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1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины - основной целью изучения дисциплины являются 

рыбоводные знания необходимые, прежде всего, для сохранения и рационального 

использования рыбных ресурсов, а также для организации работ по их 

воспроизводству, товарному разведению, акклиматизации в разных экологических 

условиях. 

Задачи дисциплины: 

S дать обучающимся необходимые знания об основных закономерностях в 

развитии организма рыб в условиях индустриальных хозяйств, технических аспектах 

устройства хозяйств индустриального типа, биотехнике разведения рыб в 

индустриальных условиях; 

S обеспечить будущих специалистов теоретическими знаниями по 

систематике, биологии рыб как низших позвоночных животных; 

S раскрыть особенности влияния на рыб различных факторов водной среды и 

научить правильно оценивать ее качество для целей рыбоводства; 

S изучить структуру и устройство рыбоводных хозяйств; 

S изучить основные виды прудовых рыб и научить правильно оценивать их по 

зоотехническим и хозяйственно полезным признакам; 

S изучить организации и технологии выращивания прудовых рыб при 

экстенсивных и интенсивных формах рыбоводства. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Рыбоводство» входит в базовую часть Б1.О.25, изучается в 4 

семестре (очная форма обучения) и в 3 семестре (заочная форма обучения). 

Дисциплина базируется на входных знаниях, умениях и компетенциях, 

полученных обучающимися в процессе получения первой ступени высшего 

образования (бакалавр) по направлению подготовки «Зоотехния» по дисциплинам: 

 «Генетика»,  

«Биология», 

«Зоология» 

«Разведение животных»,  

«Кормление животных». 

Дисциплина создают теоретическую и практическую основу для дисциплины 

«Технология производства и переработки продукции животноводства», прохождения 

практик, НИР и подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов обучения, 

представленных в таблице 1. 
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 Таблица 1 - Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами освоения 

образовательной программы 

 

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемыъх 

результатов обучения по 

дисциплине 
УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

ИУК-2.1. Знает 
принципы 
формирования 
задач в рамках 
поставленной 
цели 
 
 
 
 
 
 
 

знать: 
- принципы формирования 
задач в рам- 
ках поставленной цели 
уметь: 
- формировать задачи в рамках 
постав- 
ленной цели. 
владеть: 
- логикой и 
профессиональными знани- 
ями для достижения цели 
 

 
ИУК-2.2.  
Умеет: выбирать 
оптимальные 
способы реше- 
ния задач в 
рамках постав- 
ленной цели  

 

знать: 
- основы зоотехнии. 
уметь: 
- выбирать оптимальные 
способы реше- 
ния задач в рамках 
поставленной цели. 
владеть: 
- целеустремленностью и 
логичностью в 
постановке и решении задач. 

ОПК-2 Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом 

влияния на организм 

животных природных, 

социально-

хозяйственных, 

генетических и 

экономических факторов 

ИОПК-2.1. 
Знает природ- 
ные, социаль- 
но- 
хозяйственные, 
генетические и 
экономические 
факторы, вли- 
яющие на ор- 
ганизм живот- 

ных 

Знает: 

природные, социально-

хозяйственные, генетические и 

экономические факторы, 

влияющие на организм 

животных 

Умеет: 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом влияния 

на организм животных 

природных, социально-

хозяйственных, генетических и 

экономических факторов 

Владеет: 

 навыками ведения 
профессиональной деятельности 
с учетом влияния на организм 
животных природных, 
социальнохозяйственных, 
генетических и экономических 
факторов 
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2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 2 - Распределение объема дисциплины по видам работ 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

4 3 

1. Контактная работа 54 10 

Лекции 18 4 

Практические занятия, лабораторные занятия всего, 

в т.ч.: 

36 6 

в активной форме 18 3 

в интерактивной форме 18 3 

2. Самостоятельная работа (всего), в том числе 90 134 

Работа с литературой. Интернет 12 65 

Подготовка к практическим занятиям 12 69 

Выполнение реферата - - 

Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость часы 

зачетные единицы 

144 

4 

144 

4 

 

2 .2Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам учебных заня- тий 

(очная форма обучения) 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

.)
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

р
аб

о
ты

 (
ч
ас

.)
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 (
ч
ас

.)
 

В
се

го
 (

ч
ас

.)
 

1 Тема 1«Введение» 2 4 10 16 

2 Тема 2 «Абиотические и биотические особенности 

индустриального рыбоводства» 

2 4 10 16 

3 Тема 3 «Разведение и выращивание 

холоднолюбивых объектов.» 

2 4 10 16 
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4 Тема 4 «Разведение и выращивание 

теплолюбивых объектов.» 

2 4 10 16 

5 Тема 5 «Корма и кормление в индустриальных 

хозяйствах.» 

2 4 10 16 

6 Тема 6 «Технические особенности садковых 

индустриальных хозяйств.» 

2 4 10 16 

7 Тема 7 «Технические особенности бассейновых 

индустриальных хозяйств.» 

2 4 10 16 

8 Тема 8 «Технические особенности установок 

замкнутого цикла водообеспечения.» 

2 4 10 16 

9 Тема 9 «Механизация и автоматизация 

производственных процессов индустриального 

рыбоводства.» 

2 4 10 16 

 ИТОГО 18 36 90 144 

 

Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам учебных заня- тий 

(заочная форма обучения) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 
Л

ек
ц

и
и

 (
ч
ас

.)
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

ч
ас

.)
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 (
ч
ас

.)
 

В
се

го
 (

ч
ас

.)
 

1 Тема 1«Введение» - - 14 14 

2 Тема 2 «Абиотические и биотические особенности 

индустриального рыбоводства» 

2 - 14 16 

3 Тема 3 «Разведение и выращивание 

холоднолюбивых объектов.» 

2 - 14 16 

4 Тема 4 «Разведение и выращивание теплолюбивых 

объектов.» 

- - 18 18 

5 Тема 5 «Корма и кормление в индустриальных 

хозяйствах.» 

- - 14 14 

6 Тема 6 «Технические особенности садковых 

индустриальных хозяйств.» 

- - 14 14 

7 Тема 7 «Технические особенности бассейновых 

индустриальных хозяйств.» 

- 2 14 16 
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8 Тема 8 «Технические особенности установок 

замкнутого цикла водообеспечения.» 

- 2 14 16 

9 Тема 9 «Механизация и автоматизация 

производственных процессов индустриального 

рыбоводства.» 

- 2 18 20 

 ИТОГО 4 6 134 144 

 

3.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования, показатели, 

критерии и шкалы оценивания компетенций, соотношение показателей и критериев 

оценивания компетенций со шкалой оценивания и уровнем их сформированности, 

порядок аттестации обучающихся по дисциплине указаны в Фондах оценочных средств 

дисциплины Б1.О.25 «Рыбоводство». Для оценки сформированности компетенций в 

фонде оценочных средств по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить 

уровень знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, 

осваивающих программу подготовки бакалавров. 

 
3.1 Типовые контрольные задания 

 
Примерный перечень тем рефератов: 

1.    Рыбоводство, его сущность. Требования, предъявляемые к культивированию объекта. 

Общие принципы и экономические аспекты рыбоводства. 

2. Биологические основы рыбоводства: форма, внешнее строение рыб, их основные 

особенности и биологические признаки, наиболее распространенные формы тела, 

положение и строение рта у рыб, плавники и их особенности и их обозначение, боковая 

линия и выведение ее формулы. 

3. Биологические основы рыбоводства: внутреннее строение рыб, особенности 

кровеносной, пищеварительной системы, органов выделения, размножения, дыхания и др. 

у разных видов рыб. 

4. Биологичеекие основы рыбоводства: естественная рыбопродуктивность и 

экологические группы рыб. 

5. Биологические основы рыбоводства: размножение рыб; разделение рыб по времени 

и месту икрометания - абсолютная, относительная и рабочая плодовитость, особенности 

созревания половых продуктов рыб. 

6. Биологические основы рыбоводства. Размножение рыб: внешние половые признаки 

готовности карпа к нересту, стадии зрелости половых продуктов рыб. 

7. Биологические основы рыбоводства. Рост и развитие рыб, возрастные группы рыб и 

их обозначения. 

8. Биологические особенности объектов выращивания: карповые рыбы. 

9. Биологические особенности объектов выращивания: осетровые рыбы. 

10. Биологические особенности объектов выращивания: европейский угорь. 

11. Биологические особенности объектов выращивания: сомовые рыбы. 

12. Биологические особенности объектов выращивания: тиляпия рыбы. 
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13. Биологические особенности объектов выращивания: лососевые рыбы. 

14. Биологические особенности объектов выращивания: сиговые рыбы.  

15. Организация прудового рыбоводного хозяйства.  Понятие о типах прудового 

хозяйства: холодноводном и тепловодном. Системы прудового хозяйства: 

полносистемные и неполносистмные. Понятие об оборотах в прудовом рыбоводстве. 

16. Устройство рыбоводных прудов и их характеристика: нерестовые, мальковые, 

выростные, зимовальные, нагульные. 

17. Основные гидротехнические сооружения в прудах: плотина, дамба, водоснабжающие 

и водосбросные каналы, водоспуск, водосливы, верховина, акведук, дюкер, устройство 

ложа прудов. 

18. Производственные процессы в полносистемном карповом хозяйстве: организация и 

проведение нерестовой компании, отбор и посадка на нерест производителей, облов 

нерестовых прудов, методы подсчета молоди. 

19. Производственые процессы в полносистемном карповом хозяйстве:выращивание 

сеголетков карпа, контроль за ростом и развитием рыб. 

20. Производственные процессы в полносистемном карповом хозяйстве: проведение 

зимовки рыбы, подготовка прудов, норма посадки. Контроль за зимовкой. Разгрузка 

зимовальных прудов. 

21. Интенсивные формы ведения прудового хозяйства: мелиорация прудов, как основная 

мера борьбы с падением производительности рыбоводных прудов: уничтожение водной 

растительности, летование и известкование прудов, уничтожение сорной рыбы. 

22. Интенсивные формы ведения прудового хозяйства: поликультура и смешанная 

посадка рыбы; понятие о кормовой базе и кормовых ресурсах, пищевых спектрах 

основных видов рыб. Объекты поликультуры; карп и рыбы амурского комплекса, 

добавочные рыбы в прудах. Понятие о смешанной посадке. 

23. Интенсивные формы ведения прудовою хозяйства. Специальные виды тепловодного 

хозяйства: карпо-утиные, рисо-рыбные. 

24. Интенсивные формы ведения прудового хозяйства: рыбоводные хозяйства на 

торфяных карьерах, использование ирригационных водоемов и биологических стоков. 

25. Интенсивные формы ведения прудового хозяйства: технология выращивания карпа 

и других видов рыб в садках. 

26. Холодноводное прудовое рыбоводство: воспроизводство и выращивание 

холодолюбивых рыб в рыбоводных хозяйствах. 

27. Транспортировка живой рыбы: подготовка документов, емкостей, воды. Виды 

транспорта и процесс транспортировки. 

28. Транспортировка икры и спермы. 

29. Воспроизводство и выращивание осетровых рыб: технология подготовки 

производителей и получение половых продуктов, инкубация икры, выращивание молоди: 

бассейновый, прудовый и комбинированный метод. 

30. Искусственное воспроизводство рыбных запасов: разведение полупроходных и 

туводных рыб. Характеристика нерестово-вырастных хозяйств. Биотехника разведения 

полупроходных рыб. 

31. Искусственное воспроизводство рыбных запасов: акклиматизация рыб и кормовых 

организмов: понятие о вселении и акклиматизации, основные направления, этапы и выбор 

объектов акклиматизации, составление планов акклиматизационных работ и порядок их 

проведения. 

32. Кормление рыбы: разделение рыб по характеру питания, общая характеристика 

кормов, естественная кормовая база рыб. 

33. Кормление рыбы: искусственные корма и их полноценность, требования к 

комбикормам и кормлению рыб, белковое отношение кормов, кормовой коэффициент. 

34. Удобрение прудов: общая характеристика удобрений, особенности действия 

удобрений в водоемах, минеральные и органические удобрения, способы внесения 
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удобрений. 

35. Виды рыб, рекомендуемые для выращивания в УЗВ. 

36. Основные санитарные мероприятия на рыбоводных хозяйствах. 

37. Основные лекарственные препараты, применяемые в рыбоводстве. 

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Показатели рыбоводного процесса, формирующие экономическую 

целесообразность выращивания рыбы в хозяйствах индустриального типа. 

2. Роль абиотических факторов в индустриальном рыбоводстве 

3. Взаимодействие различных объектов выращивания в индустриальных 

системах. 

4. Основные биотехнические нормативы, применяемые при выращивании рыбы 

в индустриальных условиях: плотность посадки, жизнестойкость, 

размерновесовая структура популяции и др. 

5. Рыбоводно-биологическая характеристика холоднолюбивых рыб - объектов 

индустриального рыбоводства. 

6. Характеристика объектов форелеводства. Исторический опыт и перспективы 

развития. 

7. Рост, жизнестойкость, плодовитость, сроки и время созревания, качественная 

характеристика половых продуктов у форели Камлоопс, форели Дональдсона 

в условиях различных типов индустриальных хозяйств. 

8. Особенности формирования и эксплуатации ремонтноматочного стада 

радужной форели в прудах, садках, бассейнах, установках с замкнутым 

циклом водообеспечения. 

9. Биотехнические аспекты рыбоводного процесса. 

10. Рост, жизнестойкость, плодовитость, сроки и время созревания, качественная 

характеристика половых продуктов у карпа, канального сома, тиляпии в 

индустриальных хозяйствах различного типа. 

11. Особенности формирования и эксплуатации ремонтноматочного стада карпа, 

канального сома, тиляпии в бассейнах, садках, хозяйствах на теплых водах, в 

установках с замкнутым циклом водообеспечения. 

12. Рыбоводно-биологическая характеристика осетровых и угря как объектов 

индустриального рыбоводства. 

13. Рост, жизнестойкость, плодовитость, сроки и время созревания, качественная 

характеристика половых продуктов у осетровых в индустриальных хозяйствах 

различного типа. 

14. Особенности формирования и эксплуатации ремонтноматочных стад 

осетровых в индустриальных хозяйствах. 

15. Нормирование кормления. 

16. Расчетные методы определения количества и суточных доз корма. 

17. Кормовые таблицы. 

18. Периодичность кормления различных размерно-возрастных групп рыб. 

19. Особенности подбора рецептур стартовых и продукционных кормов для 

различных объектов индустриального рыбоводства. 

20. Основные промышленные рецептуры индустриальных комбикормов. 
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21. Устройства и требования к конструкции рыбоводных емкостей: лотков, 

бассейнов, садков. 

22. Конструктивные особенности обеспечивающие эффект самоочищения 

бассейнов. 

23. Конструктивные особенности садков и плавучих ферм в водоемах различного 

типа, способы защиты от ветрового, волнового и ледового воздействия. 

24. Методика определения уровня водообмена в садках. 

25. Технические особенности установок замкнутого цикла водообеспечения. 

Исторический опыт и перспективы развития. 

26. Механизация и автоматизация производственных процессов индустриального 

рыбоводства. 

27. Возможность механизации и автоматизации. Требования к условиям 

механизации и автоматизации. 

28. Основы механизации и автоматизации, определения и понятия, основные 

производственные процессы. 

29. Техническое обеспечение индустриального рыбоводств, сырье и материалы, 

используемые в индустриальном рыбоводстве. 

30. Системы и устройство основных механизмов приготовления корма. 

31. Устройство и мощность кормоцехов и кормоскладов в индустриальных 

хозяйствах различного типа. 

32. Конструктивные и эксплуатационные особенности различных типов 

кормораздатчиков. 

33. Устройство сортировальных агрегатов с ручным, механическим, 

гидравлическим приводами. 

34. Устройства для транспортировки икры и рыбы. Их техническая 

характеристика. 

35. Методы расчета при транспортировке живых организмов. 
36. Способы и методы знергообеспечения систем аквакультуры. 

37. Методы расчета суммарной мощности энергетических установок в товарных 

рыбоводных хозяйствах. 

38. Требования по выбору площадки для строительства предприятий. 

39. Задания на проектирование, инженерные изыскания, состав проектносметных 

документаций. 

40. Гидротехнические сооружения и правила их проектирования при разработке 

проектов рыбоводных хозяйств различного типа. 

 

 



 

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1Литература: 

(основная) 

1. Власов В.А. Рыбоводство [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. А. 

Власов. - 2-е изд, стер. - СПб. : Лань, 2012. - 352 с.: ил. (+ вклейка, 16 с.). 

- (Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/3897, по подписке. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

2. Комлацкий В.И. Рыбоводство [Электронный ресурс] : учеб. / В.И. Комлацкий, 

Г.В. Комлацкий, В.А. Величко. — СПб.: Лань, 2018. — 200 с. — Режим доступа: 

https://elanbook.com/book/102223, по подписке. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

 

(дополнительная) 

1. Купинский, С.Б. Продукционные возможности рыбохозяйственных водоемов и 

объектов рыбоводства : учебное пособие / С.Б. Купинский. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2019. — 232 с. — ISBN 978-5-8114-3426-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/115503 

2. Мухачев, И.С. Озерное товарное рыбоводство : учебник / И.С. Мухачев. — Санкт-

Петербург : Лань, 2012. — 400 с. — ISBN 978-5-8114-1408-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/4870. 

4.2 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Виртуальная библиотека по сельскому хозяйству [Электронный ре- 

сурс]. – Режим доступа: http://www.fadr.msu.ru/rin/library/index.html, свобод- ный. – 

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория - 42 «Кабинет животноводства»  

Оснащена: Стационарный экран, мультимедийный проектор, ПК, доска, посадочные места 

обучающихся и преподавателя, скелеты: кролика, кошки, курицы, мыши, ящерицы, змеи, 

утки,  набор сухих и влажных анатомических препаратов: скелеты, отдельные кости, 

препараты органов и фрагментов органов. стенды, муляжи внутренних органов. Microsoft 

Windows 7; Офисный пакет Libre Office  

 

 

5.2 Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по дисциплине лиц относящихся к категории инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

https://e.lanbook.com/book/3897
https://e.lanbook.com/book/102223
https://e.lanbook.com/book/102223
https://e.lanbook.com/book/115503
http://www.fadr.msu.ru/rin/library/index.html


 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в КФ СПбГАУ предусматривается создание специальных 

условий, включающих в себя использование специальных образовательных программ, 

методов воспитания, дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания учебного корпуса и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья.. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечивается предоставление учебных, лекционным материалов в 

электронном виде. 
 


