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Аннотация рабочей программы 
Дисциплина «Практикум по товарному рыбоводству»  входит  в состав и аннотацию 

Блока 1 «Дисциплины» образовательной программы бакалавриата по направлению  
35.03.08  «Водные биоресурсы и аквакультура» 

 Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой ихтиологии. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием прудо-

вого рыбоводства, основных объектов выращивания, разведением и выращиванием пру-
довых рыб, формированием ремонтно-маточных стад карпа и растительноядных рыб, ор-
ганизацией кормления рыб и удобрением прудов, выращиванием рыб в индустриальных 
условиях (бассейнах, садках, УЗВ) и в условиях марикультуры. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
а) общепрофессиональных (ОПК): ОПК-4. 
б) Профессиональных (ПК): ПК-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных заня-
тий: лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме коллоквиума и промежуточный контроль в форме зачета. 

 
Общая трудоемкость дисциплины 

Се-
местр 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттеста-
ции (зачет, диф-
ференцированный  
зачет, экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экза-
мен 

Все-
го 

из них 
Лек-
ции 

Лаборатор-
ные заня-

тия 

Практиче-
ские заня-

тия 

КС
Р 

консульта-
ции 

8 72  36       - - 36 зачет 
Итого: 72  36  - - 36  

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Практикум по товарному рыбоводству» является  
ознакомление студентов с типами рыбоводных хозяйств, технологиях, применяемых при 
производстве различных видов рыб, понятие о рыбоводных зонах и нормативах, товарном 
и промышленном рыбоводстве. 

Задачи дисциплины: Ознакомление с основными процессами производства рыбы в     
прудовых, индустриальных и озерных хозяйствах, а также с основными направлениями 
развития морской аквакультуры, методами рационального кормления гидробионтов, бо-
лезнями рыб и их профилактика, взаимодействие марикультуры с окружающей средой В 
процессе подготовки к занятиям студенту следует обобщить и сделать критический анализ 
литературных данных, анализ источников биологической информации, определить свое 
отношение к изучаемой проблеме, свое понимание поставленных в теме вопросов.  
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Практикум по товарному рыбоводству» входит к обязательным дисци-
плинам вариативной части профессионального цикла образовательной программы бака-
лавриата по направлению 35.03.08. «Водные биоресурсы и аквакультура». 
 При изучении дисциплины используются знания и навыки, полученные при изуче-
нии дисциплин: «Биологические основы рыбоводства», «Искусственное воспроизводство 
рыб», «Ихтиология», «Товарное рыбоводство», «Марикультура». Логическая и содержа-
тельно-методическая взаимосвязь дисциплины «Современные проблемы и перспективы 
развития аквакультуры» с единым блоком дисциплин, обеспечивает необходимую преем-
ственность с курсом «Практикум по товарному рыбоводству» и многими другими. Данная 



дисциплина является необходимым базовым предметом, успешное освоение которого 
представляется обязательным условием всего последующего учебного процесса. 
 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины «Практикум по товарному рыбоводству» 
Компетенции Формулировка компетен-

ции из ФГОС ВО 
Планируемые результаты обуче-
ния (показатели достижения за-
данного уровня освоения компе-

тенций) 
Общепрофессио-
наьные  
 
ОПК-4 
 
 
 
 

- владением ведения доку-
ментации полевых рыбохо-
зяйственных наблюдений, 
экспериментальных и про-
изводственных работ; 
 

Знает: научные картины мира; 
взаимодействие биологического и 
социального в человеке, его от-
ношение к природе и обществу. 
Умеет: самостоятельно анализи-
ровать научную литературу;  про-
водить укрупненные расчеты на 
производство и реализацию био-
логической продукции водоемов. 
Владеет: методами управления 
действующими технологическими 
процессами в аквакультуре, обес-
печивающими выпуск продукции, 
отвечающей требованиям стан-
дартов и рынка; методами разра-
ботки производственных про-
грамм, плановых заданий и анали-
за их выполнения 

Общепрофессиональ-
ные  
 
ПК-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- способностью применять 
методы и технологии ис-
кусственного воспроизвод-
ства и выращивания гид-
робионтов, борьбы с ин-
фекционными и инвазион-
ными заболеваниями гид-
робионтов. 

 

Знает: основы систематики, стро-
ения, жизнедеятельности водных 
организмов, биоразнообразие, за-
кономерности эволюции живой 
природы, основные закономерно-
сти функционирования водных 
экосистем. 
Умеет: пользоваться микроскопи-
ческой техникой, лабораторным 
оборудованием, технологией раз-
ведения и выращивания основных 
объектов рыбоводства, проводить 
полевые экологические наблюде-
ния с использованием специаль-
ных приборов. 
Владеет:  навыками работы с ла-
бораторным и полевым оборудо-
ванием, ведения документации 
связанные с разведением и выра-
щиванием рыб. 

 
 



4. Объем, структура и содержание дисциплины  «Практикум по товарному рыбовод-
ству» 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины  «Практикум по товарному рыбоводству» 
составляет 2 зачетные единицы или 72 часа, в том числе: аудиторные занятия – 36 часов 
(лабораторные  занятия – 36 часов), самостоятельная работа – 36 часа. 
 

4.2. Структура дисциплины «Практикум по товарному рыбоводству» 
 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 
се
м
ес
тр
а 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и трудо-
емкость (в часах) 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости  
(по неделям  
семестра) 

Форма промежу-
точной аттестации 

(по семестрам) 

 Л
ек
ци
и 

 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

 
за
ня
ти
я 

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е 
 

за
ня
ти
я 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

  
ра
бо
та

 

 Модуль 1. Практикум по товарному рыбоводству 
1 Естественная рыбо-
продук- 
тивность прудов 

8 1   4 4 4 Собеседование 

2 Зоны рыбоводства 8 2-3   4 4    8 Опрос, защита 
лаб. работы 

3 
 
Устройство прудо-
вого рыбоводного 
хозяйства 

8 3-4   6 6 12 Реферат  
Доклад 

 
4 

Расчет потребности  
производителей в 
прудовом хозяйстве 

8    4 4 8 собеседование 

 Итого по Модуль 
№ 1: 

    18 18 36  

 Модуль 2. Производственные процессы в прудовом хозяйстве 
5 Технологии выращива-
ния прудовой рыбы 

8 11-
12

  6 6   12 Собеседование. 
Зачет 

6 Механизация технологи- 
ческих процессов 

8 13-
14

  4 4 8 Прием практиче-
ских заданий. 

7 Ведение учетной доку-
ментации. Календарь 
работ на рыбоводных 
хозяйствах 

8 15-
16 

  4 4 8 Прием практиче-
ских заданий. 

 
8 
Мелиорация и удобрение  
рыбоводных прудов 

 
8 

17-
18 

  4 4 8 собеседование 

 Итого по Модуль № 2:     18 18 36  
 Всего     36 36 72  

 



4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

Модуль 1. Практикум по товарному рыбоводств 

Тема 1. Естественная рыбопродуктивность прудов. Изменение естественной рыбопродук-
тивности в зависимости от качества почвы и воды.. Поправочный коэффициент. Методы 
исследования кормовой базы прудов. Методы измерения первичной продукции. Опреде-
ления видового состава, численности и биомассы фитоплактона. Определение видового 
состава, численности и биомассы зоопланктона. Определение видового состава, числен-
ности  и биомассы бентоса. Оценка результатов гидробиологических исследований. 
 
Тема 2. Зоны рыбоводства. Распределение объектов рыбоводства по зонам выращивания. 
Рыбоводно-биологическая характеристика объектов аквакультуры. Вода как среда обита-
ния. Методы изучения гидрохимического режима водоема. Химический состав воды и ме-
тоды его изучения. Определение рН воды. 
 
Тема 3. Устройство прудового рыбоводного хозяйства. Типы и системы рыбоводных хо-
зяйств. Категория рыбоводных прудов. Расчет площадей прудов различных категорий. 
Гидротехнические сооружения в прудовом рыбоводстве. Расчет водопотребления в пру-
довом хозяйстве. 

 
Модуль 2. Производственные процессы в прудовом хозяйстве  

Тема 1. Технологии выращивания прудовой рыбы. Содержание производителей и ре-
монтного молодняка. Расчет потребного количества производителей. Получение личинок. 
Методы подращивания личинок. Выращивание посадочного материала. Зимовка посадоч-
ного материала. Выращивание товарной рыбы. Расчет посадки рыбы  в выростные и 
нагульные пруды. 

 
Тема 2. Механизация технологических процессов. Механизмы, применяемые при кормле-
нии рыб. Механизмы, применяемые для улучшения качества воды и при удобрении прудов. 
Механизмы, применяемые при облове прудов. Механизмы, применяемые для погрузки и 
сортировки рыбы. Средства механизации профилактической обработки прудов. Механиза-
ция земляных и мелиоративных работ. Машины и механизмы для очистки и планирования 
ложа прудов. Устройства для удаления из водоемов водной растительности. 
 
Тема 3. Ведение учетной документации. Календарь работ на рыбоводных хозяйствах. Опе-
ративная и отчетная документация. Составление актов (акты зарыбления всех категорий 
прудов, акт о результатах подращивания личинок, акт об облове выростного пруда, акт об 
облове нагульного пруда, акт об облове зимовальных прудов, акт бонитировке стада произ-
водителей и ремонта, акт о кормлении рыбы и расходе кормов в прудах). Ведение прудовой 
книги. Календарь работ прудового рыбоводного хозяйства. 
 
4.3.2. Содержание лабораторных  занятий по дисциплине. 
№ 
п/п 

№№и названия 
разделов и тем 

Цель и содержание ла-
бораторной работы 

Результаты лабора-
торной работы 

Количество 
часов 

1. Лабораторная работа № 1. Естественная рыбопродук- 
тивность прудов 

4 

     
2. Лабораторная работа № 2. Зоны рыбоводства 4 
     

3. Лабораторная работа № 3. Устройство прудового рыбоводного хо-
зяйства 

6 



     
4. Лабораторная работа № 4.. Расчет потребности производителей в 

прудовом хозяйстве 
4 

     
5. Лабораторная работа № 5. Технологии выращивания прудовой рыбы 6 
     

6. Лабораторная работа № 6. Механизация технологических процессов 4 
     

7. Лабораторная работа № 7. Ведение учетной докумен-тации. Кален-
дарь работ на рыбоводных хозяйствах 

4 

     
8. Лабораторная работа № 8. Мелиорация и удобрение рыбоводных 

прудов 
4 

 Итого: 36 
 

5. Образовательные технологии 
В процессе преподавания  используются следующие методы:  

- лабораторные работы.  
В начале лабораторного занятия студенты должны ознакомиться с содержанием 

занятия, целью и задачами так, чтобы после оформления в рабочей тетради результатов 
лабораторной работы они смогли самостоятельно сформулировать и записать вывод. Пре-
подаватель должен объяснить, что делать, как делать, как и какими определителями, прак-
тикумами и методичками пользоваться. В ходе лабораторной работы преподаватель по-
стоянно контролирует деятельность студентов и направляет ее в нужное русло. В конце 
занятия студенты представляют преподавателю рабочую тетрадь с результатами работы и 
выводом. 

- коллоквиумы.  
Коллоквиумы проводятся в течение семестра три раза в устной или письменной 

форме по конкретной теме (темам) и призваны выяснить степень усвоения учебного мате-
риала студентом. Для подготовки используются те же источники, что и при подготовке к 
очередным занятиям. Перечень вопросов коллоквиума выделен в отдельный список для 
предварительного ознакомления и подготовки к коллоквиуму и входит в материалы 
УМКД. 

- консультации преподавателей.  
Консультации проводятся в соответствии с общим графиком консультаций ка-

федры. На консультациях преподаватель не должен повторно пересказывать студентам то, 
что он уже рассказал на лекции или лабораторном занятии. Преподаватель должен до-
биться, чтобы студент сам сформулировал вопрос, для того, чтобы разъяснить суть непо-
нятного. На консультациях преподаватель может провести коллоквиум с теми студентами, 
которые не сдали или не сдавали его в свое время. 

- самостоятельная работа студентов, в которую входит изучение богатейшего 
опыта отечественных ихтиологических исследований, освоение теоретического материа-
ла, подготовка к защите лабораторных работ, подготовка к экзамену, подготовка к теку-
щему и промежуточному контролю. 

В рамках программы курса «Практикум по товарному рыбоводству» предполагаются 
встречи студентов с руководителями рыбохозяйственных и рыбоохранных структур, гос-
ударственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 
 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
Самостоятельная работа студентов проводится в рамках отводимого учебным стан-

дартом времени в учебное и внеучебное время  при выполнении лабораторных заданий, 



проведении практических и лабораторных заданий, коллоквиумов, текущих, промежуточ-
ных и итоговых аттестаций, сдаче модулей, учебной, производственной, преддипломной, 
педагогической практик, при подготовке к зачетно-экзаменационным сессиям, написании 
рефератов, курсовых и дипломных  работ. Учебно-методическое обеспечение самостоя-
тельной работы по отдельным разделам дисциплины 
 
Самостоятельная работа по дисциплине «Практикум по товарному рыбоводству» 

№№ 
п/п 

Разделы и темы для  
самостоятельного изу-

чения 

Виды и содержание самостоятельной рабо-
ты 

Количество 
часов 

1 Раздел 1.  
Практикум по товарно-
му рыбоводству 
 

Естественная рыбопродуктивность прудов 6 
Зоны рыбоводства 6 
Устройство прудового рыбоводного хозяй-
ства 

6 
 
 

2 Раздел 2. 
Производственные про-
цессы в прудовом хо-
зяйстве 

Технологии выращивания прудовой рыбы 6 
Механизация технологических процессов 6 
Ведение учетной документации. Календарь 
работ на рыбоводных хозяйствах 

6 

  36 
 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Практикум по товар-
ному рыбоводству» 
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. 
Компетенция Знания, умения, навыки Процедура освоения 

ОПК-4  
  
 

Знает: научные картины мира; взаимо-
действие биологического и социального 
в человеке, его отношение к природе и 
обществу. 

Круглый стол 

ПК-4 Умеет: пользоваться микроскопической 
техникой, лабораторным оборудовани-
ем, определителями, качественными и 
количественными методами определе-
ния гидробиологического режима  ры-
бохозяйственных водоемов 

Устный опрос, письменный 
опрос 

 
7.2. Типовые контрольные задания 

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы 
1. Влияние температуры на жизнедеятельность организма рыб. 
2. Роль солевого состава воды в жизнедеятельности организма рыб. 
3. Основные виды источников загрязнения садков. 
4. Основные отличия поверхностных источников воды от подземных. 
5. Способы борьбы с обрастаниями садков. 
6. Подготовка воды из артезианских скважин. 
7. Структурный состав ремонтно-маточного стада форели на тепловодных хозяйствах. 
8. Рыбоводные емкости при выращивании сиговых рыб. 
9. Основные объекты тепловодной индустриальной аквакультуры. 



10. Наступление половой зрелости карпа в хозяйствах на теплых водах. 
11. Методы проведения нереста канального сома. 
12. Выращивание тиляпий. 
13. Потребности осетровых рыб в питательных веществах. 
14. Системы рыбоводных хозяйств. 
15. Стационарные и плавучие садки. 
16. Классификация бассейнов. 
17. Емкости для перевозки рыбы. 
18. Плотность посадки личинок и молоди рыб в полиэтиленовые пакеты. 
19.  Определение плотности посадки осетровых в лиманы, водохранилища. 
20.  Рыбоводные расчеты при искусственном воспроизводстве и пастбищном выращи-

вании пресноводных рыб. 
                                      

Темы рефератов по разделам дисциплины 
1. Влияние условий содержания производителей карпа на качество потомства. 
2. Осеннее зарыбление нагульных прудов как метод повышения рыбопродуктивности. 
3. Эффективность использования минеральных удобрений при выращивании сеголетков 

растительноядных рыб в поликультуре с карпом. 
4. Роль растительноядных рыб в повышении рыбопродуктивности нагульных прудов. 
5. Влияние сроков залития выростных прудов на развитие естественной кормовой базы. 
6. Интродукция кормовых организмов как метод повышения естественной кормовой ба-

зы. 
7. Влияние живых кормов на выживаемость личинок осетровых при подращивании в 

лотках. 
8. Определение оптимальной плотности посадки молоди осетровых при выращивании 

посадочного материала в выростных прудах. 
9. Сравнительная эффективность кормления осетровых рыб рыбным фаршем и продук-

ционными кормами. 
10. Влияние кратности кормления на рыбопродуктивность при выращивании осетровых в 

прудах. 
11. Выращивание посадочного материала осетровых в бассейнах. 
12. Выращивание товарных осетровых в прудах. 
13. Выдерживание и подращивание личинок форели. 
14. Выращивание мальков и сеголетков форели. 
15. Товарное выращивание форели. 
16. Эффективность оптимизации соотношения азота и фосфора  
17. При внесении минеральных удобрений в пруды. 
18. Эффективность выращивания прудовой рыбы по непрерывной технологии на есте-

ственных кормах. 
19. Методы подращивания личинок растительноядных рыб. 
20. Поликультура как основной метод интенсификации в прудовом рыбоводстве. 
 

                        Контрольные вопросы зачету: 
1. Значение аквакультуры в поддержании и увеличении продукции пресноводных и 

морских акваторий, управляемых производств. Масштабы развития, достижения 
аквакультуры и перспективы ее развития. 

2. Современное состояние товарного рыбоводства и перспективы его развития. Объекты 
товарного рыбоводства в России и за рубежом. 

3. Прудовое рыбоводство и его особенности. Рыбоводные зоны в России. Типы, формы, 
системы и обороты в прудовых хозяйствах. Особенности тепловодных и холодновод-



ных прудовых хозяйств. Категории прудов и их отличительные особенности. Понятие 
о рыбопродуктивности и рыбопродукции в прудовом рыбоводстве. 

4. Тепловодное прудовое рыбоводство и его особенности. Рыбоводно-биологические 
особенности основных объектов тепловодного прудового рыбоводства. Гидрологиче-
ский и гидробиологический режимы прудов различных категорий. Естественная ры-
бопродуктивность и факторы ее определяющие. 

5. Породы карпа и их отличительные особенности. Наступление половой зрелости у 
карпа, плодовитость, нерест, эмбриональный, личиночный и мальковый периоды раз-
вития карпа. Питание и рост карпа.6.Маточное стадо карпа. Формирование и эксплуа-
тация ремонтно-маточного стада. Бонитировка и инвентаризация производителей. 

6. Преднерестовое содержание производителей. Естественный нерест карпа и его осо-
бенности. Методы подращивания личинок карпа. 

7. Биотехника выращивания сеголетков карпа. 
8. Зимовка рыб в прудах и зимовальных комплексах. Особенности зимнего содержания 

сеголетков, двухлетков, ремонта и производителей. 
9. Биотехника выращивания товарных двух- и трехлетков карпа. Смешанные, добавоч-

ные посадки и поликультура в прудовом рыбоводстве и биотехнические особенности 
выращивания рыбы. 

10. Технология непрерывного выращивания и высокоинтенсивная технология выращива-
ния товарной рыбы. 

11. Мелиоративные работы в прудовых хозяйствах и их роль в повышении естественной 
рыбопродуктивности. Санитарно-профилактические мероприятия в прудовом рыбо-
водстве. 

12. Механизация производственных процессов в прудовом рыбоводстве. Реализация ры-
бы. Транспортные средства и перевозка рыбы. 

13. Биологические особенности растительноядных рыб. Ареал естественного и искус-
ственного распространения. Наступление половозрелости. Плодовитость. Темп роста. 
Различие в питании. 

14. Особенности разведения растительноядных рыб. Производители и их содержание. 
Получение зрелых половых продуктов. Инкубация икры и инкубационные аппараты. 
Этапы эмбрионального, личиночного и малькового развития. 

15. Методы подращивания личинок растительноядных рыб. Биотехника выращивания се-
голетков растительноядных рыб в поликультуре с карпом. Зимовка растительноядных 
рыб в прудах и зимовальных комплексах. 

16. Биотехника выращивания товарных двух- и трехлетков растительноядных рыб. 
17. Новые формы поликультуры с использованием чукучановых, растительноядных рыб, 

веслоноса, канального сома, пеленгаса. Рыбоводно-биологические особенности новых 
объектов поликультуры. 

18. Известкование прудов как средство оптимизации среды и интенсификационные меро-
приятия. Контроль и оптимизация абиотического режима в прудах.  

21. Селекционно-племенная работа. Промышленное скрещивание, межлинейное разведе-
ние, использование эффекта гетерозиса. 

22. Получение посадочного материала повышенной кондиции. Оценка кормности прудов. 
Интродукция кормовых организмов в пруды. Искусственное кормление рыб в прудах. 

23. Комплексная интенсификация в товарном рыбоводстве, современное состояние и пер-
спективы развития. 

24. Удобрение прудов. Биологические основы удобрения прудов. Направленное форми-
рование естественной кормовой базы. Важнейшие минеральные удобрения. Условия 
эффективного действия удобрений в пруду. Органические удобрения. Способы и дозы 
их внесения.  

25. Требования к качеству кормов, значение белков, углеводов и биологически активных 
веществ в питании рыб. Основные компоненты комбикормов. Способы приготовле-



ния искусственных кормов. Стартовые и продукционные корма. Пастообразующие и 
гранулированные корма. Основные рецепты гранулированных кормов. 

26. Влияние условий выращивания, возраста, пола и других факторов на эффективность 
усвоения кормов. Показатели эффективности кормления. Суточный рацион кормле-
ния и факторы его определяющие. Краткость кормления. Способы кормления. Меха-
низация и автоматизация процессов приготовления и раздачи корма. 

27. Особенности холодноводного форелевого рыбоводства. Современное состояние и 
перспективы развития в России и за рубежом. Основные объекты разведения и выра-
щивания, их биологические особенности. 

28. Особенности конструкций прудов, бассейнов, садков для выращивания форели. Водо-
обмен. Требования к качеству и количеству воды. Требования к размещению садко-
вых хозяйств в водоемах. 

29. Содержание производителей форели. Структура маточного стада. Возраст созревания 
производителей. Плодовитость. Получение зрелых половых продуктов. 

30. Инкубация икры форели и инкубационные аппараты. Выдерживание и подращивание 
личинок. Выращивание мальков и сеголетков. Зимнее выращивание сеголетков и 
двухлеток. 

31. Товарное выращивание форели. Механизация производственных процессов. Санитар-
но-профилактические и лечебные мероприятия в форелевых хозяйствах. 

32. Рисо-рыбные хозяйства. Рыбосевооборот. 
33. Карпо-утиные и карпо-гусиные хозяйства. 
34. Прудовое рыбоводство на торфяных выработках. Выращивание рыбы в водоемах 

комплексного назначения. 
35. Особенности садкового и бассейнового товарного рыбоводства, его эффективность и 

перспективы развития. 
36. Выбор водоемов и определение мощности садковых хозяйств. Использование теплых 

вод водоемов – охладителей тепловых и атомных электростанций для выращивания 
рыбы. 

37. Установки с замкнутым циклом водообеспечения. Полицикличные схемы выращива-
ния рыбы. Механизация и автоматизация производственных процессов. 

38. Особенности озерного рыбоводства. Современное состояние и перспективы развития. 
Классификация озер и озерных товарных хозяйств. Обороты и методы ведения озер-
ного хозяйства. 

39. Учет и отчетность в товарном рыбоводстве. 
 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего кон-
троля – 50 % и промежуточного контроля – 50 %. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий – 5 баллов, 
- участие на практических занятиях – 15 баллов, 
- выполнение лабораторных заданий – 15 баллов,  
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ – 15 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос – 20 баллов, 
- письменная контрольная работа – 20 баллов, 
- тестирование – 10 баллов. 

Минимальное количество средних баллов, которое дает право студенту на положи-
тельные отметки без итогового контроля знаний: 

- от 51 до 69 баллов – удовлетворительно 



- от 70-85 и выше – хорошо  
- 86 и выше - отлично 
- от 51 и выше – зачет 
Итоговый контроль 
Итоговый контроль по дисциплине осуществляется преимущественно в форме уст-

ного зачета, максимальное количество баллов по которому - 100 баллов. Удельный вес 
итогового контроля в итоговой оценке по дисциплине составляет 50%, среднего балла по 
всем модулям 50%. 

В экзаменационный билет включают 3 вопроса, охватывающие весь пройденный ма-
териал.  

Критерии оценок: 
- 100 баллов – студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается способно-
стью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности. 

- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и все-
сторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается способностью 
обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности, но допускает 
отдельные неточности. 

- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и все-
сторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается способностью 
обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности, но допускает 
некоторые ошибки общего характера. 

- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но не может теорети-
чески обосновывать некоторые выводы. 

- 60 баллов – студент отвечает в основном правильно, но чувствуется механическое 
заучивание материала. 

- 50 баллов – в ответе студента имеются существенные недостатки, материал охва-
чен «половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки. 

- 40 баллов – ответ студента правилен лишь частично, при разъяснении материала 
допускаются серьезные ошибки. 

- 20-30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но не умеет логически 
обосновать свои мысли. 

- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме. 
- 0 баллов – нет ответа. 
 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-
ения дисциплины «Практикум по товарному рыбоводству». 

а) основная литература: 
1. Магомаев, Ф.М.    Товарное рыбоводство : учеб. для вузов / Ф. М. Магомаев ; Феде-

рал. гос. унитарное предприятие "Касп. науч.-исслед. ин-т рыбного хоз-ва". - Астра-
хань : [Изд-во КаспНИРХ], 2007. - 599 с. - Допущено УМО. - ISBN 5-8267-0071-8 : 
550-00. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ  

2. Пономарёв, Сергей Владимирович.   Осетроводство на интенсивной основе : учеб. для 
студентов высш. и сред. проф. учеб. заведений, обуч. по направлению "Водные биоре-
сурсы и аквакультура", "Ихтиология и рыбоводство", по науч. специальности "Ихтио-
логия" / Пономарёв, Сергей Владимирович, Ф. М. Магомаев. - 2-е изд. - Махачкала : 
[Эко-Пресс], 2011. - 342,[9] с., [6] л. вкл. : ил. - Библиогр.: с. 340-342. - Допущено 
УНО Федерал. агентства по рыболовству. - 500-00. Местонахождение: Научная биб-
лиотека ДГУ  



3. Власов, Валентин Алексеевич. Рыбоводство : учеб. пособие / Власов, Валентин Алек-
сеевич. - СПб;М;Краснодар : Лань, 2010. - 616-00. Местонахождение: Научная биб-
лиотека ДГУ   

4. Шихшабеков, Магомед Магомедович.  Рыбоводство : Учеб.-метод. пособие по специ-
альности "Водные биоресурсы и аквакультура" / Шихшабеков, Магомед Магомедо-
вич; А.Р.Исуев, М.М.Габибов. - Махачкала : ИПЦ ДГУ, 2004. - 82 с. - 15-00.  Место-
нахождение: Научная библиотека ДГУ  

5. Особенности товарной аквакультуры осетровых рыб в условиях Дагестана / Ф. М. Ма-
гомаев ; Дагест. гос. ун-т, ОАО "Широкольский рыбокомбинат". - Махачкала : Эпоха, 
2008. - 135 с. : ил. - Библиогр.: с. 122-130. - 500-00. Местонахождение: Научная биб-
лиотека ДГУ  

6. Магомаев, Феликс Магомедович.  Словарь и нормативы по аквакультуре / Магомаев, 
Феликс Магомедович ; М-во образования и науки РФ, Дагест. гос. ун-т. - Махачкала : 
Эпоха, 2013. - 311 с. - 500-00. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ  

7. Аринжанов, А.Е. Биологические основы рыбоводства : лабораторный практикум / А. 
Е. Аринжанов, Е. П. Мирошникова. - Оренбург : Оренбургский государственный уни-
верситет, ЭБС АСВ, , 2015. - 172 c. Местонахождение: ЭБС IPRbooks URL: 
http://www.iprbookshop.ru/61885.html 

 б) дополнительная литература 
1. Аквакультура : учеб. пособие / [сост.: М.М.Шихшабеков, З.М.Джамбулатов, 

Г.Ш.Гаджимурадов]. - Махачкала : [Изд-во ДГСХА], 2011. - 412 с. : ил. - 400-00. Ме-
стонахождение: Научная библиотека ДГУ 

2. Магомаев, Феликс Магомедович.  Теоретические основы и технологические принципы 
рыбоводства в Дагестане / Магомаев, Феликс Магомедович ; Федер. гос. унитар. пред-
приятие "Касп. науч.-исслед. ин-т рыб. хоз-ва". - Астрахань : Изд-во Касп. науч.-исслед. 
ин-та рыб. хоз-ва, 2003. - 407 с. : 4 л. ил. ; 21 см. - Библиогр.: с.398-404. - ISBN 5-8267-
0031-9 : 250-00. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ  

3. Пономарев, Сергей Владимирович. Индустриальное рыбоводство : учеб. для студентов 
вузов / Пономарев, Сергей Владимирович, Ю. Н. Грозеску. - Изд. 2-е, испр. и доп. - 
СПб.; М.; Краснодар : Лань, 2013. - 415 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная ли-
тература). - ISBN 978-5-8114-1367-6 : 962-94. Местонахождение: Научная библиотека 
ДГУ  

4. Черфас, Б.И.  Рыбоводство в естественных водоёмах : учеб. для вузов / Б. И. Черфас. - 
М. : Пищепромиздат, 1940. - 393,[1] с. : ил. - 50-00. Местонахождение: Научная биб-
лиотека ДГУ  

 
9.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины «Практикум по товарному рыбовод-
ству» 

1) электрон. б-ка. – Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата об-
ращения: 03.09.2018). – Яз. рус., англ.  

2) Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. 
гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, 
из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обра-
щения: 03.09.2018).  

3) Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о 
всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 
2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 03.09.2018).  

 интернет-ресурсы научной библиотеки ДГУ 
1. www.edu.dgu.ru - Образовательный сервер ДГУ 
2. www.umk.icc.dgu.ru  - Электронные учебно-методические комплексы ДГУ 
3. www.rrc.dgu.ru - Дагестанский региональный ресурсный центр 



4. www.icc.dgu.ru - Информационно-вычислительный центр ДГУ 
5. www.isu.dgu.ru - Информационная система "Университет" 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Практикум 

по товарному рыбоводству». 
При прохождении курса «Практикум по товарному рыбоводству» лабораторные заня-

тия – одна из основных форм обучения. На них студенты изучают натуральных или фикси-
рованных водных организмов, представителей различных систематических групп, а также 
методы демонстрации дисциплины. Эти занятия идут параллельно и в тесном контакте с 
экскурсионной работой и существенно дополняют их, наглядно знакомя студентов с осо-
бенностями строения и характерными чертами различных систематических групп живот-
ных. Именно такого рода практические занятия углубляют знания, полученные ранее при 
изучении биологических дисциплин. Здесь студенты знакомятся с техническими приемами 
работы с гидробионтами и получают ряд навыков, необходимых для дальнейшей деятельно-
сти специалиста (культивирование объектов аквакультуры, селекционноо-племенная работа 
в рыбоводстве, методические указание к выполнению курсовой работы по дисциплине 
«Аквакультура» и др.).  
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем. 
Формирование и развитие профессиональных навыков студентов, а также реализа-

ция компетентностного подхода  при   изучении дисциплины предусматривает использо-
вание традиционных образовательных технологий,  таких как:  

- информационная лекция (последовательное изложение материала в дисциплинар-
ной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами), семинар (эври-
стическая беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее подготовленных сооб-
щений),  

- технологии проблемного обучения, например построения лабораторного занятия в 
контексте моделируемой ситуации, которую необходимо проанализировать и предложить 
возможные решения;  

- информационно-коммуникационных образовательных технологий, таких как лек-
ция-визуализация (изложение содержания сопровождается презентацией учебных матери-
алов с использованием демонстрационных учебных пособий). 

При выполнении различных видов работ, в частности, при сборе и обработке рыбо-
водного  материала, при определении продукции основных видов объектов рыбоводства, 
при изучении продукционных возможностей массовых форм гидробионтов, в предквали-
фикационной практике используются различные образовательные, научно-
исследовательские и научно-производственные технологии, разрабатываются  и опробы-
ваются различные методики проведения соответствующих работ, проводится первичная 
обработка и первичная или окончательная интерпретация данных, делаются различные 
предложения и рекомендации, проводится наблюдение и беседа, используются презента-
ционные технологии, интерактивные методы обучения. 

Предусматривается проведение самостоятельной работы студентов под контролем 
преподавателя на всех этапах полевых наблюдений и обработки полученных данных. 
Осуществляется обучение правильной обработке гидробиологических и рыбоводных проб 
и правилам написания отчета по практике. 



Студенты знакомятся с качественными методами учета гидробионтов (организмы 
бентоса, нектобентоса, планктона), основными орудиями облова объектов рыбоводства 
(использование при сборе материала трала, невода, волокуши, сачка).  

 
12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине «Практикум по товарному рыбоводству». 

Для материально-технического обеспечения дисциплины «Практикум по товарному 
рыбоводству» используются: Аквакомплекс, гидробиологическая лаборатория, лаборато-
рия биология моря,  лаборатория зоологии беспозвоночных, лаборатория физиологии и 
иммунологии животных, компьютерный класс биологического факультета ДГУ, специа-
лизированная аудитория с ПК и компьютерным проектором, Научная библиотека ДГУ. 

На лекциях и лабораторных занятиях используются комплекты иллюстраций (табли-
цы, плакаты, карты, схемы), приборы, живой и фиксированный гидробиологический ры-
боводный  материал, выращиваемый в лаборатории кафедры (водоросли, беспозвоночные 
животные), макеты гидробионтов (коллекции). Используются планктонные и бентосные 
пробы для учебно-исследовательской работы, собираемые ежегодно на водоемах респуб-
лики. 


