теоретического 

и экспериментального исследования (ОПК-7); 

-способностью участвовать в научно-исследовательских полевых работах, экспериментах, 

охране водных биоресурсов, производственных процессах в рыбном хозяйстве (ПК-8); 

-готовностью к участию в разработке биологического обоснования проектов рыбоводных 

заводов, нерестово-выростных хозяйств, товарных рыбоводных хозяйств (ПК-11); 

-готовностью к участию в выполнении проектно-изыскательских работ с использованием 

современного оборудования (ПК-12). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 

108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Рыбохозяйственная гидротехника (еѐ задачи и связь с другими 

науками). Экологические и санитарно-гигиенические требования к воде и земельным участкам 

для рыбохозяйственных предприятий. Гидротехнические сооружения рыбоводных хозяйств. 

ГТС в рыбоводстве. Задачи гидротехнического расчета. Водосбросы. Расчет ГТС. 

Ледозащитные, рыбозаградительные и рыбопропускные сооружения. Водозаборные 

сооружения. Водоподающие сети и сооружения рыбоводных хозяйств и предприятий. Сбросная 

(водоотводящая) сеть рыбоводных хозяйств. Строительные материалы и строительные работы в 

рыбохозяйственной гидротехнике. Производство работ. Рыбохозяйственная мелиорация. 

Эксплуатация и ремонт ГТС. Надзор за гидротехническими сооружениями. 

 

26. Физика 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 



-способностью использовать основные законы естественно научных дисциплин и 

математический аппарат в профессиональной деятельности, применять методы теоретического 

и экспериментального исследования (ОПК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 

108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Механика и биомеханика (колебания и волны). Акустика. 

Молекулярная физика и свободно-радикальное окисление. Термодинамика и биоэнергетика. 

Электричество. Оптика и световые явления в организмах. Квантовая и ядерная физика. 

 

27. Безопасность жизнедеятельности  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетных единиц, 144 

часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – экзамен. 

Содержание дисциплины: Основные понятия и определения дисциплины. Взаимодействие 

человека со средой обитания. Характерные  системы «человек-среда обитания». Человек и 

техносфера. Современное состояние техносферы и ее основных компонентов. Идентификация и 

воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания. Защита человека и 

среды обитания от вредных и опасных факторов природного, антропогенного и техногенного 

происхождения. Обеспечение  комфортных условий для жизни и деятельности человека. 

Психофизические и эргономические основы безопасности. Чрезвычайные  ситуации и  методы 

защиты в условиях их реализации. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

 

Вариативная часть 

1. Русский язык и культура речи 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 

часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом  - зачѐт. 

Содержание дисциплины: Фонетика и правила ударения в латинском языке. Морфология. 

Грамматические признаки слов. Синтаксис. Терминологические словосочетания. Терминология 

и словообразование. Биологическая и ихтиологическая терминология 

 

2. Правоведение 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. (ОК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных единиц - 2, 

часов - 72, контрольная точка соответствует учебному плану – зачет. 

Содержание дисциплины: Предмет, метод и задачи курса «Правоведение»; Теория 

государства и права; Основы конституционного права; Основы аграрного, экологического и 

земельного права; Основы гражданского права; Основы трудового права; Основы 

административного права; Основы уголовного права; Особенности правового регулирования 

будущей профессиональной деятельности. 

 

3. Культурология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК – 6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных единиц - 2, 

часов - 72, контрольная точка соответствует учебному плану – зачет. 



Содержание дисциплины: Культурология в системе научного знания: культурология в 

системе гуманитарного знания, культурологические концепции (школы) конца ХIХ – начала 

ХХI вв. Культура как объект исследования культурологии: мир человека как культура, 

искусство как феномен культуры, семиотика культуры. Типология культур: культура и 

цивилизация, понятие «типология культур», основания (критерии) типологии. Место и роль 

России в мировой культуре. Культура и глобальные проблемы современности: исторические 

особенности русской культуры, культура и глобальные проблемы современности, тенденции 

культурной универсализации в современном мире. 

 

4. Социология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 

часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Краткая история социологии. Социология общества. Предмет и 

метод социологии. Социология личности. Общество и социальный прогресс. Социальная 

стратификация и социальная мобильность. 

 

5. Политология  

-способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 

часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Теория политики. История политической науки. Предмет и 

метод политической науки. Политология общества. Политическая система. Политические 

конфликты. 

 

6. Латинский язык 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 

часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Фонетика и правила ударения в латинском языке. Морфология. 

Грамматические признаки слов. Синтаксис. Терминологические словосочетания. Терминология 

и словообразование. Биологическая и ихтиологическая терминология 

 

7. Математика 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

комуникационных технологий (ОПК-8). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 

108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом - зачет. 

Содержание дисциплины: Случайные события: основные понятия теории вероятностей. 

Классическая формула вероятности. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Формула 



полной вероятности. Случайные независимые испытания. Случайные величины: понятие, виды 

случайных величин, числовые характеристики, законы распределения случайных величин. 

Выборочный метод: генеральная и выборочная совокупности, их числовые характеристики. 

Статистическая проверка статистических гипотез: проверка гипотез о предполагаемых законах 

распределения. Элементы теории корреляции: определение тесноты и формы связи между 

величинами. 

 

8. Неорганическая и аналитическая химия 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

–способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).  

–способностью реализовывать эффективное использование материалов, оборудования 

(ОПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных единиц – 4, 

часов – 144 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – экзамен. 

Содержание дисциплины: Основные понятия химии. Основные законы химических 

превращений. Планетарная модель строения атома. Периодический закон Д.И. Менделеева и 

структура периодической системы. s-p-d-f-элементы. Типы химической связи. Водные 

растворы. Теория электролитической диссоциации. Ионное произведение воды. Водородный 

показатель. Гидролиз солей. Понятие электроотрицательности и степени окисления. Механизм 

окислительно-восстановительных реакций. Влияние реакции среды на окислительно-

восстановительные реакции. Методы составления и типы окислительно-восстановительных 

реакций. Основные положения координационной теории. Природа химической связи 

комплексных соединений. Номенклатура, типы, изомерия, устойчивость и значение 

комплексных соединений. Предмет и задачи аналитической химии. Методы аналитической 

химии. Качественный анализ веществ. Количественный анализ веществ. Химия элементов. 

 

9. Информатика 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применениеминформационно-

коммуникационных технологий (ОПК-8). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных единиц, 108 

часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом - зачет. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы информатики. Технические средства 

обработки информации. Программные средства реализации информационных процессов. 

Модели решения функциональных и вычислительных задач. Базы данных. Локальные и 

глобальные сети ЭВМ. 

 

10. Водные растения 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-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 (ПК – 2);  

-способностью участвовать в научно-исследовательских полевых работах, экспериментах, 

охране водных биоресурсов, производственных процессах в рыбном хозяйстве (ПК – 8). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных единиц, 108 

часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – экзамен. 

Содержание дисциплины: В результате изучения дисциплины у студентов формируются 

представления разнообразии водных растений, их значение и использование в рыбном 

хозяйстве. На занятиях студенты получают основные представления о строении органов 

растений, способах размножения, процессах жизнедеятельности растений, их зависимости от 

условий окружающей среды. Рассмотрение морфологических и анатомических структур и 

особенностей строения разных систематических групп вырабатывает умение анализа, также 
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студенты приобретают навыки самостоятельного исследования, и поиска, умения ставить цель 

и выбирать пути ее достижения. Техника микроскопированияи учебный рисунок при обучении 

являются основными средствами восприятия информации и служат и средством текущего 

контроля. Применение при изучении растений наиболее распространенных водных и 

прибрежно-водных растений позволяет студентам научиться распознавать их по 

морфологическим признакам и определять систематическую принадлежность и названия (в том 

числе латинские). Обучение позволяет вооружить специалистов рыбного хозяйства знаниями о 

видовом составе флоры, особенностях жизненных циклов многих растений, их строения и 

влияния на другую биоту водоѐма; Дисциплина «Водные растения» служит основой 

формирования у студентов представления об анатомо-морфологическом строении растений, 

необходимого для использования при наблюдениях, описаниях, идентификации, 

классификации и культивирования водных растений в рыбном хозяйстве и аквариумоводстве, с 

учетом их экологических возможностей. 

 

11. Санитарная гидробиология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, 

охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экспертизы 

(ОПК-1); 

-способностью участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и экологического 

состояния естественных и искусственных водоемов (ПК-1); 

-способностью участвовать в обеспечении экологической безопасности 

рыбохозяйственных водоемов, процессов, объектов и продукции аквакультуры, управлении 

качеством выращиваемых объектов (ПК-6); 

-способностью применять современные методы научных исследований в области водных 

биоресурсов и аквакультуры (ПК-9). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных единиц, 108 

часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - зачет. 

Содержание дисциплины: История развития «Санитарной гидробиологии». Предмет и 

задачи санитарной гидробиологии. Распределение природных вод по территории страны. 

Изученность водных ресурсов. Охрана водных ресурсов. Основные источники загрязнения вод. 

Методы оценки качества воды водных объектов. Методы анализа природных и сточных вод. 

Фоновые воды и их качественные показатели. Загрязнение рек и водоемов вредными 

веществами. Понятие о самоочищении водоѐмов, водосборной площади и санитарной защите 

водоѐмов. Понятие «качество» воды и его формирование в результате самоочищения. 

Компоненты обрастаний. Антропогенное эвтрофирование водоемов. Термофикация водоемов. 

Основные группы санитарно–значимых форм микроорганизмов. Методы индикации санитарно-

значимых форм бактерий. Значение санитарно-показательных микроорганизмов в эколого-

гигиенической оценке водоемов. Санитарно-бактериологическое состояние водной среды и 

объектов аквакультуры. Нормативные документы. Система сапробности Колквитца – Марссона 

и еѐ дальнейшее усовершенствование. Биомониторинг природных вод. Виды сточных вод и их 

характеристика. Методы очистки бытовых и производственных сточных вод. Индустриальные 

методы биологической очистки. 

 

12. Практикум по ихтиологии 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способности использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, охраны 

окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экспертизы (ОПК-1); 

-способности реализовать эффективное использование материалов, оборудования (ОПК-

3); 

-способности использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, охраны 

окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экспертизы (ПК-1); 

-способности участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и экологического 

состояния естественных и искусственных водоемов (ПК-2). 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных единицы, 

108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Методы биометрического анализа рыб. Особенности внешнего 

строения и анатомии рыб в зависимости от условий их обитания. Методы работы с 

определителями рыб. Систематические признаки, ареал, рост, развитие, созревание, 

размножение, происхождение и расселение, миграции основных родов и видов различных 

отрядов и семейств: отр. Ламнообразные и Катранообразные акулы, отр. Скатообразные и 

Хвостоколообразны скаты, отр. Химерообразные;  Лопастеперы (мясистолопастные) отр. 

Кистеперые и Двоякодышашие; Лучепѐрые, отр. Осетрообразные, сем. Осетровые и Веслоносы; 

Представители сем. Сельдевые, Анчоусовые, Лососевые. Сиговые, Карповые, Чукучановые, 

Вьюновые, Сомовые. Представители отр. Араванообразные, Сарганообразные и 

Атеринообразные; из отр. Трескообразные сем. Тресковые, Налимовые, Мерлузовые, подотр. 

Макруровидные; из отр. Окунеобразные сем. Окуневые, Ставридовые, Серрановые, 

Центрарховые, Скумбриевые, Тунцовые; представители отр.Камбалообразные и 

Скорпенообразные. 

 

13. Практикум по биологическим основам рыбоводства 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способность использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, охраны 

окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экспертизы (ОПК-1); 

-способность применять методы и технологии искусственного воспроизводства и 

выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями 

гидробионтов (ПК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных единицы, 

108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Рыбоводство как наука и основа неистощимого рыболовства. 

Предмет, цель и задачи дисциплины. История развития рыбоводства. Вклад российских 

специалистов в развитие рыбоводства. Основные понятия, термины. Научные основы 

управления численностью рыб в естественных водоемах. Возможности рыбоводства в 

реализации продукционного потенциала. Рыбоводство разных стран. География рыбоводства 

России. Экологические группы рыб и теория этапности развития рыб. Связь экологии рыб с их 

жизненным циклом. Биологические особенности нереста рыб. Значение теории экологических 

групп при разработке обоснований по акклиматизации и искусственному воспроизводству 

объектов аквакультуры. Теория этапности, ее роль и использование в практике рыбоводства. 

Особенности онтогенеза рыб. Роль факторов внешней среды в онтогенезе рыб. Критические 

периоды в развитии рыб. Внутривидовая изменчивость рыб и еѐ вариации. Причины 

возникновения и значение для практики рыбного хозяйства. Естественная и дополнительная 

рыбопродуктивность водоемов. Управление рыбопродуктивностью при разных формах ведения 

рыбоводства. Зависимость естественной рыбопродуктивности от зонального положения 

водоема. Понятие о бонитете рыбохозяйственных водоемов. 

Мелиорация как метод повышения рыбопродуктивности водоемов. Технические, 

промысловые, химические и биологические мелиорации. Научные принципы акклиматизации 

гидробионтов. Критерии и типы акклиматизации. Обоснование акклиматизационных 

мероприятий. Экологические и хозяйственные особенности интеграции рыбоводства с другими 

видами сельскохозяйственного производства. Комплексное использование водоемов для 

рыбоводства и других направлений сельскохозяйственной деятельности. Удельные показатели 

выхода рыбной продукции при монокультуре рыбоводства и в комплексе с растениеводством и 

животноводством. 

 

14. Экологический и рыбохозяйственный мониторинг 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, 

охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экспертизы 

(ОПК-1); 



-способностью участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и экологического 

состояния естественных и искусственных водоемов (ПК-1); 

-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 (ПК-2); 

-способностью осуществлять мероприятия по надзору за рыбохозяйственной 

деятельностью и охране водных биоресурсов (ПК-3); 

-способностью применять современные методы научных исследований в области водных 

биоресурсов и аквакультуры (ПК-9). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетных единиц, 144 

часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – экзамен. 

Содержание дисциплины: Цель и задачи экологического мониторинга. Вид 

экологического мониторинга: глобальный, региональный, импактный. Объекты и параметры 

наблюдения экологического мониторинга (атмосфера, гидросфера, почва, биота и т.д.). 

Автоматические системы мониторинга. Гидробиологический мониторинг. Основные принципы 

организации гидробиологической службы. Гидробиологические показатели. Цели и задачи 

рыбохозяйственнго мониторинга. Мониторинг состояния кормовой базы рыб в водоѐмах. 

Особенности морского мониторинга, промысловая разведка рыб. Мониторинг естественного 

воспроизводства рыб и формирования величины промысловых запасов. Мониторинг 

интенсивности промысла. Кадастр водных биоресурсов, как одна из форм рыбохозяйственного 

мониторинга. 

 

15. Практикум по товарному рыбоводству 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, 

охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экспертизы 

(ОПК-1); 

-владением ведения документации полевых рыбохозяйственных наблюдений, 

экспериментальных и производственных работ (ОПК-4); 

-воспроизводства и выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и 

инвазионными заболеваниями гидробионтов (ПК-4); 

-готовностью к эксплуатации технологического оборудования в аквакультуре (ПК-5); 

-способностью управлять технологическими процессами  аквакультуре (ПК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных единицы, 

108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Рыбоводство как наука и основа неистощимого рыболовства. 

Предмет, цель и задачи дисциплины. История развития рыбоводства. Вклад российских 

специалистов в развитие рыбоводства. Основные понятия, термины. Научные основы 

управления численностью рыб в естественных водоемах. Возможности рыбоводства в 

реализации продукционного потенциала. Рыбоводство разных стран. География рыбоводства 

России. Экологические группы рыб и теория этапности развития рыб. Связь экологии рыб с их 

жизненным циклом. Биологические особенности нереста рыб. Значение теории экологических 

групп при разработке обоснований по акклиматизации и искусственному воспроизводству 

объектов аквакультуры. Теория этапности, ее роль и использование в практике рыбоводства. 

Особенности онтогенеза рыб. Роль факторов внешней среды в онтогенезе рыб. Критические 

периоды в развитии рыб.  Внутривидовая изменчивость рыб и еѐ вариации. Причины 

возникновения и значение для практики рыбного хозяйства. Естественная и дополнительная 

рыбопродуктивность водоемов. Управление рыбопродуктивностью при разных формах ведения 

рыбоводства. Зависимость естественной рыбопродуктивности от зонального положения 

водоема. Понятие о бонитете рыбохозяйственных водоемов. Мелиорация как метод повышения 

рыбопродуктивности водоемов. Технические, промысловые, химические и биологические 

мелиорации. Научные принципы акклиматизации гидробионтов. Критерии и типы 

акклиматизации. Обоснование акклиматизационных мероприятий. Экологические и 



хозяйственные особенности интеграции рыбоводства с другими видами сельскохозяйственного 

производства. Комплексное использование водоемов для рыбоводства и других направлений 

сельскохозяйственной деятельности. Удельные показатели выхода рыбной продукции при 

монокультуре рыбоводства и в комплексе с растениеводством и животноводством. 

 

16. Практикум по методам рыбохозяйственных исследований 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, 

охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экспертизы 

(ОПК-1); 

-владением ведения документации полевых рыбохозяйственных наблюдений, 

экспериментальных и производственных работ (ОПК-4);  

-способностью самостоятельно и под научным руководством осуществлять сбор и 

первичную обработку полевой биологической, экологической, рыбохозяйственной информации 

(ПК -10). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных единиц, 72 

часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  -  зачѐт. 

Содержание дисциплины: Цели и задачи курса. Структура рыбохозяйственных 

исследований. Сбор материалов из промысловых уловов. Контрольный лов рыбы в научно-

исследовательских целях Орудия и способы лова. Биологический анализ и массовые промеры 

рыб. Практика сбора материала для изучение возраста и роста рыб.  Построение уравнений 

линейного и весового роста. Скорость роста. Обратные расчисления размеров рыб и 

определение индивидуальных особенностей роста рыб. Изучение питания и пищевых 

взаимоотношений рыб. Изучение гаметогенеза и плодовитости рыб. Жирность и упитанность 

рыб. Изучение миграций рыб. Мечение рыб. Изучение изменчивости рыб. Внутривидовая 

диагностика. Выявление локальных популяций. Статистическая обработка результатов 

наблюдений. Статистическая проверка гипотез. Три уровня значимости. Достоверность 

различий. Статистическая оценка генеральной совокупности. Планирование эксперимента и 

определение минимального объѐма выборки. Корреляционный и регрессионный анализ. 

 

17. Практикум по промысловой ихтиологии 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, 

охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экспертизы 

(ОПК-1); 

-способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в 

области рыбного хозяйства (ОПК-6); 

-способностью применять современные методы научных исследований в области водных 

биоресурсов и аквакультуры (ПК-9). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных единиц, 108 

часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Изучение размерно-возрастной структуры промыслового 

запаса. Построение кривой улова и кривой населения. Нахождение зависимости между 

пополнением и остатком. Определение возраста кульминации ихтиомассы в популяциях разных 

видов рыб. Определение общей и промысловой смертности короткоцикловых и 

длинноцикловых рыб. Определение промысловой меры и нормы прилова молоди для разных 

видов рыб. Анализ зависимости численность запаса - численность пополнения у разных видов. 

Рыбохозяйственное значение отдельных промысловых семейств и видов. Понятие о 

прогнозировании. Краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное прогнозирование. 

Прогнозируемые показатели. Общий допустимый улов (ОДУ) и возможный улов (ВУ). Методы 

расчетов ОДУ и ВУ. Понятия квоты. Виды квот. Понятие доли. Понятие виртуальной 

популяции. Понятие уравновешенного улова. Построение продукционной модели 

регулирования промысла. Использование метода VPA для оценки величины запаса рыб и 



прогнозирования уловов. Прогнозирование ОДУ биостатическим методом. Регрессионные 

модели прогнозирования. 

 

18. Индустриальное рыбоводство 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, 

охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экспертизы 

(ОПК-1); 

-способностью реализовать эффективное использование материалов, оборудования (ОПК-

3); 

-готовностью к эксплуатации технологического оборудования в аквакультуре (ПК-5); 

-способностью управлять технологическими процессами в аквакультуре (ПК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные единицы, 

144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – экзамен. 

Содержание дисциплины: Введение в индустриальное рыбоводство. Виды рыбоводных 

хозяйств индустриального типа. Роль абиотических и биотических факторов в индустриальном 

рыбоводстве. Рыбоводно-биологическая характеристика холодолюбивых объектов 

индустриального рыбоводства. Рыбоводно-биологическая характеристика тепловодных 

объектов индустриального рыбоводства. Выращивание товарных осетровых в бассейнах и 

садках. Малоотходная технология товарного выращивания осетра и карпа по методу В.А. 

Остапенко. Корма и кормление в индустриальном рыбоводстве. Выращивание сиговых рыб в 

индустриальных садковых и бассейновых хозяйствах. Основы проектирования индустриальных 

рыбоводных предприятий. Особенности рыбоводных хозяйств садкового и бассейнового типа, 

установок с оборотным и замкнутым водоснабжением (СОВ, УЗВ). 

 

19. Промысловые беспозвоночные 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, 

охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экспертизы 

(ОПК-1); 

-способностью участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и экологическиого 

состояния естественных и искусственных водоемов (ПК-1); 

-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, мониторинга промысла (ПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных единиц, 108 

часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - экзамен. 

Содержание дисциплины: Значение водных беспозвоночных для человека. Роль 

промысловых беспозвоночных в формировании биологических ресурсов Мирового океана и 

внутренних водоемов. Проблемы дефицита белков в мировом сообществе, возможные пути его 

устранения. Мировой промысел гидробионтов. Морские промысловые беспозвоночные (губки, 

кораллы, иглокожие, полихеты, олигохеты, моллюски, ракообразные, личинки насекомых и 

др.). Систематическое положение, биологические и экологические особенности промысловых 

гидробионтов, их распространение, практическое использование, способы и объемы добычи, 

искусственное разведение. Важные объекты промысла в водоемах Западной Сибири. 

Систематическое положение, распространение, способы заготовки планктонных рачков, орудия 

лова коловраток, ветвистоусых и веслоногих рачков, использование сушеных планктонных 

рачков в рыбоводстве и аквариумистике. Распространение галофильного рачка артемия в озерах 

Сибири. Особенности биологии. Культивирование артемии. Цисты артемии как лучший в мире 

стартовый корм для личинок рыб и ракообразных. Способы заготовки цист артемии. Методы 

активации цист. Инкубация и декапсуляция цист. Запасы артемии в мире, России, Западной 

Сибири. Критерии качества цист. Систематическое положение, биология, экология, 

распространение в Западной Сибири озерного гаммаруса. Орудия лова гаммарусов в летний и 



зимний период. Способы сушки гаммарусов. Использование гаммарусов в качестве корма в 

рыбоводстве, в сельском хозяйстве (птицеводство), аквариумистике. Перспективы 

использования в кормопроизводстве. Речные раки как объект промысла, акклиматизации и 

разведения. Систематическое положение, распространение речных раков. Запасы речных раков 

и объемы их добычи в мире и в России. Технология и нормативы выращивания речных раков. 

Принципы охраны и рационального использования биологических ресурсов водных 

беспозвоночных животных. Принципы разработки биологического обоснования заготовки 

промысловых беспозвоночных в водоемах Западной Сибири (определение оптимальных сроков 

заготовки, ежегодное предпромысловое определение объемов вылова; запрещение опасных 

методов лова и заготовки). 

 

20. Введение в профессию 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

-способностью участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и экологического 

состояния естественных и искусственных водоемов (ПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных единиц, 72 

часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Введение. Биологические ресурсы гидросферы – как объекты 

промысла и питания. Многообразие рыб. Хозяйственное значение рыб и структура рыбного 

хозяйства России. Промысел, технологическая переработка рыбы, рыбоводство. История 

проведения рыбохозяйственных исследований в Обь-Иртышском бассейне. Биологические 

основы рыбоводства. Искусственное воспроизводство рыбных запасов. Основы товарного 

рыбоводства. 

Роль рыбоводных предприятий в укреплении запасов осетровых. Лососевых, сиговых, 

карповых и других ценных промысловых рыб. Структура и география предприятий по 

искусственному воспроизводству в России. 

Направления товарного рыбоводства: прудовое, озерное, индустриальное (садково-

бассейновое). Биологические основы выращивания рыбы за счет самовозобновляемой 

кормовой базы и искусственных кормов. Структура рыботоварных предприятий и показатели 

выхода тоарной рыбы с единицы акватории. 

 

21. Ихтиотоксикология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способностью использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, охраны 

окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экспертизы (ОПК-1); 

-способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

математический аппарат в профессиональной деятельности, применять методы теоретического 

и экспериментального исследования (ОПК-7); 

-способностью осуществлять мероприятия по надзору за рыбохозяйственной 

деятельностью и охране водных биоресурсов (ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетных единиц, 144 

часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - экзамен. 

Содержание дисциплины: Ихтиотоксикология, еѐ предмет и задачи. Связь с другими 

направлениями в исследовании жизни вод. Методы и стандартная схема 

ихтиотоксикологических исследований. 

Общие понятия токсикологии. Понятие токсикант. Критерии токсичности. Норма и 

патология. Летальные и сублетальные концентрации. Зона токсического действия. Пороговые 

концентрации веществ. Зависимость токсического эффекта от концентрации яда и времени его 

действия на организмы. Кумуляция токсических веществ.  

Действие токсикантов на рыб. Симптомы отравления, развитие общего адаптационного 

синдрома, обратимость отравления. Комбинированное действие ядов. Биохимические и 

биологические аспекты токсикологии. Токсикорезистентность экологически разных групп рыб. 



Токсикозы рыб и их диагностика. Классификация токсикантов по их действию на рыб. 

Экспресс - диагностики токсикозов рыб на водоемах. Методы клинического и патолого-

анатомического исследования рыб. Дополнительные диагностические методы 

(гистологический, гематологичекий, органолептический, химико-аналитический). 

Прикладные аспекты ихтиотоксикологии. Регламентация загрязняющих веществ в воде и 

донных отложениях. Основные  принципы установления ПДК. 

Эколого-токсикологическая ситуация на некоторых рыбохозяйственных водоемах России. 

Современное состояние водоемов Обь-Иртышского бассейна Сокращение биологических 

ресурсов в связи с антропогенным воздействием на водоемы. 

 

22. Сиговодство 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью применять методы и технологии искусственного воспроизводства и 

выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями 

гидробионтов (ПК-4); 

-готовностью к эксплуатации технологического оборудования в аквакультуре (ПК-5); 

-способностью участвовать в обеспечении экологической безопасности 

рыбохозяйственных водоемов, процессов, объектов и продукции аквакультуры, управлении 

качеством выращиваемых объектов (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетных единиц, 144 

часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – экзамен. 

Содержание дисциплины: История сиговодства. Общая характеристика сиговых рыб. 

Систематика и распространение. Общие вопросы экологии сиговых рыб. Нерестовая миграция 

сиговых рыб. Отлов в целях воспроизводства, транспортировка и выдерживание 

производителей. Нерест и экологический метод сбора икры сиговых рыб. Сбор икры сиговых 

рыб методом отцеживания. Экология эмбрионального развития и инкубация икры сиговых рыб. 

Выклев зародышей сиговых рыб и их выпуск с рыбоводного завода. Роль абиотических 

факторов в постэмбриональном онтогенезе сиговых рыб. Роль биотических факторов в 

постэмбриональном онтогенезе сиговых рыб. Основы рационального кормления. Выращивание 

жизнестойкой молоди сиговых рыб. Товарное сиговодство. Формирование ремонтно-маточных 

стад сиговых рыб и селекционно-племенная работа. Сиговодство в естественных водоемах. 

Современное состояние сиговодства и перспективы его развития. 

 

23. Осетроводство 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, 

охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экспертизы 

(ОПК-1); 

-способностью применять методы и технологии искусственного воспроизводства и 

выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями 

гидробионтов (ПК-4); 

-готовностью к эксплуатации технологического оборудования в аквакультуре (ПК-5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные единицы, 

144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Предмет и методы осетроводства. Биологическая и 

хозяйственная уникальность осетровых рыб. Современное состояние популяций осетровых 

рыбы Мирового океана. История развития осетроводства. Изучение биологических 

особенностей осетровых рыб в связи с их воспроизводством и выращиванием. Современные 

методы управления половыми циклами осетровых в индустриальных условиях. Биотехника 

искусственного разведения осетровых рыб и выращивания жизнестойкой молоди. Методы 

интенсификации основных рыбоводных процессов, применяемые в современном 

осетроводстве. Изучение эффективных биотехнических разработок выращивания и кормления 

осетровых рыб на различных предприятиях России. 

 



Дисциплины по выбору 

В.1.1 Бухгалтерский учет и статистика 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

-способностью использовать базовые знания экономики в области рыбного хозяйства 

(ОПК-5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных единицы, 72 

часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом - зачет. 

Содержание дисциплины: Бухгалтерский финансовый учет, бухгалтерский 

управленческий учет, аудит, экономический анализ, статистика. 

 

В.1.2 Экологическое право 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнидеятельности (ОК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных единицы, 72 

часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом - зачет. 

Содержание дисциплины: Предмет и система экологического права. Право собственности 

на природные ресурсы. Правовые формы использования природных ресурсов. Экономика – 

правовой механизм рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Организационно-правовой механизм в области рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. Ответственность за экологические правонарушения (преступления). 

Правовая охрана окружающей среды в сельском хозяйстве. Международно-правовая охрана 

окружающей среды. 

 

В.2.1 Философские проблемы естествознания 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

-способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных единицы, 72 

часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом - зачет. 

Содержание дисциплины: Общие закономерности единства и различия естественных и 

социально-гуманитарных наук. Проблема соотношения естественнонаучной и социально-

гуманитарной культур. Объяснение, понимание и предвидение как критерии соотношения 

естественнонаучного и социально-гуманитарного знания. Философия бытия как 

онтологическое основание современного естествознания. Основные сферы и уровни 

организации природной реальности как объекты естественнонаучного знания. Всеобщие формы 

бытия как особые онтологические основания исследования природы. Исторические этапы 

развития естествознания. Предмет и структура современного естествознания. О системных 

основаниях современного естествознания. Картина природной реальности как высший синтез 

теоретического естествознания. Природа и культура в контексте развития философской и 

научной мысли. Философская концепция деятельности как методологическое основание 

исследования взаимодействия природной и культурной реальности. Общие закономерности 

функционирования и развития естествознания в XXI. 

 

В.2.2 Экономика рыбного хозяйства 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

-способностью использовать базовые знания экономики в области рыбного хозяйства 

(ОПК-5). 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 

часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Экономические и природные условия развития рыбного 

хозяйства. Материальные и трудовые ресурсы предприятий. Эффективность функционирования 

экономики. Проблемы управления эффективностью экономических процессов. 

 

В.3.1 Организация и планирование рыбного хозяйства 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

-способность использовать базовые знания экономики в области рыбного хозяйства (ОПК-

5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных единицы, 72 

часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом - зачет. 

Содержание дисциплины: Организационно-экономические основы предприятий АПК. 

Организация использования ресурсного потенциала предприятия. Основы организации 

производства на предприятиях. Производственно-экономические связи предприятий рыбного 

хозяйства с организациями других сфер АПК. 

 

В.3.2. Экономика и управление на предприятиях аквакультуры 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

-готовность к организационно-управленческой работе с малыми коллективами (ОПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных единицы, 72 

часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом - зачет. 

Содержание дисциплины: Экономика и управление на предприятиях. Основы управления 

на предприятиях аквакультуры. Производственно-экономические связи предприятий. Вопросы 

управления эффективностью экономических процессов. 

 

В.4.1 Физколлоидная химия 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

–способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

–способностью реализовывать эффективное использование материалов, оборудования 

(ОПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных единицы, 72 

часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом - зачет. 

Содержание дисциплины: Основные понятия физической химии. Химическая кинетика и 

катализ. Учение о растворах. Равновесие в гетерогенных системах. Электрохимические 

процессы. Дисперсные системы, характеристика, классификация, свойства. Коллоидные 

растворы. Микрогетерогенные системы. Поверхностные явления и адсорбция.  

В.4.2 Экологическая обстановка Западной Сибири 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, 

охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экспертизы 

(ОПК-1); 

-способностью участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и экологического 

состояния естественных и искусственных водоемов (ПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных единиц, 72 

часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - зачет. 

Содержание дисциплины: Рельеф Западной Сибири. Почвы. Климат. Растительный и 

животный мир. Богатства Западной Сибири. Полезные ископаемые. Административное 

население. Народонаселение. Национальности Западной Сибири. Анализ основных 



направлений хозяйственной деятельности. Антропогенное воздействие на окружающую среду 

Западной Сибири. 

 

В.5.1 Информационные технологии в рыбном хозяйстве 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применениеминформационно-

коммуникационных технологий  (ОПК-8). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных единиц, 72 

часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом - зачет. 

Содержание дисциплины: Информация. Информационные технологии. Базовая 

информационная технология. Информационный процесс обработки данных. Информационный 

процесс накопления данных. Информационный процесс обмена данными. Информационный 

процесс представления знаний. СУБД MS Access. Microsoft Excel. Ramus Educational. HTML – 

язык гипертекстовой разметки 

 

В.5.2 Основы научных исследований 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

математический аппарат в профессиональной деятельности, применять методы теоретического 

и экспериментального исследования (ОПК-7); 

-способностью применять современные методы научных исследований в области водных 

биоресурсов и аквакультуры (ПК-9); 

-способностью самостоятельно и под научным руководством осуществлять сбор и 

первичную обработку полевой биологической, экологической, рыбохозяйственной информации 

(ПК-10). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных единиц, 72 

часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - зачет. 

Содержание дисциплины: Общие сведения о науке, научных кадрах, научных 

учреждениях. Выбор темы научного исследования. Формулирование задач  научного 

исследования. Работа с источниками информации. Методы теоретических исследований. 

Методы экспериментальных исследований. Общие требования и правила оформления научно-

исследовательской работы. Статистическая обработка результатов экспериментальных 

исследований. Рецензирование научно-исследовательских работ. Доклад  о работе. Составление 

тезисов доклада. 

 

В.6.1 Гидрохимия сибирских водоемов 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, 

охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экспертизы 

(ОПК-1); 

-владением ведения документации полевых рыбохозяйственных наблюдений, 

экспериментальных и производственных работ (ОПК-4); 

-способностью участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и экологического 

состояния естественных и искусственных водоемов (ПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных единиц, 108 

часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - з.ачет 

Содержание дисциплины: Гидрохимия как наука. Краткий исторический очерк. 

Современное состояние и задачи гидрохимических исследований. Теоретические основы 

гидрохимии. Строение, состав и свойства воды как растворителя. Химический состав 

природных вод. Классификация природных вод. Формирование химического состава 

природных вод. Региональная гидрохимия. Методы гидрохимических исследований (основные 

показатели качества природных вод). 

 



В.6.2 Экологическая токсикология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, 

охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экспертизы 

(ОПК-1); 

-владением ведения документации полевых рыбохозяйственных наблюдений, 

экспериментальных и производственных работ (ОПК-4); 

-способностью осуществлять мероприятия по надзору за рыбохозяйственной 

деятельностью и охране водных биоресурсов (ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных единиц, 108 

часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - зачет. 

Содержание дисциплины: Определения, предмет и задачи дисциплины. Краткий 

исторический очерк. Становление экологической токсикологии как научной дисциплины. 

Основные понятия. Характер и масштабы загрязнения окружающей среды. Источники 

поступления токсических веществ в водоемы: естественные, антропогенные. Эвтрофирующее и 

токсическое загрязнение. Основные группы веществ, загрязняющих природные экосистемы. 

Нефть и нефтепродукты. Фенолы. СПАВ, пестициды, полихлорированные бифенилы, 

диоксины, тяжелые металлы. Пути миграции, трансформации и детоксикации загрязняющих 

веществ в природных средах и живых организмах. Круговорот неорганических токсикантов в 

природе. Круговорот и трансформация органических веществ. Роль абиотических и 

биотических факторов в превращении токсических веществ. Пути проникновения токсикантов 

во внутреннюю среду организмов и их детоксикация. Поступление в ткани и накопление 

токсикантов живыми организмами. Материальная и функциональная кумуляция. 

Биомагнификация. Биотрансформация ксенобиотиков.  Действие чужеродных веществ на 

организмы и сообщества. Ответные реакции разных уровней биосистем на токсическое 

воздействие. Механизмы и симптомы токсикозов. Нарушение биохимических и 

физиологических процессов.  Структурно-морфологические нарушения у гидробионтов, 

подвергшихся воздействию токсических веществ. 

 

В.7.1 Рыбохозяйственный реестр и кадастр 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в 

области рыбного хозяйства (ОПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных единиц, 108 

часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом - зачет. 

Содержание дисциплины: Общие сведения о рыбохозяйственном реестре. Что такое 

рыбохозяйственный реестр, его содержание. Нормативная база по формированию 

рыбохозяйственного реестра. Порядок формирования рыбохозяйственного реестра. Сбор 

исходных данных  для формирования реестра. Перечень  рыбодобывающих организаций, их  

экономические показатели. Реестр рыбопромыслового флота и орудий лова.Формирование баз 

данных по уловам  ВБР по рыбохозяйственным бассейнам. Общие сведения о 

рыбохозяйственном  кадастре. Что такое рыбохозяйственный кадастр, его содержание. 

Нормативная база по формированию рыбохозяйственного  кадастра. Порядок формирования 

рыбохозяйственного кадастра. Формирование кадастра рыбохозяйственных водных объектов. 

Категории водных объектов. Формирование кадастра водных биологических ресурсов. 

Формирование баз данных по рыбохозяйственному реестру и кадастру. Анализ и обобщение  

информации по реестру. Анализ и обобщение  информации по рыбохозяйственному кадастру. 

Порядок формирования баз данных по рыбохозяйственным бассейнам. Порядок 

предоставления информации пользователям. Порядок работы с пользователями кадастром и 

реестром. Формирование сайтов рыбохозяйственной информации. Работа по заявкам отдельных 

пользователей. 

 



В.7.2 Управление сырьевой базой 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, 

охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экспертизы 

(ОПК-1); 

-способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в 

области рыбного хозяйства (ОПК-6); 

-способностью участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и экологического 

состояния естественных и искусственных водоемов (ПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных единиц, 108 

часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом - зачет. 

Содержание дисциплины: Роль рыбного хозяйства в формировании продовольственной 

безопасности России. Основные закономерности формирования рыбных запасов в Мировом 

океане и в пресноводных водоѐмах. Первичная и другие виды биологической продуктивности. 

История промысла гидробионтов. Распределение годового улова по районам, странам, 

систематическим группам. Деление Мирового океана на промыслово-статистические районы 

ФАО (СВА, СЗА, ЦВА, ЦЗА, ЮВА, АчА, ЮЗА, СиЧм и т.д.). Рыбы верхней эпипелагиали, 

мезо- и батипелагиали, придонные глубоководные рыбы. Особенности пресноводного 

рыболовства. Характеристика промысла России. Рыбохозяйственное значение морей России. 

Основные объекты промысла в водоѐмах Европейской части России. Промысел в водоѐмах 

Сибири и в бассейне реки Амур. Особенности промысла тихоокеанских лососей. Промысел в 

Обь-Иртышском бассейне, основные объекты рыболовства. Промысел в озере Байкал. 

Особенности регулирования промысла в морских и пресноводных водоѐмах, пути повышения 

его эффективности. Периодические изменения запасов и уловов рыб. Прогнозирование и 

планирование возможного вылова водных биологических ресурсов. 

 

В.8.1 Управление водными биоресурсами 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способностью использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, охраны 

окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экспертизы (ОПК-1); 

-способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в 

области рыбного хозяйства (ОПК-6); 

-способностью участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и экологического 

состояния естественных и искусственных водоемов (ПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных единиц, 108 

часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом - зачет. 

Содержание дисциплины: Общие сведения об управлении водными биологическими 

ресурсами (ВБР). Формирование методических подходов и принципов  в управлении ВБР. 

Рациональное рыболовство. Прогнозирование уловов рыбы, как важнейший элемент 

управления ВБР.  Практика управления ВБР во внутренних водных объектах  и отдельных 

субъектах РФ. Правила рыболовства. 

 

В.8.2 Правовые основы охраны окружающей среды 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

-способностью осуществлять мероприятия по надзору за рыбохозяйственной 

деятельностью и охране водных биоресурсов (ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных единиц, 108 

часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом - зачет. 

Содержание дисциплины: Экологические принципы рационального природопользования. 

Проблемы использования возобновимых и невозобновимых ресурсов, использования и 

дезактивации отходов производства; Нормативно-правовые основы Планирование и 



осуществление мероприятий по охране природы. Методами оценки воздействия загрязняющих 

веществ на водную среду и гидробионтов. Методы экологического мониторинга водной среды. 

 

В.9.1 Правовое регулирование рыбохозяйственной деятельности 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-8); 

-способностью осуществлять мероприятия по надзору за рыбохозяйственной 

деятельностью и охране водных биоресурсов (ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных единиц, 108 

часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом - зачет. 

Содержание дисциплины: Введение в предмет. Рыбохозяйственное законодательство. 

Организационные и правовые формы охраны и регулирования рыболовства в стране. Правовое 

регулирования промысла биологических ресурсов в территориальных водах, экономических 

зонах, на континентальном шельфе. Правовая охрана рыбных ресурсов во внутренних водоемах 

страны. Организация и регулирование любительского и спортивного рыболовства. Технические 

средства рыбоохраны. Охрана от загрязнения внутренних водоемов, Мирового океана. 

Междунаpодно-пpавовое регулирование использования живых ресурсов Мирового океана. 

Контроль за выполнением pыбоохpанного законодательства и ответственность за его 

нарушение. 

 

В.9.2 Экологическая и рыбохозяйственная экспертиза 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, 

охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экспертизы 

(ОПК-1); 

-способностью осуществлять мероприятия по надзору за рыбохозяйственной 

деятельностью и охране водных биоресурсов (ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных единиц, 108 

часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом - зачет. 

Содержание дисциплины: Экологическая экспертиза в системе управления 

природоохранной деятельностью. Основные виды хозяйственной и иной деятельности и 

техногенные факторы воздействия на лососевых рыб, и среду их обитания  

Теоретические основы ЭЭ. Порядок организации и проведения (процедура) ЭЭ: Место 

экологической экспертизы в системе управления природоохранной деятельностью. История 

развития экологической и рыбохозяйственной экспертизы в России. Основные определения и 

понятия. Цели и задачи ЭЭ. Принципы экологической экспертизы. Виды и типы экологической 

экспертизы. Субъекты и объекты экологической экспертизы. Разграничение полномочий в 

области государственной экологической экспертизы. Объекты государственной экологической 

и рыбохозяйственной экспертизы федерального уровня и уровня субъектов РФ. Общественная 

экологическая экспертиза. Объекты общественной экологической экспертизы. Общие 

экологические требования.   

Процедура и организация проведения Государственной экологической экспертизы. 

Документация. Структура документации и составные части.  

Законодательная база экологической экспертизы. Водные объекты рыбохозяйственного 

значения и их категории. 

Охрана водных объектов при проведении работ. Природоохранные и мелиоративные 

мероприятия. Организация мониторинга. Его цели и задачи. 

 

 

 



В.10.1 Рыбохозяйственная гидрохимия 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, 

охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экспертизы 

(ОПК-1); 

-способностью применять современные методы научных исследований в области водных 

биоресурсов и аквакультуры (ПК-9); 

-способностью самостоятельно и под научным руководством осуществлять сбор и 

первичную обработку полевой биологической, экологической, рыбохозяйственной информации 

(ПК-10). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных единиц, 108 

часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Влияние гидрохимического режима на жизнедеятельность 

гидробионтов (температура, прозрачность, газовый режим, солевой состав, органическое 

вещество). Факторы, формирующие химическую основу продуктивности водоемов 

(эдафические, климатические, гидрологические, гидродинамические). Пространственные и 

временные изменения гидродинамических характеристик. Круговорот биогенных элементов. 

Донные отложения. Гидрохимия водоемов в зависимости от их происхождения и трофического 

уровня (реки, озера, водохранилища и водоемы-охладители, пруды). Гидрохимическая 

биоиндикация биопродукционных процессов. Величина отклонения от нормального насыщения 

воды кислородом. Биохимическое потребление кислорода в воде (БПК). БПК и окисляемость. 

Первичная продукция и рыбопродуктивность. Биотический баланс. Баланс биогенных  и 

органических веществ. Гидрохимические показатели в условиях искусственной эвтрофикации. 

Критерии оценки качества воды по гидрохимическим показателям. Заморные явления. 

Самоочищение. Методы очистки сточных вод. Технологические нормативы. 

 

В.10.2 Экология рыб 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, 

охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экспертизы 

(ОПК-1); 

-способностью участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и экологического 

состояния естественных и искусственных водоемов (ПК-1); 

-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 (ПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных единиц, 108 

часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Предмет и методы экологии рыб. Плотность, вязкость, 

давление, движение воды, способы передвижения рыб. Влияние грунта и взвешенных в воде 

частиц на рыб. Влияние света на рыб. Влияние звука и других колебаний на рыб. Влияние 

электрических токов, электромагнитных колебаний и радиоактивности на рыб. Влияние 

температуры воды на рыб. Влияние растворенных в воде газов на рыб. Влияние солености и 

солевого состава воды на рыб. Внутривидовые связи у рыб. Межвидовые связи у рыб. 

Межвидовые связи рыб и других организмов. Размножение и развитие рыб. Размеры, рост и 

возраст рыб. Миграции рыб. Питание и пищевые отношения рыб. Динамика стад рыб. 

 

В.11.1 Психология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

–способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК – 1); 

–способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК – 6). 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных единиц - 3, 

часов - 108, контрольная точка соответствует учебному плану – зачет. 

Содержание дисциплины: Психология, методы исследования. Понятие психики и ее 

характеристика. Развитие и функционирование психики. Личность, индивидуальные 

особенности личности. Психические явления: процессы, свойства, состояния. Психические 

процессы: познавательные (ощущение, восприятие, память, мышление, и др.), а также 

эмоционально-волевые (эмоции, воля). Свойства личности. Мотивационные состояния. 

 

В.11.2 Корма и кормление рыб 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, 

охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экспертизы 

(ОПК-1); 

-способностью участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и экологического 

состояния естественных и искусственных водоемов (ПК-1); 

-способностью применять методы и технологии искусственного воспроизводства и 

выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями 

гидробионтов (ПК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: зачетных единиц - 3, 

часов - 108, контрольная точка соответствует учебному плану – зачет. 

Содержание дисциплины: Введение в дисциплину. Технологические методы кормления 

живыми кормами. Биотехника кормления искусственным кормом основных объектов 

аквакультуры. Оценка морфобиологического и физиолого-биохимического состояния рыбы. 

Характеристика кормового сырья для производства комбикормов. Основные направления 

технологии кормопроизводства. 

 

В.12.1 Динамика популяционных генофондов 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

математический аппарат в профессиональной деятельности, применять методы теоретического 

и экспериментального исследования (ОПК-7); 

-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 (ПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 

108 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Теоретические принципы оценки состояния популяционных 

генофондов. Генетический полиморфизм белков и ДНК как основа оценки состояния 

популяционного генофонда. Динамика популяционных генофондов животных.  Динамика 

генофондов в природных популяциях лососевых рыб, крупного рогатого скота и домашней 

птицы. Динамика популяционных генофондов растений. Динамика популяционных генофондов 

человека. Принципы сохранения видовых генофондов. 

 

В.12.2 Племенное рыбоводство 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-воспроизводства и выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и 

инвазионными заболеваниями гидробионтов (ПК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 

108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины: Основные задачи племенного рыбоводства: выведение новых и 

совершенствование существующих пород рыб и обеспечение хозяйств производителями, 

предназначенными для производства товарной продукции. Специализация селекционно-

племенных рыбоводных хозяйств: селекционные хозяйства, репродукторы, 



специализированные  воспроизводительные комплексы. Характеристика и функции хозяйств 

разного типа. Двух- и трехступенчатые системы организации селекционно-племенной работы в 

рыбоводстве. Племенная служба. Формирование ремонтного и маточного стада в 

репродукторах и промышленных рыбхозах. Структура промышленных маточных стад. Расчет 

необходимого количества ремонта и производителей и площади прудов для их выращивания. 

Биотехника выращивания ремонта и производителей карпа, форели, растительноядных и др. 

рыб. Профилактические мероприятия. Уход за прудами. Бионормативы. Отбор при 

выращивании племенных рыб. Методы мечения племенных рыб. Организация бонитировки 

племенных рыб. Индивидуальные измерения рыб. Разделение производителей по полу, на 

племенные классы. Организация племенного чета. Особенности преднерестового содержания 

производителей. Методы получения потомства (селекционно-генетические аспекты). 

Использование анестезирующих средств в племенной работе. Проблема криоконсервирования 

зрелых половых продуктов и ее значение для селекции и племенной работы. 

 

Физическая культура 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

-способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных единиц, 72 

часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом - зачет. 

Содержание дисциплины. Достижение общей физической подготовленности, 

формирование физической культуры личности, т.е. потребности и способности методически 

обоснованного и целенаправленно использовать средства физической культуры для 

обеспечения профессиональной физической и психофизической надежности и обладать 

универсальными и специализированными компетенциями, необходимыми для 

самоутверждения, социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

 

Блок 2. Практики 

Учебная практика 

1. Зоология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики: 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

-способностью использовать законы естественнонаучных дисциплин и математический 

аппарат в профессиональной деятельности, применять методы теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной практики составляет: 1,5 зачетные единицы, 54 

часа, 1 неделя, контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание: Подготовительный этап: руководитель практики (преподаватель) 

представляет конкретные задачи, методы их выполнения, сообщает о материальном 

обеспечении работ и технике безопасности, повторяются методики, которые будут 

использоваться в поле. В ходе работы постоянно ведется полевой дневник, в нем указывается: 

место и время работы, цели и задачи выполняемой работы, дается краткое описание методики 

еѐ выполнения, характеристика биогеоценоза, биотопа, стации, видового состава животных. 

Экскурсия на водоем: перед экскурсией на водоем преподаватель излагает краткую 

характеристику выбранного водоема (пруд, озеро, старица реки, река, тип прибрежной 

растительности, степени использования его человеком и сельскохозяйственными животными, и 

т.д.). Во время экскурсии подробно обсуждаются характеристики различных групп водных 

животных (нектон, планктон, бентос и т.д.). За время экскурсии студенты собирают различных 

представителей водной фауны: инфузории, амебы, жгутиковые, пресноводная гидра, черви, 

пиявки, мягкотелые, личинки стрекоз, жуков, бокоплавов, веслоногих рачков, водяного паука, 

водяных клещей, земноводных. Собранные животные помещаются в стеклянные банки с водой. 

В лабораторных условиях проводится определение видового состава пойманных животных. 

Экскурсия на луг, пастбище: Преподаватель знакомит студентов на маршруте с основными 

представителями луговой фауны, обсуждается их взаимосвязь с домашними животными. 



Студенты должны рассмотреть разнообразие птиц, которые здесь обычны, отметить полезные 

виды, способы их охраны и привлечения на поля. Указывает также отрицательная их роль для 

домашних животных (перенос паразитов и возбудителей болезней). Студенты должны обратить 

внимание на насекомых — кровососов, оводов и пастбищных клещей. Одновременно 

проводится сбор насекомых, клещей и их личинок в почве, из навозных лежанок и др. 

Учитывается состав и степень зараженности лугов и пастбищ моллюсками. Все собранные 

виды беспозвоночных фиксируются в специальных морилках. В лабораторных условиях 

проводится определение видового состава пойманных животных. Экскурсия по лесным 

угодьям: экскурсии в лесные угодья проводится для досконального изучения фауны 

населяющих их беспозвоночных животных. Что бы провести сравнительный анализ населения 

беспозвоночных посещаются следующие биоценозы: хвойный лес, лиственный, смешанный 

лес. Проводится сбор встреченных представителей фауны беспозвоночных для дальнейшего 

изучения и составления коллекций. Обработка собранного материала: студенты под 

наблюдением преподавателя проводят камеральную дообработку собранного материала. В 

энтомологических коробках беспозвоночных подбирают по классам, отрядам, семействам, 

видам, еще раз отмечаются основные вредители и их деятельность, приспособительные 

элементы строения тела и т.п. Собранных позвоночных фиксируют в материальных банках с 

формалином. Весь собранный материал сопровождают этикетками, где отмечают наименование 

животного, место и дату сбора, а также Ф.И.О. сборщиков. Для написания этикетки используют 

карандаш или черную тушь. При анализе материала студенты показывают следующие 

величины: численность, плотность, встречаемость, обилие, индекс доминирования, значение и 

функцию животного в биоценозе. На основании записи в дневнике и анализа материала 

студенты составляют списки видов собранных в коллекции беспозвоночных с указанием 

основных экологических сведений, выделением доминирующих видов и анализом их роли. Так 

же должны быть приведены примеры адаптации животных к условиям среды (передвижение, 

дыхание, размножение, форма тела, окраска и т.д.) и биотипические связи. Студентами 

оформляется отчет по заранее выбранной тематике. К отчету обязательно прилагаются 

составленные списки найденных во время практики видов беспозвоночных. В конце отчета 

приводится список использованных литературных источников. Защита письменного отчета: 

студенты приходят на занятие с заранее написанным отчетом. 

 

2. Водные растения 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики: 

-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 (ПК-2);  

-способностью участвовать в научно-исследовательских полевых работах, экспериментах, 

охране водных биоресурсов, производственных процессах в рыбном хозяйстве (ПК-8). 

Общая трудоемкость освоения учебной практики составляет: 1,5 зачетные единицы, 54 

часа, 1 неделя, контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание: На практических занятиях (учебная практика, летняя полевая практика) 

студенты осваивают ведущие водные, прибрежно-водные и болотные виды трав. Студенты 

получают навыки определять, какие особенности растения (морфолого-анатомические, 

биологические, экологические) обуславливают ту или иную степень адаптации растений к 

условиям водной и земноводной среды обитания, получают навыки описания водных 

околоводных растительных сообществ, закрепляют умение собирать гидрофиты и гелофиты, 

определять (идентифицировать) растения, гербаризировать и этикетировать сборы. Из-за 

специфики специальности большее внимание уделяется водным и околоводным растениям и 

гидрофитоценозам, но также студенты осваивают ведущие (доминирующие) виды трав, 

кустарников, деревьев и других растительных формаций береговой (сухопутной) зоны. При 

этом формируется культура мышления, при которой обыденные представления и знания о 

растениях вытесняются научными, с соответствующей терминологией, народные названия 

растений – их научными названиями, в т.ч. латинскими – для наиболее важных в утилитарном 



отношении растений. Идентификация собранных растений и определение их положения в 

филогенетической системе позволяет выработать у студента способности к обобщению. 

Рассмотрение морфологических и анатомических структур и особенностей строения разных 

систематических групп вырабатывает умение анализа, также студенты приобретают навыки 

самостоятельного исследования, самостоятельного поиска, умения ставить цель и выбирать 

пути ее достижения. Лучшему восприятию информации способствует работа с живыми 

растениями в их природном окружении. Работа звеньями при описании ботанических 

площадок, гербаризации, идентификации, постановке учебных опытов приучает студентов 

работать в коллективе, прививает им стремление к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства. Изучение дисциплины поможет вооружить специалистов рыбного 

хозяйства знаниями о видовом составе флоры, особенностях жизненных циклов многих 

растений, их строения и влияния на другую биоту водоѐма и использовании водных растений в 

рыбном хозяйстве. Обучение способствует принимать участие в оценке рыбохозяйственного 

значения и экологического состояния естественных и искусственных водоемов, что 

стимулирует применять современные методы научных исследований в области водных 

биоресурсов и аквакультуры. 

 

3. Гидрология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики: 

способностью использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, охраны 

окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экспертизы (ОПК-1); 

-способностью участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и экологического 

состояния естественных и искусственных водоемов (ПК-1); 

-способностью применять методы и технологии искусственного воспроизводства и 

выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями 

гидробионтов (ПК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной практики составляет: 3 зачетные единицы, 108 

часов, 2 недели, контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание: Общий сбор студентов. Студенты знакомятся с техникой безопасности и 

правилами поведения на воде. Готовят оборудование для полевых работ. Рекогносцировка 

водоема и близлежащей местности. Обход водоема, выделение различных морфологических 

зон водоема, выбор мест для организации гидрологического поста. Выезды на водоемы. 

Гидрологическая, метеорологическая и геодезическая съемка. Сбор первичного материала по 

гидрологии водоемов, метеорологическая характеристика района исследований, проведение 

нивелирования на местности. Работа в лаборатории. Работа с картографическими, 

метеорологическими и гидрологическими материалами. Расчетные работы по полученными 

материалам. 

 

4. Ихтиология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики: 

-владение ведения документации полевых рыбохозяйственных наблюдений, 

экспериментальных и производственных работ (ОПК-4); 

-способности использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

математический аппарат в профессиональной деятельности, применять методы теоретического 

и экспериментального исследования (ОПК-7); 

-способности использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, охраны 

окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экспертизы (ПК-1); 

-способности участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и экологического 

состояния естественных и искусственных водоемов (ПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной практики составляет: 3 зачетные единицы, 108 

часов, 2 недели, контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание: Ознакомление и решение организационных вопросов. Ознакомление с 

техникой безопасности и правилами поведения на воде. После прохождения инструктажа все 

студенты расписываются в журнале по технике безопасности. В течение всей практики каждый 



студент обязан вести дневник, в котором ежедневно записывает сведения о проводимой им 

работе и об ее результатах. 

Выезд на водоем для ознакомления с методами лова рыбы. Проведение на 

свежепойманном ихтиологическом материале биологического анализа, морфометрического 

анализа, морфофизиологического анализа. Результаты заносят в таблицы. 

Камеральная обработка собранного материала и расчеты по осваиваемым методикам. 

Определение возраста и изучение темпа роста рыб: определение границ годичных зон, 

измерение при помощи окуляр-микрометра, вычисление методом обратного расчисления 

размеров рыбы в предыдущие годы. Морфометрический анализ: расчѐт средних для возрастных 

групп и для выборки в целом статистических показателей как абсолютных, так и 

относительных признаков в процентах от промысловой длины и длины головы. 

Морфофизиологический анализ: расчет средних для возрастных групп и для выборки в целом 

показателей как абсолютных, так и относительных признаков в промилле от массы без 

внутренностей. Исследование питания рыб: расчет общих и частных индексов наполнения 

желудочно-кишечного тракта, коэффициенты упитанности по Фультону и по Кларк. Изучение 

плодовитости: расчет индивидуальной абсолютной и относительной плодовитости, 

определение коэффициента зрелости. 

Отчет составляется группой студентов из 2-3 человек по одному из направлений 

проведенных исследований. Отчет включает следующие разделы: введение; методика 

исследований и объем собранного материала; результаты исследований; выводы; список 

цитируемой научной литературы. При составлении отчета студенты сводят данные наблюдений 

в таблицы, иллюстрируют их рисунками, графиками; учатся анализировать полученную 

информацию и работать с научной литературой. Отчет должен быть грамотно и аккуратно 

оформлен и соответствовать требованиям, предъявляемым к научным работам. 

В завершение практики представители каждой группы студентов делают доклад с 

наглядными иллюстрациями проведенных исследований и полученных результатов. 

Проводится зачетное занятие по освоенным методикам. 

 

5. Гидробиология 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики: 

-способностью использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, 

охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экспертизы 

(ОПК-1); 

-способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

математический аппарат в профессиональной деятельности, применять методы теоретического 

и экспериментального исследования (ОПК-7); 

-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 (ПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной практики составляет: 3 зачетные единицы, 108 

часов, 2 недели, контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание: Общий сбор студентов. Студенты знакомятся с техникой безопасности и 

правилами поведения на воде. Готовят оборудование для отбора,  фиксации и обработки 

гидробиологических проб. Рекогносцировка водоема и близлежащей местности. Обход 

водоема, выделение различных биотопов, выбор станций отбора проб. Выезды на водоемы. 

Гидробиологическая съемка. Отбор количественных и качественных проб планктона, бентоса, 

перифитона, макрофитов в литоральной и профундальной части озер и реки. Работа в 

лаборатории. Разбор проб, определение организмов бентоса, планктона и макрофитов. Подсчет 

бентосных и планктонных организмов. Определение биомассы бентоса и планктона. Изучение 

строения определенных гидробионтов, составление коллекций местных видов. Расчет 

продукции планктона и бентоса. Отработка задолженностей. Сдача зачета по летней практике 

УИРС. 

 



Производственная практика 

1. Производственная практика 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики: 

-способностью участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и экологического 

состояния естественных и искусственных водоемов (ПК-1); 

-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 (ПК-2); 

-способностью осуществлять мероприятия по надзору за рыбохозяйственной 

деятельностью и охране водных биоресурсов (ПК-3); 

-способностью применять методы и технологии искусственного воспроизводства и 

выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями 

гидробионтов (ПК-4); 

-готовностью к эксплуатации технологического оборудования в аквакультуре (ПК-5); 

-способности участвовать в обеспечении экологической безопасности рыбохозяйственных 

водоемов, процессов, объектов и продукции аквакультуры, управлении качеством 

выращиваемых объектов (ПК-6); 

-способностью управлять технологическими процессами  аквакультуре (ПК-7); 

-способностью участвовать в научно-исследовательских полевых работах, экспериментах, 

охране водных биоресурсов, производственных процессах в рыбном хозяйстве (ПК-8). 

Общая трудоемкость освоения практики: 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недели, 

контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание практики: Цель практики состоит в том, чтобы путем непосредственного 

участия студента в деятельности производственной или научно-исследовательской организации 

закрепить теоретические знания, полученные во время аудиторных занятий, приобрести 

профессиональные умения и навыки и собрать необходимый материал для написания 

выпускной квалификационной работы. Основной этап: сбор и обработка фактического 

материала в полевых условиях, в лабораторных условиях, постановка экспериментов, работы на 

производстве. Обработка и анализ полученных результатов, изучение литературы, архивов. 

Заключительный этап: написание и защита отчета по научно-производственной практике. 

 

2. Преддипломная практика 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики: 

-информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-8); 

-способностью применять современные методы научных исследований в области водных 

биоресурсов и аквакультуры (ПК-9); 

-готовностью к участию в разработке биологического обоснования проектов рыбоводных 

заводов, нерестово-выростных хозяйств, товарных рыбоводных хозяйств (ПК-11); 

-готовностью к участию в выполнении проектно-изыскательских работ с использованием 

современного оборудования (ПК-12). 

Общая трудоемкость освоения практики: 3 зачетные единицы, 108 часов, 2 недели, 

контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание практики: Завершающий этап: Окончательная формулировка темы диплома 

должна быть осуществлена в течение первой недели преддипломной практики. Руководитель от 

предприятия помогает в реализации конкретных задач практики и в обеспечении 

необходимыми материалами для составления отчета. В отчете должны быть собраны только те 

материалы, которые необходимы для изучения деятельности предприятия и выполнения 

дипломной работы, их включение в отчет должно сопровождаться критическим анализом. В 

ходе преддипломной практики магистрант с помощью руководителя выпускной 

квалификационной работы разрабатывает задание на выполнение дипломной работы, 

составляет план преддипломной практики.  

Изучение перечисленных вопросов магистрантами, проходящими преддипломную 



практику, осуществляется путем наблюдения за производственными процессами, экскурсий по 

предприятию, слушания лекций опытных специалистов, бесед с руководителями практики от 

вуза и предприятия, проработки технической документации и литературы, непосредственного 

участия в производственном процессе на рабочих местах. 

Магистры во время прохождения практики обязаны: 

-придерживаться правил техники безопасности, соблюдать режим работы предприятия; 

-выполнять в полном объеме задачи, предусмотренные программой преддипломной 

практики, и указания руководителя практики от предприятия; 

-вести дневник практики, куда необходимо вносить данные обо всех выполняемых 

работах, прослушанных лекциях, участии в различных мероприятиях, проводимых в отделе и 

на предприятии; 

-составлять отчет по практике. 

Конкретное содержание преддипломной практики должно соответствовать тематике 

дипломной работы и содержать сведения, непосредственно касающиеся того подразделения, 

где проходит практика. 

 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации: 9 зачетных единиц, 6 

недель. 

Государственный экзамен: 

Государственный экзамен является итоговой формой контроля знаний, умений и навыков, 

получаемых студентом в процессе обучения. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения области 

профессиональной деятельности, освоивших программу: 

-способностью участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и экологического 

состояния естественных и искусственных водоемов (ПК-1); 

-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 (ПК-2); 

-способностью осуществлять мероприятия по надзору за рыбохозяйственной 

деятельностью и охране водных биоресурсов (ПК-3); 

-способностью применять методы и технологии искусственного воспроизводства и 

выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и инвазионными заболеваниями 

гидробионтов (ПК-4); 

-готовностью к эксплуатации технологического оборудования в аквакультуре (ПК-5); 

-способности участвовать в обеспечении экологической безопасности рыбохозяйственных 

водоемов, процессов, объектов и продукции аквакультуры, управлении качеством 

выращиваемых объектов (ПК-6); 

-способностью управлять технологическими процессами  аквакультуре (ПК-7); 

-способностью участвовать в научно-исследовательских полевых работах, экспериментах, 

охране водных биоресурсов, производственных процессах в рыбном хозяйстве (ПК-8). 

Выпускная квалификационная работа. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой комплексную 

квалификационную, учебно-исследовательскую или учебно-проектную работу. Выпускная 

квалификационная работа подводит итоги теоретической и практической подготовки 

обучающегося и характеризует его подготовленность к предстоящей профессиональной 

деятельности. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы предполагает 

наличие у студента знаний, умений и навыков проводить самостоятельное законченное 

исследование на заданную тему, свидетельствующее об усвоении студентом теоретических 

знаний и практических навыков, позволяющих решать профессиональные задачи, 

соответствующие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом 

обучения специалиста и направлена на систематизацию, закрепление и углубление знаний и 



эффективное применение знаний, умений, навыков по специальности и решение конкретных 

задач в профессиональной сфере деятельности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения области 

профессиональной деятельности, освоивших программу: 

-информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-8); 

-способностью применять современные методы научных исследований в области водных 

биоресурсов и аквакультуры (ПК-9); 

-готовностью к участию в разработке биологического обоснования проектов рыбоводных 

заводов, нерестово-выростных хозяйств, товарных рыбоводных хозяйств (ПК-11); 

-готовностью к участию в выполнении проектно-изыскательских работ с использованием 

современного оборудования (ПК-12). 


