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1 Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Рыбоводство» являются овладение 

теоретическими и практическими знаниями для применения на практике 
прогрессивных технологий ведения рыбоводства в различных регионах России. 
Наиболее полно использовать резервы рыбоводства. 

Задачи дисциплины: 
1. познакомить студентов с различными объектами аквакультуры; 
2. научить студентов вести расчеты по технологии посадки, кормления, перевозки 
рыбы; 
3. научить студентов правильно оценивать естественную кормовую базу и 
естественную рыбопродуктивность прудов; 
4. познакомить студентов с современными технологиями выращивания рыб. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
2.1 Дисциплина Б1.В.04 «Рыбоводство» относится к вариативной части  Блока I 
Дисциплины (модули) ОПОП ВО. 
2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
-Зоология 
-Физиология животных 
-Кормление животных с основами кормопроизводства 
 
2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной: 
-Организация и менеджмент в зоотехнии 
- технология первичной переработки продукции животноводства 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенций:  
ПКос-4, ПКос-5, ПКос-6 

Категория 
компетенции 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора 
формирования компетенции 

Профессиональные компетенции 
Оперативное 
управление 
технологическими 
процессами 
производства 
продукции 
животноводства 

ПКос-4 Управление 
технологическими 
процессами 
производства, 
первичной 
переработки, 
хранения продукции 
животноводства 

ИД-1ПКос-4  
Знать: 
Факторы, формирующие объем 
производства продукции 
животноводства; методика 
составления оборота стада и расчета 
среднегодового поголовья животных; 
методы учета объемов производимой 
продукции животноводства; 
требования охраны труда в объеме, 
необходимом для выполнения 
трудовых обязанностей 
ИД-2ПКос4  
Уметь: 
Пользоваться электронными 
информационно-аналитическими 
ресурсами, в том числе профильными 
базами данных, программными 



комплексами при сборе исходной 
информации и при разработке 
технологии получения, первичной 
переработки, хранения продукции 
животноводства 
ИД-3ПКос-4  
Владеть: 
Сбором исходной информации для 
разработки технологии получения, 
первичной переработки, хранения 
продукции животноводства 

Организация 
органического 
животноводства 

ПКос-5 Разработка 
технологии 
производства 
продукции 
органического 
животноводства 

ИД-1ПКос-5  
Знать: 
Общие принципы органического 
сельского хозяйства и правила 
органического производства, 
установленные стандартами в области 
органического производства; средства 
профилактики и лечения заболеваний 
животных, разрешенные к применению 
в органическом животноводстве в 
соответствии со стандартами в области 
органического производства 
ИД-2ПКос-5  
Уметь: 
Обращаться с животными по правилам, 
установленным стандартами в области 
органического производства; 
разрабатывать рационы кормления 
сельскохозяйственных животных с 
учетом требований к кормлению в 
органическом животноводстве; 
контролировать соответствие 
препаратов, используемых для 
профилактики заболеваний и лечения 
животных, требованиям органического 
животноводства 
ИД-3ПКос-5  
Владеть: 
Разработкой технологии разведения 
сельскохозяйственных животных в 
органическом животноводстве; 
разработкой системы мероприятий по 
профилактике заболеваний 
сельскохозяйственных животных в 
органическом животноводстве 

Организация 
органического 
животноводства 

ПКос-6 Организация 
добровольной 
сертификации 
органического 

ИД-1ПКос-6  
Знать: 
Требования стандартов в области 
органического производства, 
предъявляемые к органическому 



производства 
(животноводства) 

животноводству; порядок проведения 
добровольной сертификации 
органического производства 
(животноводства), установленный 
нормативными правовыми актами в 
области сертификации 
ИД-2ПКос-6  
Уметь: 
Проводить внутренней проверки 
соответствия органического 
животноводства требованиям 
стандартов в области органического 
животноводства; оперативно 
подготавливать дополнительную 
информацию по области и объектам 
проверки органического производства 
в соответствии с запросами членов 
комиссии; использовать сертификаты 
и знаки соответствия органического 
производства в соответствии с 
правилами 
ИД-3ПКос-6  
Владеть: 
Навыками подготовки к проведению 
добровольной сертификации 
органического производства 
(животноводства) 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: Факторы, формирующие объем производства продукции животноводства; 
методика составления оборота стада и расчета среднегодового поголовья 
животных; методы учета объемов производимой продукции животноводства; 
требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения трудовых 
обязанностей; общие принципы органического сельского хозяйства и правила 
органического производства, установленные стандартами в области 
органического производства; средства профилактики и лечения заболеваний 
животных, разрешенные к применению в органическом животноводстве в 
соответствии со стандартами в области органического производства; требования 
стандартов в области органического производства, предъявляемые к 
органическому животноводству; порядок проведения добровольной 
сертификации органического производства (животноводства), установленный 
нормативными правовыми актами в области сертификации 
Уметь: Пользоваться электронными информационно-аналитическими ресурсами, 
в том числе профильными базами данных, программными комплексами при сборе 
исходной информации и при разработке технологии получения, первичной 
переработки, хранения продукции животноводства; обращаться с животными по 
правилам, установленным стандартами в области органического производства; 
разрабатывать рационы кормления сельскохозяйственных животных с учетом 
требований к кормлению в органическом животноводстве; контролировать 
соответствие препаратов, используемых для профилактики заболеваний и 
лечения животных, требованиям органического животноводства; проводить 



внутренней проверки соответствия органического животноводства требованиям 
стандартов в области органического животноводства; оперативно подготавливать 
дополнительную информацию по области и объектам проверки органического 
производства в соответствии с запросами членов комиссии; использовать 
сертификаты и знаки соответствия органического производства в соответствии с 
правилами 
Владеть: Сбором исходной информации для разработки технологии получения, 
первичной переработки, хранения продукции животноводства; разработкой 
технологии разведения сельскохозяйственных животных в органическом 
животноводстве; разработкой системы мероприятий по профилактике 
заболеваний сельскохозяйственных животных в органическом животноводстве; 
навыками подготовки к проведению добровольной сертификации органического 
производства (животноводства). 

 
4  Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Общая трудоемкость дисциплины «Рыбоводство» составляет 3 зачетных единиц, 
108 часа. 
Форма промежуточной аттестации зачет. 
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