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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Прудовое рыбоводство» является дисциплиной по выбору 

ОПОП бакалавриата по направлению 35.03.08  Водные биоресурсы и аквакуль-
тура.   

Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой ихтио-
логии.  

Содержание дисциплины охватывает следующие вопросы, связанные с 
индустриализацией аквакультуры в современных условиях, внедрением новых 
интенсивных методов, ведения рыбного хозяйства для наращивания объемов, 
получаемой продукции, выращивания ценной рыбной продукции полностью в 
контролируемых условиях с применением современной рыбоводной техники, 
комбинированных кормов, типами индустриальных хозяйств (бассейновые, 
садковые и предприятием с использованием замкнутой системы водоснабже-
ния), повышение рыбопродуктивности с единицы площади, рациональное ис-
пользование земельных и водных ресурсов, уменьшение сезонности в произ-
водстве и потреблении живой рыбы, повышение степени механизации и авто-
матизации производственных процессов.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника:  общепрофессиональных - ОПК- 4 и профессиональных - ПК-7.    

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих ви-
дов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов контроля успеваемости в форме: собеседования, контрольная рабо-
та и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины  3 зачетных единиц, в том числе в академических ча-
сах по видам занятий:  

 
Очная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 
(зачет, диф-
ференциро-
ванный  за-

чет, экзамен) 

в том числе: 

вс
ег

о 

Контактная работа обучающихся с препода-
вателем 

СРС, 
в 

том 
чис-
ле 

экза-
за-
мен 

вс
ег

о 

из них 
Лек-
ции 

Лабо-
ратор-
ные за-
нятия 

Прак-
тиче-
ские 

занятия 

КС
Р 

кон-
сульта-

ции 

8 108 32 16  16   76 экзамен 
 



Заочная форма обучения 
С

ем
ес

тр
 

Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 
(зачет, диф-
ференциро-
ванный  за-

чет, экзамен) 

в том числе: 
вс

ег
о 

Контактная работа обучающихся с препода-
вателем 

СРС, 
в 

том 
чис-
ле 

экза-
за-
мен 

вс
ег

о 
из них 

Лек-
ции 

Лабо-
ратор-
ные за-
нятия 

Прак-
тиче-
ские 

занятия 

КС
Р 

кон-
сульта-

ции 

8 108 22 14  8   86 экзамен 
 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью учебной дисциплины состоят в формировании знаний, умений и навы-
ков по: 
–  Овладение необходимыми знаниями в области индустриального рыбо-
водства 
– ознакомлению основными методическими приемами по разведению ры-
боводного материала в различных условиях 
–  проведению рыбоводных наблюдений, измерений, изысканий и исследо-
ваний, составления их описания и формулировки выводов;  
–  контролю биологических параметров рыб при эксплуатации рыбохозяй-
ственных предприятий; 
–  участию в рыбохозяйственном мониторинге, охране, рыбохозяйственной 
экспертизе, разработке рекомендаций по рациональному использованию рыб-
ных ресурсов. 

Таким образом, основной целью изучения дисциплины являются рыбо-
водные знания необходимые, прежде всего для сохранения и рационального 
использования рыбных ресурсов, а также для организации работ по их воспро-
изводству, товарному разведению, акклиматизации в разных экологических 
условиях. 

Задачи дисциплины – дать студентам необходимые знания об основных 
закономерностях в развитии организма рыб в условиях индустриальных хо-
зяйств, технических аспектах устройства хозяйств индустриального типа, био-
технике разведения рыб в индустриальных условиях. 
 
 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Прудовое рыбоводство» входит в блок дисциплин по выбору 

части формируемой участниками образовательных отношений ОПОП направ-
ления 35.03.08  Водные биоресурсы и аквакультура.  

«Прудовое рыбоводство» дополняет, расширяет и углубляет результаты 
освоения базовых дисциплин «Товарное рыбоводство» «Физиология рыб» и 
«Экология рыб».  

При изучении дисциплины используются знания и навыки, полученные при 
освоении дисциплины «Зоология», «Экология». «Гидрология», «Гидробиоло-
гия».  

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Прудо-
вое рыбоводство» используются в дальнейшем при освоении дисциплин: «Сад-
ковое рыбоводство», «Товарное форелеводство», «Искусственное воспроиз-
водство рыб», «Товарное рыбоводство», при подготовке выпускной квалифи-
кационной работы и в дальнейшей профессиональной деятельности.  

 
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины (перечень планируемых результатов обучения). 
 
Код компе-
тенции из 
ФГОС ВО 

Наименование 
компетенции из 
ФГОС ВО 

Планируемые результаты 
обучения 

Процедура 
освоения 

ОПК- 4. 
Способен 
обосновать и 
готов 
реализовать 
современные 
технологии в 
профессио-
нальной дея-
тельности 

ИД-1ОПК-4 
Обосновывает 
и реализует со-
временные тех-
нологии 
оценки состоя-
ния водных био-
ресурсов, искус-
ственного вос-
производства и 
выращивания  
рыб и других 
гидробионтов,  

Знает: основы систематики, 
строения, жизнедеятельно-
сти и биоразнообразие рыб; 
периоды онтогенеза, биоло-
гию, экологию и особенности 
промысла основных объектов 
рыболовства и рыбоводства; 
значение водных биологиче-
ских ресурсов для человека; 
роль ихтиофауны в функцио-
нировании водных экосистем; 
Умеет: идентифицировать 
основные группы рыб; оцени-
вать физиологическое состоя-
ние рыб; определять биологи-
ческие параметры популяций 
рыб, а также этапы и стадии 

Устный 
опрос, 
письменный 
опрос; 



развития рыб; прогнозиро-
вать последствия  антропо-
генных воздействий на водные 
экосистемы и участвовать в 
разработке  рекомендаций по 
их рациональному использова-
нию; 
Владеет: методами: иденти-
фикации промысловых рыб; 
оценки биологических пара-
метров рыб, научных исследо-
ваний в области водных био-
ресурсов и аквакультуры, био-
логического контроля за объ-
ектами выращивания; основ-
ными методами, способами и 
средствами получения, хране-
ния, переработки информации. 
техникой содержания и разве-
дения различных видов рыб. 

ПК-7. Готов 
участвовать 
в разработке 
проектов 
предприятий 
индустри-
альной аква-
культуры 

ИПК-7. Готов 
участвовать в 
разработке про-
ектов предприя-
тий индустри-
альной аква-
культуры 

Знает: Типы и формы рыбо-
водных предприятий: рыбо-
водных заводов, нерестово-
выростных и товарных рыбо-
водных хозяйств; 
 Умеет: Обосновать проек-
тирование рыбоводных хо-
зяйств, ведение изыскатель-
ных работ по топографии, 
гидрологии, гидрогеологии, 
геологии и метеорологии; 
 Владеет: навыками проекти-
рования рыбоводных хозяйств 
и составлением рыбоводно-
биологических обоснований 
рыбоводных предприятий. 

Устный 
опрос, 
письменный 
опрос; 

 
 
 
 



4. Объем, структура и содержание дисциплины 
 

4.1.  Объем дисциплины составляет  3 зачетных единиц, 108 академических ча-
сов. 

4.2. Структура дисциплины. 
4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 

№ 
п/п 

 
 

Разделы и темы 
дисциплины 
по модулям  

  

Се-
мест

р 
 
 

Виды учебной работы, 
включая самостоя-
тельную работу сту-

дентов (в часах) 

Все
го  
 

ча-
сов 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Лек
-

ции 

Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия 

Самостоя-
тельная ра-
бота сту-
дентов в 

т.ч. экзамен 
Модуль 1. Технологические особенности разведения и выращивания холоднолю-

бивых  и теплолюбивых объектов прудах, корма и кормление рыб 
 1. Введение. Особенности пру-

дового рыбоводства 
8 2 2 4 8 Собеседова-

ние 

2. Разведение и выращивание 
холоднолюбивых объектов в 
прудах 

8 2 2 6 10 Прием прак-
тических зада-
ний 

3. Разведение и выращивание 
теплолюбивых объектов в  
прудах 

8 2 2 6 10 Прием прак-
тических зада-
ний.  

4. Корма и кормление рыб в  
прудах  

8 2 2 4 8 Реферат 

 Итого по модуль № 1  8 8 20 36   
Модуль 2. Технические особенности, механизация и автоматизация производ-

ственных процессов в прудовых хозяйствах. 
1. Технические особенности 

прудовых хозяйств 
8 4 4 10 18 Собеседова-

ние 
2. Механизация и автоматиза-

ция производственных про-
цессов при прудовом рыбо-
водстве 

8 4 4 10 18 Реферат 

 Итого по модуль № 2  8 8 20 36   
Модуль 3. Подготовка к экзамену 
1 Подготовка к экзамену    36 36  
 Всего  16 16 76 108  



4.2.2. Структура дисциплины в заочной форме 
 
 

№ 
п/п 

 
 

Разделы и темы 
дисциплины 
по модулям  

  

Се-
мест

р 
 
 

Виды учебной работы, 
включая самостоя-
тельную работу сту-

дентов (в часах) 

Все
го  
 

ча-
сов 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости и 
промежуточной 

аттестации Лек
-

ции 

Прак-
тиче-
ские 

заняти 

Самостоя-
тельная ра-
бота сту-
дентов в 

т.ч. экзамен 
Модуль 1. Технологические особенности разведения и выращивания холоднолю-

бивых  и теплолюбивых объектов прудах, корма и кормление рыб 
 1. Введение. Особенности пру-

дового рыбоводства 
8 2 2 

 
4 8 Собеседова-

ние 

2. Разведение и выращивание 
холоднолюбивых объектов в 
прудах 

8 2 6 10 Прием прак-
тических зада-
ний 

3. Разведение и выращивание 
теплолюбивых объектов в  
прудах 

8 2 2 
 

6 10 Прием прак-
тических зада-
ний.  

4. Корма и кормление рыб в  
прудах  

8 2 4 8 Реферат 

 Итого по модуль № 1  8 4 24 36   
Модуль 2. Технические особенности, механизация и автоматизация производ-

ственных процессов в прудовых хозяйствах. 
1. Технические особенности 

прудовых хозяйств 
8 2 2 14 18 Собеседова-

ние 
2. Механизация и автоматиза-

ция производственных про-
цессов при прудовом рыбо-
водстве 

8 4 2 12 18 Реферат 

 Итого по модуль № 2  6 4 26 36   
Модуль 3. Подготовка к экзамену 
1 Подготовка к экзамену    36 36  
 Всего  14 8 86 108  

 
 
 



4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 
 
4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

Модуль 1. Технологические особенности разведения и выращивания 
холоднолюбивых  и теплолюбивых объектов прудах, корма и кормление 
рыб. 
 Целью изучения модуля является овладение студентами знаний в области 
технологических особенностях прудового рыбоводства, о роли абиотических и 
биотических факторов при выращивании рыб и формирование профессиональ-
ных знаний о разведении и выращивании холоднолюбивых и теплолюбивых 
объектов. 

Тема 1. Введение. Особенности прудового рыбоводства. 
Содержание: Место и роль прудового рыбоводства в мировой и отечественной 
аквакультуре.  Основные направления развития прудового рыбоводства. Пока-
затели рыбоводного процесса, формирующие экономическую целесообраз-
ность выращивания рыбы в прудовых хозяйствах.  

Тема 2. Разведение и выращивание холоднолюбивых объектов в прудах. 
Содержание: Рыбоводно-биологическая характеристика холоднолюби-

вых рыб - объектов прудового рыбоводства Характеристика объектов прудово-
го рыбоводства. Исторический опыт и перспективы развития.    

Тема 3. Разведение и выращивание теплолюбивых объектов в  прудах.  
Содержание: Рыбоводно-биологическая характеристика карпа, каналь-

ного сома и теляпии как объектов прудового рыбоводства. Рост, жизнестой-
кость, плодовитость, сроки и время созревания, качественная характеристика 
половых продуктов у карпа, канального сома, тиляпии в хозяйствах прудового 
рыбоводства. Особенности формирования и эксплуатации ремонтно-маточного 
стада карпа, канального сома, тиляпии в бассейнах, садках, хозяйствах на теп-
лых водах. Полицикличность созревания производителей карпа, канального 
сома, тиляпии в прудовых хозяйствах. Особенности формирования и эксплуа-
тации ремонтно-маточных стад осетровых в прудовых хозяйствах.  

Тема 4. Корма и кормление рыб в  прудах.  
Содержание: Нормирование кормления. Расчетные методы определения 

количества и суточных доз корма. Кормовые таблицы. Периодичность кормле-
ния различных размерно-возрастных групп рыб. Особенности подбора рецеп-
тур стартовых и продукционных кормов для различных объектов прудового 
рыбоводства. Основные промышленные рецептуры индустриальных комби-
кормов. Перспективные рецептуры индустриальных комбикормов. Комбикор-
ма с профилактическим и лечебным действием. 

 
Модуль 2. Технические особенности, механизация и автоматизация 

производственных процессов в прудовых хозяйствах.  
Целью изучения модуля является овладение профессиональными знани-

ями устройства и эксплуатации прудового хозяйства. 
Тема 1. Технические особенности прудовых хозяйств.  



Содержание: Особенности технического оснащения прудов, способы 
защиты от ветрового, волнового и ледового воздействия. Защита водной среды 
прудов от органического загрязнения.  

Тема 2. Механизация и автоматизация производственных процессов при 
прудовом рыбоводстве.  

 Содержание: Основы механизации и автоматизации, определения и по-
нятия, основные производственные процессы. Возможность механизации и ав-
томатизации. Требования к условиям механизации и автоматизации. Техниче-
ское обеспечение прудового рыбоводства, сырье и материалы, используемые в 
прудовом рыбоводстве. Системы и устройство основных механизмов приго-
товления корма. Устройство и мощность кормоцехов и кормоскладов в прудо-
вых хозяйствах различного типа. Конструктивные и эксплуатационные осо-
бенности различных типов кормораздатчиков. Назначение и устройство отече-
ственных и зарубежных приборов контроля водной среды. Системы автомати-
ческого контроля и управления параметрами водной среды. Устройство сорти-
ровальных агрегатов с ручным, механическим, гидравлическим приводами. 
Устройства для транспортировки икры и рыбы. Их техническая характеристи-
ка. Методы расчета по транспортировке живых организмов. Способы и методы 
энергообеспечения систем аквакультуры. Методы расчета суммарной мощно-
сти энергетических установок в товарных рыбоводных хозяйствах. Сырье и 
материалы, используемые в прудовом рыбоводстве. Наименования, характери-
стики, основные требования.  
 
4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

Модуль 1. Технологические особенности разведения и выращивания 
холоднолюбивых  и теплолюбивых объектов прудах, корма и кормление 
рыб. 
 Целью изучения модуля является овладение студентами знаний в области 
технологических особенностях прудового рыбоводства, о роли абиотических и 
биотических факторов при выращивании рыб и формирование профессиональ-
ных знаний о разведении и выращивании холоднолюбивых и теплолюбивых 
объектов. 

Тема 1. Введение. Особенности прудового рыбоводства. 
Содержание: Место и роль прудового рыбоводства в мировой и отечественной 
аквакультуре.  Основные направления развития прудового рыбоводства. Пока-
затели рыбоводного процесса, формирующие экономическую целесообраз-
ность выращивания рыбы в прудовых хозяйствах.  

Тема 2. Разведение и выращивание холоднолюбивых объектов в прудах. 
Содержание: Рыбоводно-биологическая характеристика холоднолюби-

вых рыб - объектов прудового рыбоводства Характеристика объектов прудово-
го рыбоводства. Исторический опыт и перспективы развития.    

Тема 3. Разведение и выращивание теплолюбивых объектов в  прудах.  
Содержание: Рыбоводно-биологическая характеристика карпа, каналь-

ного сома и теляпии как объектов прудового рыбоводства. Рост, жизнестой-



кость, плодовитость, сроки и время созревания, качественная характеристика 
половых продуктов у карпа, канального сома, тиляпии в хозяйствах прудового 
рыбоводства. Особенности формирования и эксплуатации ремонтно-маточного 
стада карпа, канального сома, тиляпии в бассейнах, садках, хозяйствах на теп-
лых водах. Полицикличность созревания производителей карпа, канального 
сома, тиляпии в прудовых хозяйствах. Особенности формирования и эксплуа-
тации ремонтно-маточных стад осетровых в прудовых хозяйствах.  

Тема 4. Корма и кормление рыб в  прудах.  
Содержание: Нормирование кормления. Расчетные методы определения 

количества и суточных доз корма. Кормовые таблицы. Периодичность кормле-
ния различных размерно-возрастных групп рыб. Особенности подбора рецеп-
тур стартовых и продукционных кормов для различных объектов прудового 
рыбоводства. Основные промышленные рецептуры индустриальных комби-
кормов. Перспективные рецептуры индустриальных комбикормов. Комбикор-
ма с профилактическим и лечебным действием. 

 
Модуль 2. Технические особенности, механизация и автоматизация 

производственных процессов в прудовых хозяйствах.  
Целью изучения модуля является овладение профессиональными знани-

ями устройства и эксплуатации прудового хозяйства. 
Тема 1. Технические особенности прудовых хозяйств.  
Содержание: Особенности технического оснащения прудов, способы 

защиты от ветрового, волнового и ледового воздействия. Защита водной среды 
прудов от органического загрязнения.  

Тема 2. Механизация и автоматизация производственных процессов при 
прудовом рыбоводстве.  

 Содержание: Основы механизации и автоматизации, определения и по-
нятия, основные производственные процессы. Возможность механизации и ав-
томатизации. Требования к условиям механизации и автоматизации. Техниче-
ское обеспечение прудового рыбоводства, сырье и материалы, используемые в 
прудовом рыбоводстве. Системы и устройство основных механизмов приго-
товления корма. Устройство и мощность кормоцехов и кормоскладов в прудо-
вых хозяйствах различного типа. Конструктивные и эксплуатационные осо-
бенности различных типов кормораздатчиков. Назначение и устройство отече-
ственных и зарубежных приборов контроля водной среды. Системы автомати-
ческого контроля и управления параметрами водной среды. Устройство сорти-
ровальных агрегатов с ручным, механическим, гидравлическим приводами. 
Устройства для транспортировки икры и рыбы. Их техническая характеристи-
ка. Методы расчета по транспортировке живых организмов. Способы и методы 
энергообеспечения систем аквакультуры. Методы расчета суммарной мощно-
сти энергетических установок в товарных рыбоводных хозяйствах. Сырье и 
материалы, используемые в прудовом рыбоводстве. Наименования, характери-
стики, основные требования.  
 



  5. Образовательные технологии 
  Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, практические за-
нятия, самостоятельная работа студентов. В соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода 
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных форм 
проведения занятий (компьютерных симуляций, разбор конкретных ситуаций) 
в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития про-
фессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмот-
рены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государ-
ственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специали-
стов. 

Удельный вес занятий определяется главной целью (миссией) програм-
мы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дис-
циплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 30% 
аудиторных занятий (определяется  требованиями ФГОС с учетом специфики 
ОПОП). Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не 
могут составлять более 60% аудиторных занятий (определяется соответствую-
щим ФГОС). 

При реализации программы дисциплины используются различные обра-
зовательные технологии – во время аудиторных занятий (40 часов) занятия 
проводятся в виде лекций с использованием ПК и компьютерного проектора и 
практических занятий – в лаборатории гидробиологии, используется также 
компьютерный класс биологического факультета ДГУ с использованием спе-
циальных вычислительных и игровых программ и полевого оборудования, а 
самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством 
преподавателей (консультации и помощь в написании рефератов и при выпол-
нении практических работ и самостоятельную работу студента) в компьютер-
ном классе или в Научной библиотеке Даггосуниверситета.  
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  
  Самостоятельная работа студентов - планируемая учебная, учебно - ис-
следовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 
внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руковод-
стве преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном 
непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за  ра-
ботой студентов). Самостоятельная направлена на углубление и закрепление 
знаний, а также на развитие практических и интеллектуальных умений.  

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды работ:  
- анализ литературы и электронных источников информации по теме;  



- подготовка к опросам на лабораторным работам;  
- изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку;  
- изучение теоретического материала к лабораторным работам;  
- подготовке к экзамену.  

Самостоятельная работа студентов на кафедре ихтиологии является важ-
ным видом учебной и научной деятельности студента. Она играет значитель-
ную роль в рейтинговой технологии обучения. Государственным стандартом 
предусматривается, как правило, 50% часов из общей трудоемкости дисципли-
ны на самостоятельную работу студента. В связи с этим, обучение в ДГУ 
включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию ча-
сти – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому самостоятельная 
работа студента должна стать эффективной и целенаправленной работой сту-
дента специальности «Водные биоресурсы и аквакультура».  

Концепцией модернизации российского образования определены основ-
ные задачи профессионального образования – «подготовка квалифицированно-
го работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на 
рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 
профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, способного 
к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, гото-
вого к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональ-
ной мобильности».  

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 
работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности препо-
давателя за развитие навыков самостоятельной работы, за стимулирование 
профессионального роста студентов, воспитание творческой активности и 
инициативы.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий 
перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 
выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать 
знания из различных источников, систематизировать полученную информа-
цию, давать оценку конкретной финансовой ситуации. Формирование такого 
умения происходит в течение всего периода обучения через участие студентов 
в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написа-
ние курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятель-
ная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.  

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны.  
Они включают в себя:  



 - изучение и систематизацию официальных государственных документов - за-
конов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных ма-
териалов в глобальной сети Интернет;  
- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов перио-
дических изданий с привлечением электронных средств официальной, стати-
стической, периодической и научной информации;  
- подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных квали-
фикационных работ;  
- участие в работе студенческих конференций, комплексных научных исследо-
ваниях.  
Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску 
и решению актуальных современных проблем. 
 

Тематика самостоятельной работы 
 

Темы самостоятельной работы 

1. Место и роль прудового рыбоводства в мировой и отечественной 

аквакультуре. 

2. Основные направления развития прудового рыбоводства.  

3. Понятие о взаимосвязи организма и среды. Формирование среды оби-

тания рыбы. Оптимизация абиотических условий выращивания рыбы. 

4. Перспективы использования гибридов осетровых. 

5. Перспективные рецептуры индустриальных комбикормов. 

6. Комбикорма с профилактическим и лечебным действием. 

7. Особенности водоподготовки и водоснабжение. 

8. Защита водной среды от органического загрязнения прудового хозяй-

ства. 

9. Особенности прудового выращивания рыб. 

10. Назначение и устройство отечественных и зарубежных приборов  

контроля водной среды. 

11. Системы автоматического контроля и управления параметрами вод-

ной среды. 

12. Проектирование товарных рыбоводных хозяйств. Общие положения. 



7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-
сти, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Типовые контрольные задания 
 
               Примерные темы рефератов по разделам дисциплины 

1. Место и роль прудового рыбоводства в мировой и отечественной аква-
культуре.   

2. Основные направления развития прудового рыбоводства.   
3. Показатели рыбоводного процесса, формирующие экономическую целесо-

образность выращивания рыбы в прудовых хозяйствах. 
4. Роль абиотических факторов в прудовом рыбоводстве.  
5. Роль биотических факторов в прудовом рыбоводстве.  
6. Рыбоводно-биологическая характеристика холоднолюбивых рыб - объек-

тов прудового рыбоводства.   
7. Разведение и выращивание не массовых объектов холодноводного прудо-

вого рыбоводства.  
8. Рыбоводно-биологическая характеристика карпа, канального сома и теля-

пии как объектов прудового рыбоводства.   
9. Рыбоводно-биологическая характеристика осетровых как объектов прудо-

вого рыбоводства.  
10. Корма и кормление в прудовом рыбоводстве.  
11. Технологические особенности садковых хозяйств.  
12. Технические особенности прудовых хозяйств. 
13. Механизация и автоматизация производственных процессов прудового 

рыбоводства в настоящее время. 
14. Техническое обеспечение прудового рыбоводства, сырье и материалы, ис-

пользуемые в прудовом рыбоводстве. 
   

7.1.2.   Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплин: 

1. Показатели рыбоводного процесса, формирующие экономическую целесо-
образность выращивания рыбы в хозяйствах прудового типа. 

2. Роль абиотических факторов в прудовом рыбоводстве.  
3. Взаимодействие различных объектов выращивания в прудовых системах.   
4. Основные биотехнические нормативы, применяемые при выращивании 

рыбы в прудовых условиях: плотность посадки, жизнестойкость, размер-
но-весовая структура популяции и др.  

5. Рыбоводно-биологическая характеристика холоднолюбивых рыб - объек-
тов прудового рыбоводства.  

6. Характеристика объектов прудового рыбоводства. Исторический опыт и 
перспективы развития.  



7. Рост, жизнестойкость, плодовитость, сроки и время созревания, качествен-
ная характеристика половых продуктов у форели Камлоопс, форели До-
нальдсона в условиях прудовых хозяйств.   

8. Особенности формирования и эксплуатации ремонтно-маточного стада ра-
дужной форели в прудах.  

9. Биотехнические аспекты рыбоводного процесса. 
10. Рост, жизнестойкость, плодовитость, сроки и время созревания, каче-

ственная характеристика половых продуктов у карпа, канального сома, 
тиляпии в прудовых хозяйствах различного типа.   

11. Особенности формирования и эксплуатации ремонтно-маточного стада 
карпа, канального сома в прудах.  

12. Рыбоводно-биологическая характеристика осетровых и угря как объектов 
прудового рыбоводства.  

13. Рост, жизнестойкость, плодовитость, сроки и время созревания, каче-
ственная характеристика половых продуктов у осетровых в индустриаль-
ных хозяйствах различного типа.  

14. Особенности формирования и эксплуатации ремонтно-маточных стад 
осетровых в прудовых 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 прудового рыбоводства.   
20. Основные промышленные рецептуры индустриальных комбикормов.  
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 раз-

личного типа, способы защиты от ветрового, волнового и ледового воз-
действия.  

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 прудового 

рыбоводства. 
27. Возможность механизации и автоматизации. Требования к условиям ме-

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

производственные процессы.  
29. Техническое обеспечение индустриального рыбоводств, сырье и матери-

алы, используемые в прудовом рыбоводстве. 
30. Системы и устройство основных механизмов приготовления корма.   



31. Устройство и мощность кормоцехов и кормоскладов в прудовых хозяй-
ствах различного типа.  

32. Конструктивные и эксплуатационные особенности различных типов 
кормораздатчиков. 

33. Устройство сортировальных агрегатов с ручным, механическим, гидрав-
лическим приводами.  

34. Устройства для транспортировки икры и рыбы. Их техническая характе-
ристика.  

35. Методы расчета при транспортировке живых организмов. 
36. Способы и методы знергообеспечения систем аквакультуры.  
37. Методы расчета суммарной мощности энергетических установок в то-

варных рыбоводных хозяйствах. 
38. Требования по выбору площадки для строительства предприятий.  
39. Задания на проектирование, инженерные изыскания, состав проектно-

сметных документаций.  
40. Гидротехнические сооружения и правила их проектирования при разра-

ботке проектов рыбоводных хозяйств различного типа. 
 
7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 
текущего контроля – 40% и промежуточного контроля - 60%. 
Текущий контроль включает:  
 посещение занятий 10 баллов.  
 активное участие на практических занятиях 15 баллов. 
 выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ 15 баллов.  

Промежуточный контроль освоения учебного материала по каждому модулю 
проводится в форме коллоквиумов - 60 баллов. 
 Минимальное количество средних баллов, которое дает право студенту 
на положительные отметки без итогового контроля знаний: 
 - от 51 до 65 – удовлетворительно 
 - от 66 до 85– хорошо  
 - 86 и выше - отлично 
 - от 51 и выше – удовлетворительно 
 
8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
а) адрес сайта курса: 
- http://cathedra.dgu.ru/  
- http://www.iprbookshop.ru/ 
- http://biblioclub.ru/  

http://cathedra.dgu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://biblioclub.ru/


 
б) основная литература: 
1) Александров С.Н. Садковое рыбоводство: книга/ С.Н. Александров М.: ACT; 
Донецк: Сталкер, 2005. – 270с. 
 2) Аринжанов, А. Е. Биологические основы рыбоводства : лабораторный прак-
тикум / А. Е. Аринжанов, Е. П. Мирошникова, Ю. В. Килякова. — Оренбург : 
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 172 c. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: https://www.iprbookshop.ru/61885.html 
3)  Магомаев Ф.М. Товарное рыбоводство: учеб. для  вузов/ Ф.М. Магомаев; 
Федерал. Гос унитарное предприятие «Касп. науч.- исслед. ин-т рыбного хоз-
ва». Астрахань: (Изд-во КаспНИРХ), 2007.- 599с. 
4) Пономароев С.В., Грозесков Ю.Н., Бахарева А.А. Индустриальная аквакуль-
тура, Астрхань. 2006. 312 с. 
 
 в) дополнительная литература: 
1) Магомаев Ф.М. Теоретические основы и технологические принципы рыбо-
водства в Дагестане/ Федер гос унитар прелприятие «Касп. науч.- исслед. ин-т 
рыбного хоз-ва». Астрахань: (Изд-во КаспНИРХ), 2003.- 407с. 
2) Шихшабеков М.М., Исуев А.Р, Габибов М.М.  Рыбоводство: учебно-
методическое пособие по специальности «Водные биоресурсы и аквакульту-
ра», Махачкала ИПЦ ДГУ, 2004.-82с. 
 3) Шихшабеков М.М., Джамбулатов З.М., Гаджимурадов Г.Ш., Аквакультура: 
учебное пособие, Махачкала (Изд-во ДГСХА), 2011.-412с. 
 
9. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 
«интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. http://www.iprbookshop.ru/366.html 
2. https://elibrary.ru/query_results.asp 
3. http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel_red&sel_node=1404 
4. http://fishbase.nrm.se  – База данных по ихтиофауне. 
5. http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/  - База по система-

тике и таксономии рыб.  
6. http//www.stratum.pstu.ac.ru  - Электронная библиотека; 
7. http//www.rba.ru - Российская библиотека;  
8. http//www.cnshb.ru -Центральная научная сельскохозяйственная библиотека;  
9. www.bestreferat.ru - Банк рефератов;  
10. http://www.sevin.ru/vertebrates/  - Рыбы России. 
 
 

http://fishbase.nrm.se/
http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/
http://www.sevin.ru/vertebrates/


10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
Выписывание специальных терминов и их расшифровка по каждой теме 

способствует более глубокому пониманию и закреплению учебного материала. 
Поэтому необходимо обращать внимание на сноски в практикуме с расшиф-
ровкой терминов, пользоваться словарями-приложениями к учебникам, Биоло-
гическим энциклопедическим словарем. 

При прохождении курса «Прудовое рыбоводство» практические занятия 
– одна из основных форм обучения. На них студенты изучают натуральных или 
фиксированных водных организмов, представителей различных систематиче-
ских групп, а также методы демонстрации дисциплины. Эти занятия идут па-
раллельно и в тесном контакте с экскурсионной работой и существенно допол-
няют их, наглядно знакомя студентов с особенностями строения и характер-
ными чертами различных систематических групп животных. Именно такого 
рода практические занятия углубляют знания, полученные ранее при изучении 
биологических дисциплин. Здесь студенты знакомятся с техническими прие-
мами работы с гидробионтами и получают ряд навыков, необходимых для 
дальнейшей деятельности специалиста (аквариумное содержание, демонстра-
ция, составление коллекций, освоение методики отбора и обработки, наблюде-
ния и др.).  

Знания по натурализации основ рыболовства, получаемые студентами на 
занятиях, создают фундамент, на котором в дальнейшем, основываются зако-
номерности общебиологического характера. Из сказанного о значении практи-
ческих занятий следует вывод о необходимости самого серьезного к ним отно-
шения со стороны студентов.  

Студенты приходят в лабораторию с рабочей тетрадью для записей, за-
рисовок простым и цветными карандашами, резинкой, перочинным ножом. Ра-
бота в лаборатории полноценна, если студенты предварительно готовятся к 
ней, просматривают подготовленные записи, читают по учебной литературе 
нужный материал и на занятии внимательно изучают предлагаемые объекты. В 
последнее время при проведении экскурсионной работы помимо полевого обо-
рудования можно использовать и различную цифровую технику, позволяющую 
изготавливать иллюстрационный материал без излишнего изъятия живых объ-
ектов из природы. 

Применяемые на практических занятиях способы изучения объектов ры-
боловства различны и определяются как природой изучаемого объекта, так и 
спецификой дисциплины. Основные из них – это работа с живыми объектами, 
собранными самостоятельно во время экскурсий; изучение фиксированных 
животных; освоение техники изготовления микроскопических препаратов; 



оформление рисунков, изготовление видеороликов и фотографий с помощью 
цифровой техники. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем. 
Формирование и развитие профессиональных навыков студентов, а также реа-
лизация компетентностного подхода  при   изучении дисциплины «Прудовое 
рыбоводство» предусматривает использование традиционных образовательных 
технологий,  таких как:   
- информационная лекция (последовательное изложение материала в дисци-
плинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средства-
ми), семинар (эвристическая беседа преподавателя и студентов, обсуждение 
заранее подготовленных сообщений),  
- технологии проблемного обучения, например построения лабораторного за-
нятия в контексте моделируемой ситуации, которую необходимо проанализи-
ровать и предложить возможные решения;  
- информационно-коммуникационных образовательных технологий, таких как 
лекция-визуализация (изложение содержания сопровождается презентацией 
учебных материалов с использованием демонстрационных учебных пособий). 

Изучение дисциплины «Прудовое рыбоводство» требует оптимального 
сочетания научной целостности и строгой логики курса со спецификой профи-
ля подготовки, оно опирается на взаимосвязь лекций, практических занятий и 
самостоятельной индивидуальной работы студентов.  

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине. 

Для материально-технического обеспечения дисциплины «Прудовое ры-
боводство» используются: гидробиологическая лаборатория, лаборатория био-
логия моря,  лаборатория зоологии беспозвоночных, лаборатория физиологии и 
иммунологии животных, компьютерный класс биологического факультета 
ДГУ, специализированная аудитория с ПК и компьютерным проектором и 
Оверхетом, Научная библиотека ДГУ.  

На лекциях и практических занятиях используются комплекты иллю-
страций (таблицы, плакаты, карты, схемы), приборы, живой и фиксированный 
гидробиологический материал, выращиваемый в лаборатории кафедры (водо-
росли, беспозвоночные животные), макеты гидробионтов (коллекции). Обяза-
тельное посещение учебного гидробиологического музея кафедры. Использу-
ются планктонные и бентосные пробы для учебно-исследовательской работы, 
собираемые ежегодно на водоемах республики. 
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