
                                                                               

 

Аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

 
по образовательной программе профессиональной 

переподготовки «Организация и технология товарного 

выращивания объектов аквакультуры (рыбоводство)» 

Форма обучения: очно с применением дистанционных 

образовательных технологи 



ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИХТИОЛОГИИ И РЫБОВОДСТВА 

 
Цель дисциплины: формирование системы знаний об истории развития, 

современном состоянии и перспективных направлениях исследований в области 

ихтиологии и рыбоводства в мире и в Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: изучить основные этапы развития ихтиологической науки и 

рыбоводства в контексте истории биологии; оценить вклад зарубежных и отечественных 

ученых в развитие ихтиологии и рыбоводства; рассмотреть наиболее перспективные 

направления в области прикладной ихтиологии и рыбоводства; определить значение 

ихтиологической науки и рыбоводства в развитии современной биологии и сельского 

хозяйства; научиться выделять основные закономерности в историческом развитии 

ихтиологии и рыбоводства; применять полученные знания для выявления наиболее 

перспективных и актуальных практик в области ихтиологии и рыбоводства; овладеть 

методологическими приемами анализа научных трудов классиков ихтиологии и 

рыбоводства для познания общих закономерностей развития биологической науки. 
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-1; УК-2; ОПК-1.  
Содержание дисциплины: Предмет и задачи истории ихтиологии и рыбоводства. Рыба 

как один из основных компонентов рациона человека с древних времен. Разнообразие 

форм рыболовства в Древнем мире. Первые формы рыбоводства. Рыборазведение в 

истории Китая и Европе. Первоначальные сведения о рыбах из письменных источников 

Индии, Китая и Древней Греции. Ихтиологические сведения в труде Аристотеля «История 

животных».Прудовое рыбоводство в средневековой Европе. Выращивание рыбы при 

монастырях. Первые опыты по организации искусственных нерестилищ и инкубации рыб. 

Рыбоводство на Руси и в России. Появление русской рыбоводной науки. Первые попытки 

описания внешнего строения рыб: труды Белона, Ронделе, Сальвиани и создания их 

систематики (Рэй, Виллугби). Труд П. Артеди «Ихтиология» и его значение в науке о 

рыбах. Рыбы в труде К. Линнея «Система природы». Сравнительно–анатомический и 

палеонтологических подход в ихтиологии (Ж. Кювье, И. Мюллер, А. Гюнтер, Г. Буланже, 

Т. Риген и др.). Учение Ч. Дарвина и его влияние на ихтиологическую науку. Конец XIX в. 

– начало XX в. – возникновение ихтиологии как самостоятельной науки. Разнообразие 

форм рыбоводства в XX веке. Прудовое, пастбищное и индустриальное рыбоводство. 

Научный вклад В.П. Врасского, О.А. Гримма, Ф.В. Овсянникова и других в развитии 

научных основ рыбоводства. Всесоюзный научно-исследовательский институт прудового 

рыбного хозяйства (ВНИИПРХ). Научное исследование рыб как биологических ресурсов: 

Великая Северная экспедиция 1732-1743 гг. С.П. Крашенинников, Г.В. Стеллер и С.Г. 

Гмелин. Академики И.И. Лепехин и П.С. Паллас. Первая научно-промысловая экспедиция 

(1851-1870 гг.) под руководством К.М. Бэра и Н.Я. Данилевского. Научная школа морской 

промысловой ихтиологии профессора Н.М. Книповича. Советская ихтиологическая 

школа. Академик Л.С. Берг и его труды «Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран» 

и «Система рыб и рыбообразных, ныне живущих и ископаемых». Роль и значение трудов 

В.К. Солдатова, П.Ю. Шмидта, И.Ф. Правдина, Г.В. Никольского и Н.Л. Гербильского. 

Основные направления и пути развития современного рыбоводства. Применение 

новейших методов в ихтиологических исследованиях. Роль ФГБНУ «ВНИРО» в 

ихтиологическом и рыбохозяйственном изучении морских и внутренних водных объектов 

России. Вклад Вологодского филиала ФГБНУ «ВНИРО» в рыбохозяйственных 

исследованиях водных объектов Вологодской области. 

 
 
 
 



ИНДУСТРИАЛЬНОЕ РЫБОВОДСТВО 
 

Цель дисциплины: получение необходимых знаний об основных 
закономерностях в развитии организма рыб в условиях индустриальных хозяйств, 
технических аспектах устройства хозяйств индустриального типа, биотехнике 
разведения рыб в индустриальных условиях.  

 Задачи дисциплины: овладение необходимыми знаниями в области 
индустриального рыбоводства; ознакомление с  основными методическими 
приемами по разведению рыбоводного материала в различных условиях; 
проведение рыбоводных наблюдений, измерений, изысканий и исследований, 
составления их описания и формулировки выводов;  контроль биологических 
параметров рыб при эксплуатации рыбохозяйственных предприятий; участие в 
рыбохозяйственном мониторинге, охране, рыбохозяйственной экспертизе, 
разработке рекомендаций по рациональному использованию рыбных ресурсов. 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-4; ПК-7.  

Содержание дисциплины: Место и роль индустриального рыбоводства в 
мировой и отечественной аквакультуре. Основные направления развития 
индустриального рыбоводства. Показатели рыбоводного процесса, формирующие 
экономическую целесообразность выращивания рыбы в хозяйствах 
индустриального типа.  Абиотические, биотические и технологические 
особенности индустриального рыбоводства. Роль абиотических факторов в 
индустриальном рыбоводстве. Понятие о взаимосвязи организма и среды. 
Формирование среды обитания рыбы. Оптимизация абиотических условий 
выращивания рыбы. Роль биотических факторов в индустриальном рыбоводстве.  
Разведение и выращивание холоднолюбивых объектов.  Разведение и выращивание 
холоднолюбивых объектов. Рыбоводно-биологическая характеристика 
холоднолюбивых рыб - объектов индустриального рыбоводства Характеристика 
объектов форелеводства. Исторический опыт и перспективы развития.   Разведение 
и выращивание теплолюбивых объектов.  Разведение и выращивание 
теплолюбивых объектов индустриального рыбоводства. Рыбоводно-биологическая 
характеристика карпа и осетровых как объектов индустриального рыбоводства. 
Рост, жизнестойкость, плодовитость, сроки и время созревания, качественная 
характеристика половых продуктов у карпа и осетровых в индустриальных 
хозяйствах различного типа. Перспективы использования гибридов осетровых.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ИХТИОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: знакомство с современной системой рыб, взглядами на 
их филогению и происхождение; изучение основ анатомии, морфологии и экологии 
рыб, закономерностей приспособления рыб к обитанию в разных экологических 
условиях; изучение биологии наиболее массовых промысловых и других видов 
рыб, их распространения; знакомство с биологическими основами рационального 
использования рыбных запасов.  

Задачи дисциплины: изучение современной системы рыб, основ анатомии, 

морфологии и экологии рыб, закономерностей приспособления рыб к обитанию в 

разных экологических условиях; изучение морфологии, биологии и экологии 

наиболее массовых промысловых и других видов рыб, их распространения; 

формирование умений и навыков по методам идентификации основных групп рыб; 

оценки их физиологического состояния и биологических параметров; 

таксономической и фаунистической характеристике ихтиофауны; полевых 

исследований рыб с использованием лабораторного и полевого оборудования, 

ведения документации о наблюдениях и экспериментах; получения 

ихтиологической информации, её хранения, использования. 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1; ПК-2.  

Содержание дисциплины: Определение ихтиологии как науки. Основные 

этапы развития ихтиологии. Прикладное значение ихтиологии, значение 

рыбохозяйственной науки в экономике государства. Основные теории 

происхождения рыб, биогенетический закон. Отряд Сельдеобразных 

(Clupeiformes)., Отряд Окунеобразные (Perciformes). Отряд Трескообразные 

Gadiformes). Отряд  Лососеобразные (Salmoniformes), отряд Осетрообразные  

(Acipenseriformes). Роль света в жизни рыб. Деление рыб на группы по отношению 

к свету. Классификация экологических групп рыб в зависимости от мест обитания. 

Структура вида и формы внутривидовых связей у рыб. Понятие об экологических 

расах у рыб. Стая как форма социальной структуры вида у рыб. 

Приспособительное значение стаи. Основные формы межвидовых отношений у 

рыб. Влияние на рост рыб основных экологических факторов.  Влияние 

абиотических и биотических факторов на миграции рыб. Миграции рыб и их 

классификация.  Миграционные циклы рыб. Причины миграций проходных рыб.  

Сезонные миграции и их приспособительное значение. Практическое значение 

изучения миграций рыб. Сезонные миграции и их приспособительное значение. 

Практическое значение изучения миграций рыб. 

Классификация стратегий размножения рыб. Способы размножения рыб. 

Моно- и полицикличность у рыб.  Экологические группы рыб по времени нереста, 

их приспособительное значение. Влияние абиотических факторов на сроки и 

характер нереста. Единовременное и порционное икрометание у рыб. Половой 

диморфизм. Соотношения полов у рыб, забота о потомстве и их 

приспособительное значение.  Особенности строения икры и яиц рыб. Зависимость 

плодовитости рыб от стратегии размножения. Инкубационный период. Основные 

закономерности роста рыб как пойкилотермных животных. Возраст наступления 

половой зрелости, его зависимость от различных факторов. Продолжительность 

жизни и размеры рыб. Практическое значение изучения роста и возраста рыб. 

 

 



КОРМА И КОРМЛЕНИЕ РЫБЫ В АКВАКУЛЬТУРЕ 

 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся более глубоких 

теоретических и практических знаний в вопросах обоснования химической и 

физиологической полноценности искусственных кормов, многообразных систем 

нормирования кормления гидробионтов, прежде всего рыб, а также в вопросах 

применения различных методов и способов кормления, что, в итоге, позволит 

будущим специалистам грамотно оценивать место и роль кормления рыб и других 

гидробионтов в технологических процессах выращивания водных организмов. 

Задачи дисциплины: изучение основных принципов составления рецептур 

кормов для кормления ценных видов рыб; овладение знаниями о методах 

кормления, применяемых в различных типах рыбоводных хозяйств; усвоение 

основных способов кормления, применяемых в различных типах рыбоводных 

хозяйств; овладение методиками определения качества комбикормов, правилами 

проведения анализа и требованиями к условиям хранения комбикормов. 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-6, ПК-9. 

Содержание дисциплины: Современные достижения в области разработки 

и применения кормов в аквакультуре Значение кормления как основного 

интенсификационного мероприятия и структуре факторов, определяющих процесс 

выращивания рыбы. Современные достижения в в области разработки и 

применения кормов в аквакультуре. Практическое применение данной дисциплины 

в рыбоводстве и связь ее со смежными специальностями. Характеристика 

компонентов искусственных кормов. Потребность рыб в питательных и 

биологически активных веществах. Питательная ценность кормов животного и 

растительного происхождения, а также компонентов микробиологического 

синтеза. Основные принципы составления рецептур кормов для прудовых и 

индустриальных условий выращивания рыбы. Простые и сложные корма 

Особенности рецептур для различных объектов выращивания, различных 

размерно-весовых и возрастных групп рыб. Методы повышения эффективности 

усвоения комбикормов. Методики определения потребного количества корма при 

кормлении рыб в прудовых и индустриальных хозяйствах. Кормовые таблицы. 

Методы корректировки норм кормления, балансирования полноценных 

комбикормов. Особенности усвоения комбикормов рыбами в различные периоды 

года. Особенности усвоения комбикормов различными возрастными группами рыб. 

Оценка эффективности поедания комбикормов в прудах, садках, бассейнах. 

Показатели эффективности кормления. Нормированное кормление и кормление по 

поедаемости. Методы кормления рыб в прудовых хозяйствах. Устройство 

автокормушек и кормораздатчиков. Принципы их эксплуатации. Методы 

кормления рыб в индустриальных хозяйствах. 

 
 

 

 

 

 

 

 



РЫБОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ГИДРОТЕХНИКА 

 

Цель дисциплины: Формирование у обучающихся представлений и знаний 

о гидротехнических объектах и сооружениях, применяемых в рыбоводстве на 

современном этапе. 

Задачи дисциплины: Изучить типы, назначение, конструкции 

гидротехнических сооружений, применяемых в рыбоводстве и овладеть правилами 

их эксплуатации. 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК- 5, ПК-7. 

Содержание дисциплины:     Рыбохозяйственная гидротехника и ее место в 

ряду других дисциплин. обеспечивающих рациональное развитие рыбного 

хозяйства. Задачи дисциплины «Рыбохозяйственная гидротехника». Схемы 

устройства прудовых рыбоводных хозяйств. Конструкция прудов. Классификация 

гидротехнических сооружений, применяемых в рыбоводстве. Понятие 

гидротехнических узлов. Типы насыпных земляных плотин и их конструкция. 

Требования, предъявляемые к  низконапорным земляным плотинам. 

Противофильтрационные устройства в плотинах. Дренаж. Каменно-земляны 

плотины. Привязка типовых проектов земляных плотин. Конструкция и размеры 

контурных и разделительных дамб рыбоводных прудов. Типы и конструкция 

креплений откосов земляных плотин и дамб рыбоводных прудов. Возможные 

схемы головных узлов рыбоводных хозяйств. Водосборы автоматического 

действия (фронтальный, траншейный, башенный, сифонный), регулируемые 

(открытый и закрытый) с  затворами различных типов, водосброс – водоспуск.  Их 

особенности устройства, достоинство, недостатки, условия применения. Выносные 

ледозащитные стенки и другие ледозащитные устройства и приспособления. 

Рыбозаградительные сооружения на рыбоводных прудах. Верховины, типы, 

конструкция, применение. Щебеночные и сетчатые рыбозаградители на 

водопадающих системах. Рыбозаградители на рыбосборной сети прудов. 

Сооружения при самотечном водоснабжении из реки – головные регуляторы при 

бесплотинном водозаборе и при плотинном водозаборе, их конструкции, 

применение и установление основных размеров. Сооружения при механическом 

водоснабжении из реки (озера):   компоновка гидроузлов, насосные станции 

(береговые и плавучие) и их  гидромеханическое оборудование, напорные 

трубопроводы; водонапорные баки и распределительные бассейны; сооружения по 

осветлению и по очистке воды. Сооружения при самотечном водоснабжении 

прудов высокорасположенными грунтовыми водами – горизонтальные водосбросы 

и каптажи ключей (родников). Сооружения при водоснабжении артезианскими 

водами из буровых скважин. Сооружения при использовании для водоснабжения 

прудов отработанных вод тепловых электростанций. Средства аэрации и изменения 

температуры воды. Каналы, лотки и трубопроводы; регулирующие сооружения на 

них (перегораживающие регуляторы, распределители, водовыпуски); сопрягающие 

и переходные сооружения (перепады и быстротоки, акведуки, дюкеры). 

Назначение, условия работы, особенности конструкции. Рыбосборно-осушительная 

сеть на ложе прудов, донные водоспуски, сбросные каналы. Рыбоуловители: 

условия работы, особенности конструкции. Водоприемники, требования к 

водоприемнику. Увеличение размеров поперечного сечения русла, спрямление и 

углубление русла и укрепление его берегов. Водоснабжающая и канализационная 



системы рыбоводных заводов. Виды проектирования, стадии и очередность 

выполнения проектных работ. Состав изыскательских работ (топографо-

геодезические, гидрологические, инженерно-геологические, гидробиологические и 

др.). Состав сметно-финансовых расчетов (СФР) и технико-экономического 

обоснования строительства (ТЭО). Состав и очередность  выполнения 

подготовительных работ. Производство работ по удалению древесной и 

кустарниковой растительности на ложе будущих прудов, дамб, плотин. Способы 

пропуска строительных расходов воды при возведении плотин и русловых 

сооружений.  Производство земляных работ при строительстве каналов в выемке и 

каналов  в  насыпи при строительстве дамб и земляных плотин. Бетон и 

железобетон (в монолите и сборный), их характеристика и применение. Требования 

к бетону, цементу, инертным материалам. Производство бетонных и 

железобетонных работ. Естественные и искусственные каменные строительные 

материалы, их характеристика и применение. Бутовая и бутобетонная кладка. 

Вяжущие материалы и строительные растворы для различных сооружений 

каменной кладки. Достоинства и недостатки древесины и способы продления срока 

службы конструкций  из дерева. Сортаменты круглого и пиленого леса.  Свайные 

работы и возведение шпунтовых стенок при строительстве гидротехнических 

сооружений; производство и приемка этих работ.  Хворостяные изделия (плетни, 

фашины и др.), их изготовление и применение. Трубы для сооружений и 

водопроводов (асбестоцементные, жезобетонные, металлические, пластиковые); их 

сортаменты, монтаж. Гидроизоляционные материалы; их применение в 

гидротехническом строительстве. Задачи технической эксплуатации прудов и 

гидротехнических сооружений. Эксплуатация прудов. Уход за гидротехническими 

сооружениями. Эксплуатационная гидрометрия. Организация эксплуатационных 

работ.  Правила ввода в эксплуатацию прудов и сооружений.  Поддержание и 

совершенствование работы сооружений в период их эксплуатации. Работы, 

проводимые вне водоемов и внутри их по уменьшению заиливания прудов. 

Восстановление рыбосборно - осушительной сети каналов на ложе прудов.  Борьба 

с зарастанием водоемов рыбохозяйственного назначения. Работы по уменьшению 

фильтрации воды в прудах. Борьба с плавинами. Уход за плотинами и дамбами 

(выявление повреждений и способы их устранения). Система ухода за 

водопадающими каналами и лотками. Уход за водопропускными 

гидротехническими сооружениями. Мероприятия по пропуску паводков: 

организация и проведение работ в допаводковый период, во время паводка и 

послепаводковый период. Контроль за сохранностью гидротехнических 

сооружений. Наблюдения за уровнем воды в прудах и в водоприемнике. 

Наблюдения за расходами воды по измеренному напору при истечении через 

отверстия в гидротехнических сооружениях и в специальных устройствах 

(водосливах с тонкой стенкой, насадках). Состав и характер эксплуатационных 

работ по сезонам года. Ведомости дефектов текущего ремонта сооружений. 

Документация и порядок проведения капитального ремонта и работ по 

реконструкции гидротехнических сооружений. 

 

 

 

 

 



АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ РЫБ 

 

Цель дисциплины: формирование знаний о строении и функционировании 

различных клеток, тканей, органов и организма рыб в целом в постоянном 

взаимодействии его с окружающей средой. 

Задачи дисциплины: изучение строения и работы различных клеток, 

тканей, органов и систем организма с тем, чтобы будущие специалисты – 

ихтиологи и рыбоводы могли использовать эти знания в своей профессиональной 

деятельности; проведение наблюдений и измерений количественных показателей, 

экспериментирование, препарирование, инъецирование, обработку и анализ 

экспериментальных данных; формирование базовых знаний, умений и навыков для 

контроля и оценки физиологических параметров рыб, создания рыбам 

оптимальных условий существования. 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК- 5,ПК – 6, ПК – 9. 

Содержание дисциплины: Связь дисциплины  с другими науками. 

Особенности методических приемов изучения физиологии рыб, связанные с 

водным образом жизни. Форма тела и головы, туловище и хвост. Кожа рыбы. 

Скелет рыбы. Механическое движение у рыб. Гладкая непроизвольная 

мускулатура, ее расположение в теле рыб и свойства. Поперечнополосатая 

произвольная мускулатура, ее расположение и строение. Темная мускулатура, 

светлая мускулатура, особенности физиологии. Плавание рыб. Основные функции 

и отделы нервной системы. Органы чувств. Роль органов хеморецепции в пищевом 

поведении рыб. Состав, свойства и роль крови. Количество крови у рыб. Взятие 

крови у рыб. Белки крови рыб, их видовая специфичность. Форменные элементы 

крови. Особенности эритроцитов рыб. Типы гемоглобина. Лейкоциты, их 

классификация и соотношение. Тромбоциты. Свертываемость крови. 

Кроветворение. Кровеносная система и сердце. Свойства сердечной мышцы, 

сердечный цикл. Артериальное давление. Регуляция кровообращения. Органы 

дыхания рыб. Кожа и ее роль в дыхании рыб. Строение жаберного аппарата. 

Оценка частоты дыхательных движений. Определение потребления рыбой 

кислорода. Характер питания рыб. Интенсивность питания, зависимость от 

различных факторов. Пищеварение. Особенности пищеварения желудочных и 

безжелудочных рыб. Пищеварение в различных отделах желудочно-кишечного 

тракта. Полостное и пристеночное пищеварение. Роль пилорических придатков. 

Пищеварительные ферменты и их адаптация к условиям питания. 

Пищеварительные железы. Скорость переваривания и всасывание. Получение 

содержимого кишечника. Методы изучения обмена рыб. Источники энергии, 

энергетическая ценность пищи. Взаимосвязь белкового, жирового и углеводного 

обмена. Ферментативная активность пищеварительного тракта и полнота усвоения 

питательных веществ. Определение степени усвоения питательных веществ. 

Генетические и физиологические основы пола у рыб. Оогенез и сперматогенез у 

рыб. Строение гонад и выводящих путей. Овуляция и спермация. Оплодотворение. 

Нерест рыб. Проходные и полупроходные рыбы. Искусственное осеменение в 

рыбоводстве. Хранение гамет. Партеногенез. Факторы, побуждающие к 

партеногенетическому развитию. Рост рыб. Рост и изменение тела. Факторы роста 

рыб. 

 



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВОДЫ 

 

Цель дисциплины: формирование необходимых знаний в области контроля 

качества воды, необходимых для решения вопросов, связанных с их 

рыбохозяйственным использованием. 

Задачи дисциплины: дать студентам необходимые знания о гидросфере; 

дать базовые понятия об организации систем мониторинга природных вод; дать 

понятие об основных стандартных методах определения параметров водной среды; 

познакомить с современными методами определения приоритетных загрязнителей 

и нормативными документами; сформировать базовые знания, умения и навыки 

для успешного (в т.ч. самостоятельного) планирования и проведения исследований 

и мониторинга естественных и искусственных водных объектов (в первую очередь, 

имеющих рыбохозяйственное значение), оценке их экологического состояния, в т. 

ч. с точки зрения требований рыбного хозяйства; грамотного контроля состояния 

среды при эксплуатации рыбохозяйственных водных объектов 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1; ПК-10. 

Содержание дисциплины: История рыбоводства. Требования к качеству 

воды. Экологические группы рыб. Влияние внешней среды на выживаемость рыб.  

Ветеринарно-гигиенические требования к воде при разведении рыбы. Условия, 

определяющие жизнь водных организмов. Физические и химические нормативы. 

Роль абиотических факторов в индустриальной аквакультуре.  Факторы, 

определяющие продуктивность водоемов. Система гидробиологического 

мониторинга. Приборы контроля качества воды для рыбоводства. Санитарно-

бактериологическая оценка рыбохозяйственных водоемов. Биотестирование и 

биоиндикация вод. Регулирование основных абиотических факторов. Дезифекция и 

дезинвазия в рыбоводстве. Средства обеззараживания в рыбоводстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРУДОВОЕ РЫБОВОДСТВО 

 

Цель дисциплины: формирование системы знаний по рыбоводству в 

естественных водоёмах, основам проектирования и организации рыбоводных 

хозяйств в условиях Вологодской области. 

Задачи дисциплины: знать биологические особенности различных видов 

рыб, разводимых в Вологодской области; знать основные направления развития 

аквакультуры в Вологодской области; особенности искусственного разведения 

различных видов рыб; овладеть методами разработки рыбоводно-биологического 

обоснования при организации рыбоводных хозяйств в естественных водоёмах. 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: УК- 1, УК- 2, ОПК-1, ОПК-4, 

ПК-1, ПК- 6. 

Содержание дисциплины: Систематика, экологические группы. 

Особенности биологии и экологии искусственно разводимых видов в естественных 

водоёмах региона: стерлядь, осетр русский, осетр сибирский, радужная форель, 

нельма, сиг, пелядь, сазан, белый амур, толстолобик, судак, щука. Биотехника 

разведения различных видов рыб. Разведение рыбы в садках. Полносистемные 

озерные хозяйства. Пастбищное рыбоводство. Разведение рыбы в прудах. 

Искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов. Осетроводство. 

Форелеводство. Сиговодство. Разведение карпа. Тепловодная аквакультура. 

Искусственное разведение хищных видов рыб. Разведение рыбы на Лозско-

Азатском озерном хозяйстве. Разведение осетровых и карпа на ООО 

«Рыботоварная фирма «Диана». Рыбоводные хозяйства по разведению 

форели.Основные подходы к разработке рыбоводно-биологического обоснования. 

Нормативно-правовая база. Регламентация деятельности рыбоводных хозяйств. 

Минимальные объемы выращивания рыбы. Экологические аспекты 

функционирования рыбоводных хозяйств. Производственно-экологический 

мониторинг и контроль за деятельностью рыбоводных хозяйств.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

 
Цель дисциплины: формирование знаний о правовых основах 

регулирования рыболовства и сохранения водных биоресурсов и тенденциях 
развития рыбохозяйственного законодательства, практических навыков по 
правовой защите интересов рыбного хозяйства. 

Задачи дисциплины: - изучение основных понятий, систем, источников 
рыбохозяйственного законодательства и особенностей его применения при 
использовании и сохранении водных биологических ресурсов; - приобретение 
навыков применения нормативно-правовых актов в практической работе по 
организации рыболовства и сохранение водных биологических ресурсов; - 
формирование базовых знаний умений навыков по защите интересов в рыбном 
хозяйстве. 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК - 2. 

Содержание дисциплины: Цель и задачи дисциплины. Место дисциплины в 
структуре образовательной программы. Планируемые результаты освоения 
дисциплины.  Состояние и направление развития рыбного хозяйства России. 
Основные проблемы формирования правовых основ государственного управления 
водными биоресурсами. Значение и цель изучения рыбохозяйственного 
законодательства. Понятие, функции и принципы государственного управления в 
области рыболовства и сохранении водных биоресурсов. Полномочия органов 
государственной власти РФ и государственной власти субъектов РФ в области 
рыболовства и сохранении водных биоресурсов. Структура и задачи федеральных 
органов исполнительной в области рыболовства и сохранении водных биоресурсов. 
Государственный контроль в области рыболовства и сохранении водных 
биоресурсов. Понятие, порядок проведения, структура органов государственного 
контроля, права и обязанности государственных инспекторов. Управление 
водными биоресурсами, понятие, цели и задачи. Категории водных объектов 
рыбохозяйственного значения и особенности их использования. Объекты 
рыболовства. Права на водные биоресурсы. Виды рыболовства. Рыбопромысловые 
участки, договор пользования рыбопромысловым участком. Правила рыболовства 
– структура, порядок разработки и утверждения. Общие допустимые уловы. 
Порядок их определения и утверждения. Квоты добычи (вылова) водных 
биоресурсов и порядок распределения их между пользователями водных 
биоресурсов. Сборы за пользование водными биоресурсами. Разрешение на добычу 
(вылов) водных биоресурсов – содержание, оформление, выдача, регистрация, 
приостановка действия и аннулирование. Состояние и тенденции развития 
любительского и спортивного рыболовства в России. Нормативно-правовые 
основы, регламентирующие любительское и спортивное рыболовство, 
аквакультуру. Правила любительского и спортивного рыболовства. Структура и 
порядок разработки утверждения, порядок лова водных биоресурсов по лицензиям. 
Культурные рыбные хозяйства любительского и спортивного рыболовства, 
порядок их создания и режим рыболовства. Создание рыбоводного хозяйства. 
Административная ответственность за нарушение законодательства в области 
охраны водных биоресурсов. Органы и должностные лица, уполномоченные 
составлять протоколы об административных правонарушениях в области 
рыболовства и охраны водных биоресурсов и рассматривать дела в этой сфере. 
Порядок составления протоколов об административных правонарушениях. 
Порядок рассмотрения дел в области рыболовства и охраны водных биоресурсов. 
Исполнение постановлений в области охраны водных биоресурсов. Уголовная 
ответственность за нарушение в области охраны водных биоресурсов.  



ИХТИОТОКСИКОЛОГИЯ 
 

 
Цель дисциплины: изучение влияния загрязнений водной среды и физико-

биохимические реакции рыб на экстремальные значения отравляющих веществ. 
Задачи дисциплины: овладение основными методами ихтиотоксикологических 

исследований позволяющих решить вопросы воздействия конкретных видов токсикантов 
на организм рыб; изучение классификации и степени опасности ядовитых веществ для 
рыб и действие на гидробионтов и т.д.; освоение методов оценки токсичности для рыб 
средств, применяемых, в сельском хозяйстве и ветеринарии; изучение особенностей 
течения отравлений у рыб и принципы их диагностики; освоение правил оказания рыбам 
разных видов доврачебной помощи при отравлениях, с учетом физико-химической 
структуры и действия ядовитых веществ; изучение принципов профилактики отравлений 
рыб ядовитыми веществами, недоброкачественными кормами и др.; изучение 
особенностей проведения токсикологической и ветеринарно- санитарной экспертизы 
продуктов рыбоводства при отравлениях рыб ядовитыми веществами; изучение правил и 
норм отбора проб кормов, воды, патологического материала, продуктов рыбоводства для 
проведения химико- токсикологического анализа; определение ПДК токсикантов и 
использование ихтиотоксикологических данных для проведения эколого- 
токсикологических экспертиз; изучение порядка пересылки материала в лабораторию и 
правила оформления сопроводительных документов. 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ОПК – 1, ПК- 1, ПК – 3, ПК – 6. 

Содержание дисциплины: Введение. Основные токсикологические 
характеристики вредных веществ для рыб. Степень токсичности ядохимикатов 
фосфорорганической группы, пестицидов, ядов фенольного ряда, инсектицидов и т.д. 
Индикаторы для определенных групп ядов при гибели рыб в водоемах. Обратимость 
токсических действий различных веществ в случае прекращения контакта рыб с ядом. 
Определение степени токсичности отдельных ингредиентов промышленных сточных 
водах. Концентрацией яда и время его действия на организм. Степень токсичности того 
или иного вещества. Концентрации: летальные, полулетальные, пороговые, предельно-
допустимые (ПДК). Определение ПДК с учетом данных острого, подострого и 
хронического опытов. Выраженность и исход токсического процесса в зависимости от 
времени действия яда на организм. Методы ихтиотоксикологических исследований. 
Диагностика отравления (токсикозов) рыб. Изменения биохимического состава и обмена 
веществ у рыб. Использование биохимических показателей для диагностических целей. 
Физиологическая роль тканевых и сывороточных белков как биохимический показатель 
функционального состояния организма. Сравнительное влияние токсикантов на белковый, 
углеводный и липидный обмен у рыб. Нормальное течение обменных процессов, лежащих 
в основе жизнедеятельности целостного организма или отдельной клетки. Нарушение 
функций ферментной системы, контролирующей белковый, липидный, углеводный 
минеральный и энергетический обмен. Влияние токсикантов на активность ферментов 
холинэстеразы, аденозинтрифосфотазы, тиаминазы (тиамингидролазы). Выживаемость, 
размножение, плодовитость и качество потомства. Влияние субтоксических концентраций 
химических загрязнителей на деятельность центральной нервной системы рыб, их 
способности воспринимать и адекватно реагировать на изменения окружающей среды. 
Нарушение различных форм поведения, двигательной активности, взаимоотношениям 
«хищник-жертва» и полового поведения при влиянии субтоксических концентраций 
токсикантов.  Синергизм и антагонизм действия токсических веществ. Адаптация и 
токсикорезистентность при контакте рыб с токсикантами. Скорость и выраженность 
коммуляции токсикантов. 



ЭКОНОМИКА РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Цель дисциплины: формирование навыков использования экономических 

законов и отношений в рыбном хозяйстве с учетом ее особенностей, и ее 

взаимоотношений с другими сферами материального производства в экономике. 

Задачи дисциплины: изучение особенностей деятельности предприятий 

рыбохозяйственного комплекса и основных методов оценки экономической 

эффективности их деятельности; выявление факторов, резервов и путей повышения 

эффективности использования ресурсного потенциала предприятий рыбного 

хозяйства; овладение навыками отбирать, систематизировать, обрабатывать и 

использовать экономическую информацию, характеризующую хозяйственную 

деятельность предприятий. 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: УК-1; ОПК -6. 

Содержание дисциплины: Понятие «экономика». Экономика как наука. 

Понятие, порядок постановки экономических задач. Основы теории экономической 

эффективности, понятие и требования, предъявляемые к критериям экономической 

эффективности. Принципы расчета экономической эффективности. Система 

показателей для оценки и анализа эффективности деятельности предприятия. 

Характеристика и специфические особенности отрасли рыбного хозяйства. 

Показатели эффективности основных фондов. Источники финансирования 

развития материально-технической базы отрасли. Понятие, структура и показатели 

эффективности использования оборотных фондов отрасли. Кадры отрасли и 

показатели эффективности их использования.  Понятие себестоимости. Методы 

группировки затрат на производство. Себестоимость рыбной продукции и 

группировка затрат на ее производство. Методы калькулирования себестоимости 

продукции. Структура себестоимости продукции и ее особенности в рыбной 

промышленности. Понятие цены, принципы и методы ценообразования. Структура 

цены на продукцию. Особенности ценообразования в различных видах 

производства 

 



ОСНОВЫ ИХТИОПАТОЛОГИИ 
 
 

Цель дисциплины: дать слушателю сумму теоретических и практических 
знаний по болезням рыб, привить навыки клинической работы, внести вклад в 
формирование всесторонне подготовленного специалиста. 

Задачи дисциплины: ознакомление слушателей с наиболее 
распространенными болезнями рыб освоение методов планирования и проведения 
научно обоснованных мероприятий по борьбе с болезнями рыб; приобретение 
навыков в принятии правильных решений по профилактике заболеваний рыб  
современных методов, используемых при  их лечении. 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-4. 

Содержание дисциплины: Уровень развития рыбоводства на современном 

этапе. Продукция рыбоводства. Жизненный цикл, размножение, питание и рост 

рыб. Вирусные и бактериальные болезни рыб: аэромоноз, фурункулез лососевых 

,весенняя вирусная болезнь карповых, оспа карпов, вирусная геморрагическая 

септицемия форели. Микозы рыб: бранхиомикоз, сапролегниозы, ихтиофоноз, 

биссус икры. Паразитарные болезни рыб: ботриоцефалез, кавиоз, филометроидоз, 

лигулидозы, дифиллоботриоз, описторхоз, писциколез, аргулез. Токсикозы рыб: 

вызываемые органическими веществами, вызываемые минеральными ядовитыми 

веществами, отравления пестицидами. Ветеринарно-зоотехнические мероприятия, 

применяемые в рыбоводных хозяйствах и в аквариумах. Карантинирование. 

Летование прудов. Методика взятия, консервирования и пересылки пат. материала. 

методы диагностики болезней рыб. Применение лекарственных препаратов в 

общем аквариуме, отдельном сосуде. Лекарственные примочки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЯ РЫБ 
 

Цель дисциплины: формирование необходимых теоретических знаний для 
практической работы в области аквакультуры и популяционно-генетических 
исследований в промысловой ихтиологии и овладении методами анализа 
наследования признаков в популяциях и чистых линиях традиционными и 
современными методами и приѐмами селекционно-племенного дела в области 
аквакультуры. 

Задачи дисциплины: получение знаний по цитологическим и 
молекулярным основам наследственности, хромосомной теории наследственности, 
генетическим основам индивидуального развития; анализу причин и последствий 
генетической и модификационной изменчивости; закономерностям наследования 
различных признаков при скрещиваниях; методам изучения наследования 
количественных и биохимических признаков в популяциях и чистых линиях; 
системам разведения и типам скрещиваний, методам и формам отбора, методам 
получения промышленных гибридов, специальным (генетическим) методам 
селекции в аквакультуре; формирование навыков работы с лабораторным 
оборудованием, биологическими объектами, постановки скрещиваний и анализа 
результатов. 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: УК - 1; ОПК-1. 

Содержание дисциплины: Место дисциплины в структуре образовательной 
программы, Планируемые результаты освоения дисциплины. Предмет генетики. 
Наследственность и наследственная изменчивость как основы эволюции и 
селекции. Место генетики в системе естественных наук. Связь между генетикой и 
эволюционным учением. Методы генетики: гибридологический анализ, 
математический, цитологический, биохимический, онтогенетический и др. 
Основные разделы современной генетики и их взаимосвязь. Краткая история 
развития генетики, вклад в нее отечественных ученых (Кольцов Н.К.. Навашин 
С.Г., Вавилов Н.И., Четвериков С.С, Надсон Г.А., Филиппов С.Г., Карпеченко Г.Д., 
Серебровский А.С, Астауров Б.Л., Дубинин Н.П., Раппопорт И.А. и др.). Вклад 
В.С. Кирпичникова, Д.Д. Ромашева, К.А. Головинской и др. исследователей в 
разработку основ теории генетики и селекции рыб. Перспективы развития и 
основные задачи современной генетики. Генетические аспекты охраны 
окружающей среды и генофонда планеты. Цитологические основы 
наследственности. Клетка как носитель наследственной информации. Роль ядра и 
цитоплазмы в сохранении и передаче наследственной информации. Методы и 
объекты изучения цитогенетики. Строение и химический состав хромосом. 
Понятие о кариотипе, гаплоидном и диплоидном наборах хромосом. Методы 
изучения кариотипа. А- и В-хромосомы. Индивидуальность хромосом, видовая 
специфичность числа и формы хромосом. Экспериментальные доказательства роли 
хромосом в наследственности. Структура ДНК и способ ее репликации. Тонкая 
надмолекулярная структура хромосом эукариотов. Взаимодействие ДНК и 
гистонов. Гетерохроматин и эухроматин. Ядрышки, их функции. Рибосомы. 
Гигантские (политенные) хромосомы. Хромосомы типа "ламповых щеток". 
Кариотипы важнейших представителей животного и растительного мира. Число 
хромосом у рыб, внутривидовая изменчивость по числу хромосом у рыб. 
Использование кариологических данных в ихтиологических исследованиях и в 
селекции рыб. Поведение хромосом в митозе и мейозе, фазы митоза. Митотический 
цикл хромосом. Фазы мейоза, его стадии. Коньюгация и перекрест хромосом в 
мейозе. Принципиальное различие поведения хромосом в митозе и мейозе. 
Биологический смысл митоза, мейоза и оплодотворения. Амитоз, эндомитоз. 
Оогенез, сперматогенез, оплодотворение у рыб. Понятие о партеногенезе, 
гиногенезе и андрогенезе. Особенности наследования при различных типах 
полового размножения. Бесполое размножение. Общебиологическое значение 
полового процесса как средства реализации комбинативной изменчивости. 
Закономерности наследовании при моногибридном и полигибридном 



скрещиваниях.  Представления о наследственности до Г.Менделя. Особенности 
гибридологического метода Г.Менделя: выбор объекта, отбор "чистого" материала 
для скрещиваний, анализ отдельных признаков, изучение потомства двух-трех 
поколений от скрещивания, применение статистического метода в генетических 
опытах. Генетическая символика. Правила записи скрещиваний и их результатов. 
Закономерности наследования при моногибридном скрещивании: 1-й закон 
Менделя - закон единообразия гибридов первого поколения; явление расщепления 
во втором поколении - 2-й закон Менделя. Факториальная гипотеза Г.Менделя. 
Правило "чистоты гамет". Понятие о генотипе и фенотипе, гомозиготности и 
гетерозиготности. Понятие об аллелях. Условия для соблюдения 1 и 2-го законов 
Менделя. Реципрокные скрещивания. Возвратное и анализирующее скрещивания. 
Взаимодействие аллелей: полное доминирование, неполное доминирование, 
кодоминироваиие. Расщепление во втором поколении при неполном 
доминировании и кодоминировании. Множественный аллелизм. Межаллельная 
комплементация. Относительный характер доминирования. Возможные 
биохимические механизмы доминирования. Возможность управления 
доминированием. Закономерности наследования при ди- и полигибридном 
скрещиваниях. Принцип независимого наследования генов, 3-й закон Менделя. 
Общая формула расщеплений при независимом наследовании. Относительное 
постоянство гена. Условия, обеспечивающие и ограничивающие проявление закона 
расщепления. Цитологические основы расщепления. Статистический характер 
расщепления. Гаметическое расщепление. Тетрадный анализ. Комбинативная 
изменчивость, ее значение в эволюции и селекции. Возможные отклонения от 
менделевской формулы моногенного расщепления и возможные модификации 
формулы дигибридного расщепления вследствие взаимодействия неаллельных 
генов. Типы взаимодействия генов: комплементарность, эпистаз (супрессия), 
полимерия (кумулятивная и некумулятивная), модифицирующее и пр. 
Биохимические механизмы взаимодействия генов. Относительность 
классификации генных взаимодействий. Влияние внешней среды на действие генов 
и формирование признаков. Летальные гены и плейотропное действие генов у рыб. 
Пенентрантность и экспрессивность. Признаки качественные и количественные. 
Генетика качественных признаков у рыб: генетика чешуйного покрова, типов 
окраски и других менделирующих признаков у карпа; генетика качественных 
признаков у других рыб. Особенности наследования количественных признаков. 
Гипотеза множественных факторов (полигенное наследование). Статистический 
анализ наследования количественных признаков. Значение количественных 
признаков в селекции растений и животных. Представление о генотипе как системе 
аллельных и неаллельных взаимодействий. Роль естественного отбора в 
формировании системы генотипа. Понятие целостности и дискретности генотипа. 
Значение работ Менделя для дальнейшего развития генетики, селекции и теории 
эволюции. Сцепленное наследование и перекрест хромосом. Нарушение 
менделевской формулы дигибридного скрещивания вследствие сцепленного 
наследования. Изучение сцепления признаков у дрозофилы в экспериментах 
Т.Г.Моргана и его школы. Группы сцепления. Открытие явления кроссинговера. 
Локализация гена. Линейное расположение генов в группах сцепления. Принципы 
построения генетических карт. Примеры генетических карт. Определение числа 
групп сцепления и числа хромосом у генетически изученных объектов. Данные о 
группах сцепления и частоте перекреста у рыб. Использование индуцированного 
гиногенеза для картирования генов у карпа и других рыб. Цитогенетические 
методы локализации генов. Использование для этой цели политенных хромосом 
двукрылых. Сопоставление цитологических и генетических карт. Митотический 
кроссинговер и его использование для локализации генов. Цитологический 
механизм кроссинговера. Тетрадный анализ. Двойной и множественный 
кроссинговер. Интерференция. Цитологические доказательства перекреста 
хромосом. Современные представления о молекулярном механизме кроссинговера. 
Факторы, влияющие на частоту перекреста хромосом. Гены, контролирующие 
частоту и точность кроссинговера. Основные положения хромосомной теории 



наследственности по Т. Моргану. Роль перекреста хромосом и рекомбинации генов 
в эволюции и селекции растений, животных и микроорганизмов. Определение 
пола. Наследование признаков, сцепленных с полом Генетика пола. Типы 
определения пола в природе. Первичные и вторичные половые признаки. 
Расщепление по полу и половые хромосомы. Гомо- и гетерогаметный пол. Типы 
хромосомного определения пола. Генетические и цитологические особенности 
половых хромосом. Балансовая теория определения пола. Половой хроматин. 
Генетическая бисексуальность организмов. Нарушения в развитии пола 
интерсексуальность, гинандроморфизм, гермафродитизм. Хромосомный механизм 
определения пола у рыб. Наследование признаков, сцепленных с полом. "Крисс-
кросс" наследование. Наследование сцепленных с полом признаков при 
нерасхождении половых хромосом. Наследование генов, находящихся в половых 
хромосомах у рыб. Дифференциация и переопределение пола в онтогенезе. 
Встественное и искусственное (гормональное) переопределение пола. 
Соотношение полов в природе и проблемы его искусственного регулирования. 
Молекулярные основы наследственности. Теория гена Нуклеиновые кислоты, их 
роль в детерминации наследственных признаков и синтез белка в клетке. 
Доказательство роли ДНК в наследственности. Трансформация. Трансдукция. 
Структура и функции нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). Правило Чаргаффа. 
Модель ДНК, предложенная Уотсоном и Криком. Видовая специфичность ДНК. 
Понятие о нуклеотидах. Репликация ДНК. Полуконсервативная репликация 
хромосом. Генетический код. Свойства генетического кода. Триплетность кода. 
Избыточность (вырожденность) генетического кода. Неперекрываемость кодонов. 
Универсальность кода. Таблица генетического кода. Передача наследственной 
информации в системе ДНК - РНК - белок (полипептид). Транскрипция и 
трансляция. Роль рибосом, информационной и транспортной РНК в синтезе 
специфических белков - ферментов. Обратная транскрипция. Перекрывающиеся 
гены. Регуляция синтеза белка. Схема генетического контроля синтеза ферментов у 
бактерий. Ген - регулятор, оперон, структурные гены, промотор. Современные 
представления о строении и функции гена: сайты, цистроны, интроны и экзоны. 
Принцип "Один ген- одна полипептидная цепь". Посттранскрипционные 
преобразования РНК у эукариот. Сплайсинг. Мутационная и модификационная 
изменчивость. Классификация изменчивости. Понятие о наследственной 
(генотипической) и паратипической (модификационной) изменчивости. 
Комбинативная и мутационная изменчивость. а) Паратипическая 
(модификационная) изменчивость. Ненаследуемая изменчивость как результат 
действия гена в различных условиях среды. Понятие о норме реакции генотипа. 
Адаптивность модификаций. Ненаследственный характер модификаций и 
проблема наследования приобретенных признаков. Длительные модификации. 
Морфозы. Фенотип как проявление генотипа в определенных условиях внешней 
среды. Статистический метод как основной при изучении модификационной 
изменчивости. Роль модификаций для эволюции и селекции. Понятие о 
фенодевиантах. б) Генотипическая изменчивость. Проблема стабильности 
генетического материала. Двойная спираль ДНК как резерв обеспечения еѐ 
стабильности. Основные типы повреждения и репарация ДНК. Мутационная 
изменчивость. Теория мутации де Фриза, С.П.Коржинского. Классификация 
мутаций по характеру изменений фенотипа: морфологические, биохимические, 
физиологические мутации. Различие мутаций по их адаптивному значению. 
Понятие биологической и хозяйственной полезности мутаций. Относительность 
классификации. Классификация мутаций по характеру изменения генотипа: 
генные, или точковые, хромосомные, геномные, цитоплазматические. 
Генеративные и соматические мутации. Спонтанные и индуцированные мутации. 
Методы изучения мутаций. Генные мутации. Мутации прямые и обратные, 
доминантные и рецессивные. Множественный аллелизм. Молекулярный механизм 
генных мутаций. Замена оснований, вставки и выпадения оснований. Репарация 
повреждений ДНК. Мутации как ошибки репликации, репарации и рекомбинации. 
Гены мутаторы и антимутаторы. Хромосомные мутации. Внутрихромосомные 



перестройки, нехватки, дупликации, инверсии. Межхромосомные перестройки - 
транслокации, транспозиции. Робертсоновские транслокации. Особенности мейоза 
при различных типах хромосомных перестроек. Механизмы возникновения 
хромосомных перестроек. Эффект положения. Мобильные генетические элементы. 
Транспозиции. Интеграция вирусов в геном эукариот. Значение хромосомных 
перестроек в эволюции. Понятие о полиплоидии. Полиплоидные ряды. 
Фенотипические эффекты полиплоидии. Автополиплоидия и аллополиплоидия. 
Расщепление по генотипу и фенотипу при автополиплоидии. Мейоз и 
наследование у аллополиплоидов. Триплоидия. Амфидиплоидия как механизм 
получения плодовитых аллополиплоидов (опыты Г.Д.Карпеченко). Естественная и 
экспериментальная полиплоидия у животных. Значение полиплоидии в эволюции и 
селекции растений и животных. Колхицин и его использование для получения 
полиплоидов. Анеуплоидия (гетероплоидия). Особенности мейоза. образования 
гамет и наследование у анеуплоидов. Жизнеспособность и плодовитость 
анеуплоидных форм. Использование анеуплоидов в генетическом анализе. 
Гаплоидия, ее использование в генетике и селекции. Мутации нехромосомных 
генов и их особенности. Спонтанный мутационный процесс и его причины. Роль 
редупликации, рекомбинации и репарации в мутационном процессе. Генетический 
контроль спонтанного и индуцированного мутационного процесса. 
Индуцированный мутационный процесс. Влияние ионизирующих излучений, 
ультрафиолетового излучения, химических агентов, температуры и других 
факторов на мутационный процесс. Проблема специфичности мутагенеза. 
Зависимость мутабильности от физиологического состояния клетки и организма. 
Мутационный процесс и эволюция. Значение генных, хромосомных и геномных 
мутаций в эволюции и селекции. Закон гомологических рядов в наследственной 
изменчивости Н.И. Вавилова, его значение для селекции. Примеры разных мутаций 
у рыб. Полиплоидия в эволюции рыб. Индуцированный химический и 
радиационный мутагенез у рыб. Влияние антропогенных факторов среды на 
изменчивость растений, животных, микроорганизмов и человека. Генетический 
мониторинг. Антимутагены. Нехромосомное (цитоплазматическое) наследование. 
Отклонения от менделевских закономерностей наследования как результат 
"цитоплазматической" локализации генов. Понятие о плазмоне. Особенности 
наследования признаков. контролируемых плазмагенами. Молекулярные основы 
цитоплазматической наследственности (клеточные органеллы, содержащие ДНК, 
как носители наследственной информации). Пластидная и митохондриальная 
наследственность. Цитоплазматическая мужская стерильность (ЦМС) и ее 
практическое использование. Взаимодействие ядра и цитоплазмы отдельных 
гибридов. Наследование через инфекцию и эндосимбионтов. Предетерминация 
цитоплазмы. Материнский эффект цитоплазмы. Плазмидное наследование. 
Генетические основы онтогенеза. Онтогенез и его основные этапы. Феногенетика 
(онтогенетика). Генетические основы дифференцировки. Первичная 
дифференцировка цитоплазмы до оплодотворения. Стабильность генома и 
дифференциальная активность генов в ходе индивидуального развития. Роль 
генетической информации на начальных стадиях онтогенеза (развитие по 
материнскому типу в эмбриональный период). Амплификация генов. Возрастная 
изменчивость состава белков. Действие генов в раннем развитии рыб. Пересадка 
ядер. Эксперименты по гибридизации соматических клеток и их роль в изучении 
проблемы дифференцировки. Клонирование генетически идентичных организмов. 
Функциональные изменения хромосом в онтогенезе ("пуфы", "ламповые щетки"). 
Связь их с деятельностью желез внутренней секреции. Регуляция синтеза м-РНК и 
белков в клетке. Время действия гена. Теория Жакоба и Моно о регуляции 
белкового синтеза по принципу обратной связи. Система оператор-регулятор-
структурный ген (оперон), обеспечивающая дифференциальное функционирование 
генов. Влияние цитоплазмы клетки, нервной и гормональной систем, внешней 
среды на действие генов. Трансплантация тканей как метод изучения действия 
генов в ходе взаимодействия дифференцирующихся тканей. Регуляция активности 
генов на уровне репликации, транскрипции, трансляции. Дискретность онтогенеза. 



Стадии и критические периоды в развитии. Системный (организменный) контроль 
генетических процессов. Управление онтогенезом. Роль витаминов, гормонов и 
других биологически активных соединений в индивидуальном развитии и их 
значение для повышения продуктивности сельскохозяйственных животных и 
растений. Значение единства внутренней и внешней среды в развитии организма. 
Онтогенетическая адаптация. Поведение животных как один из механизмов 
онтогенетической адаптации. Генная инженерия. Генная инженерия как 
совокупность методов, позволяющих получать рекомбинантные ДНК из 
фрагментов генов разных организмов и вводить их в клетку. Роль генетики 
микроорганизмов, молекулярной генетики и химии нуклеиновых кислот в 
формировании генной инженерии. Методы выделения генов. Расщепление ДНК 
(рестрикция). Рестриктазы. Химический и ферментативный синтез генов. 
Гибридизация нуклеиновых кислот. Векторы переноса генов в клетки бактерий и 
бактериальные плазмиды. Клонирование генов. Определение нуклеотидных 
последовательностей (секвенирование). Создание условий для работы генов. 
Народнохозяйственные задачи, решаемые генной инженерией; перспективы в 
рыбоводстве. Биотехнология. Генетические процессы в популяции. Понятие о виде 
и популяции. Популяция как естественно-историческая структура. Различие в 
эффективности отбора в чистых линиях и популяциях. Понятие о частотах генов и 
генотипов. Панмиктические перекрестно размножающиеся популяции. Закон и 
формула Харди-Вайнберга. их значение и практическое использование. Условия 
поддерживания равновесного состояния панмиктической популяции. С. С. 
Четвериков как основоположник экспериментальной популяционной генетики. 
Генетическая гетерогенность популяций. Факторы, определяющие структуру 
популяций. Мутационный процесс, его свойства. Эволюция доминантности. 
Приспособленность особей, несущих мутации. Дрейф генов, его специфичность и 
роль в динамике генных частот. Изоляция. Ассортативное и селективное 
скрещивания. Инбридинг. Межпопуляционные миграции. Естественный отбор как 
единственный направляющий фактор эволюции популяций. Понятие о 
приспособленности и коэффициенте отбора. Типы отбора: движущий, 
стабилизирующий, дизруптивный. Взаимодействие факторов эволюции. Понятие о 
внутрипопуляционном генетическом полиморфизме и генетическом грузе 
популяции. Изучение количественных признаков в популяциях. Значение генетики 
популяций для систематики, медицинской генетики, селекции, решения проблемы 
сохранения окружающей среды. Вклад генетики в развитие эволюционной теории. 
Биохимическая генетика. Биохимический полиморфизм у животных. Методы 
изучения биохимического полиморфизма. Кодоминантное наследование и нулевые 
аллели, "гибридные" ферменты. Биохимический полиморфизм у рыб. Значение 
данных по биохимическому полиморфизму для анализа структуры естественных 
популяций рыб. Использование данных по биохимическому полиморфизму и 
группам крови в селекционной работе с объектами товарного рыбоводства. 
Генетические основы селекции рыб. Предмет селекции, еѐ цели и задачи. 
Селекционные принципы в использовании биологических ресурсов: рыболовство, 
охотничье и лесное хозяйство. Сорт, порода, штамм. Значение исходного 
материала и использование мировых генетических ресурсов. Генетические 
коллекции. Важнейшие направления в селекции рыб. Показатель наследуемости. 
Факторы, влияющие на величину показателя наследуемости. Наследуемость 
основных селекционных признаков у рыб. Формы и методы отбора при селекции 
рыб (массовый, индивидуальный, комбинированный, сиб-селекция). Типы 
скрещиваний (инбридинг и аутбридинг). Инбредная депрессия и гетерозис. 
Механизмы гетерозиса и проблема его закрепления. Двойные межлинейные 
гибриды, использование ЦМС. Синтетическая селекция. Понятие комбинационной 
способности. Селекция на гетерозис. Промышленные скрещивания. Генетические 
методы селекции растений, животных, в т.ч. рыб, микроорганизмов. Клонирование, 
мутагенез, гиногенез. андрогенез, полиплоидия, гибридизация, отдалѐнная 
гибридизация. Генетическое маркирование. Методы клеточной и генной 
инженерии. Породы карпа, форели, бестера, растительноядных и других видов рыб. 



ПЛЕМЕННОЕ РЫБОВОДСТВО 
 
 
Цель дисциплины: формирование у обучающихся научных  представлений, 

знаний  и умений в области племенного разведения рыб. 
Задачи дисциплины: ознакомить слушателей с особенностями организации 

селекционно – племенной работы в рыбоводстве; научить осуществлять качественный 
анализ, изучить экстерьер, овладеть навыками оценки внешних форм и практикой 
проведения бонитировки рыб; организовать работу исполнителей, уметь внедрять 
прогрессивные научные достижения и передовой опыт в производство; подготовить 
специалистов для работы в хозяйствах Нечерноземной зоны РФ. 

Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: УК-1; ОПК-1. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы племенного дела. Структура 

популяции. Генное равновесие. Использование методов биометрии в селекции. Корреляция 

и регрессия между селекционируемыми признаками. Наследуемость, изменчивость и 

повторяемость признаков. Прогнозирование эффекта селекции. Дисперсионный анализ и 

его использование в установлении силы влияния отдельных факторов на изменчивость 

признаков. Закон о племенном животноводстве. Особенности организации селекционно – 

племенной работы в рыбоводстве. Учёт и отчётность в племенных рыбхозяйствах. 

Основные формы и документы племенного учёта. Система идентификации и способы 

мечения рыбы. Виды организаций по племенному рыбоводству. Воспроизводство и 

пополнение стада рыб. Рост и продуктивность популяций Термины и понятия, 

используемые в племенном рыбоводстве: рождаемость, эффективность нереста, 

пополнение, соотношение пополнения и остатка. Экологические факторы, определяющие 

эффективность воспроизводства. Показатели воспроизводительной способности 

популяций (индивидуальная и популяционная плодовитость, видовая плодовитость, 

пререпродуктивный и пострепродуктивный периоды, возраст созревания) и их 

зависимость отпопуляционных параметров для различных экологических групп рыб. 

Воздействие лимитирующих факторов в различных экосистемах - реках, озерах, 

водохранилищах, морях. Модели "запас-пополнение", теоретические подходы К.Бэра, 

Ф.И. Баранова, У.Рикера, Р.Бивертона и С.Холта. Модели запас-пополнение. Методы 

исследования пополнения. Индивидуальный линейный и весовой рост, факторы его 

определяющие. Способы выражения. Сравнительный анализ различных моделей роста. 

Преимущества и недостатки. Источники информации для определения параметров роста. 

Стабильный нестабильный рост. Способы получения кривых роста. Возрастная динамика 

ихтиомассы, возраст кульминации, зависимость от характера промысла и естественной 

смертности. Понятие о росте популяции. Типы роста популяций: J и S-образный рост. 

Кривая Йорта. Продуктивность популяции. Методы определения продукции. Изменение 

продукции популяции в процессе ее роста. Понятие уравновешенного улова. Специфика 

продукционных моделей. Сравнительный анализ моделей Шефера, Фокса, Пелла-

Томлинсона. Преимущества и недостатки. Использование продукционных моделей в 

целях прогнозирования вылова рыбы. Особенности сбора первичной информации для 

составления продукционных моделей..Планирование племенной работы в рыбоводстве. 

Методика составления плана селекционно – племенной работы. Задачи и принципы 

проведения бонитировки Хозяйственно-полезные признаки, оцениваемые при 

бонитировке. Техника проведения бонитировки, заполнение индивидуальных карточек и 

сводной ведомости. Отчет и заключение по бонитировке. 
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