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ВВЕДЕНИЕ 

 

Обеспечение увеличивающегося населения планеты продуктами питания 

является одной из сложнейших и насущных проблем современного мира. 

Одновременно она теснейшим образом переплетается с проблемой охраны 

окружающей среды.  

При общей тенденции к сокращению рыбных запасов в морях и океанах 

особое значение приобретает аквакультура - разведение рыбы, пищевых 

беспозвоночных и водорослей в контролируемых условиях.  

Уровень развития современной аквакультуры требует внедрения новых 

методов и способов увеличения рыбопродуктивности хозяйств.   

Направление выращивания рыбы в контролируемых условиях, с 

применением современной рыбоводной технологии, техники, комбинированных 

кормов получило название индустриального рыбоводства.  

Соответственно рыбная промышленность нуждается в подготовленных 

высокообразованных специалистах. 

Дисциплина «Введение в специальность» дает студентам целостное 

представление о будущей специальности, учебном процессе в университете и на 

кафедре «Водные биоресурсы и марикультура». Эта дисциплина гармонично 

соединена со всеми другими дисциплинами, составляющими теоретическую 

основу подготовки в первую очередь с гидробиологией, ихтиологией, 

физиологией и другими. 

В процессе изучения дисциплины «Введение в специальность» у студента  

формируется представление о профессиональной деятельности бакалавра.  

Основными задачами этого вводного курса является изучение, прав и 

обязанностей студента, правил внутреннего распорядка университета, принципов 

и основных положений организации  учебного процесса в вузе. Студент 

ознакомится с историей и перспективами развития  рыбного хозяйства, 

рыбохозяйственной науки и образования в стране, содержанием  подготовки по 

направлению «Водные биоресурсы и аквакультура». 

Эта дисциплина является связующим звеном между общеобразовательными 

и специальными дисциплинами. 

Именно первый курс является очень важным для формирования у студентов 

интереса к своей будущей профессиональной деятельности, повышения 

заинтересованности в успешном обучении, эффективного использования в 

учебном процессе разнообразных современных информационных источников. 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

студентов  ряда компетенций как общекультурных, так и профессиональных. 

Дисциплина состоит из вводной лекции и практических занятий, на которых 

рассматриваются и закрепляются основные темы дисциплины. В ходе занятий 

используются активные формы и методы обучения, в том числе как тестирование, 

дискуссии.  
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В конце лекции имеются вопросы для самопроверки, предназначенные для 

текущего контроля освоения учебного материала. 

Практические занятия предназначены для того чтобы научить студента 

первого курса пользоваться различными источниками информации, в том числе 

электронными библиотечными системами.  

Знания умения и навыки, способы поведения и общения, приобретенные 

студентами в ходе освоения данной дисциплины, в дальнейшем будут 

использованы  для успешного освоения учебного материала. Программы 

обучения по направлению «Водные биоресурсы и аквакультура» позволят  

студенту хорошо представлять себе место ихтиолога – рыбовода в системе 

рыбной отрасли. 

Данный конспект лекций предназначен для студентов технологического  

факультета ФГБОУ ВО КГМТУ по направлению подготовки 35 03 08 Водные 

биоресурсы и аквакультура очной и заочной форм обучения.  

Целью изучения дисциплины «Введение в специальность» является 

знакомство студентов с основными особенностями обучения в высшем учебном 

заведении, а также своей будущей профессиональной деятельностью  по 

исследованию и рациональному использованию водных биологических ресурсов 

гидросферы. 

 

Задачами дисциплины являются: 

- ознакомление с нормативными документами университета (уставом, 

положениями о промежуточной аттестации, порядке отчисления студентов и т. п.;  

- ознакомление с основами профессиональной деятельности бакалавра по 

направлению "Водные биоресурсы и аквакультура"; 

- изучение основных понятий будущей профессиональной деятельности, 

раскрывающих сущность ее области, объектов, видов и задач;  

- формирование необходимых для успешного освоения Образовательной 

программы знаний и мотиваций;  

- получение первичных навыков работы с различными источниками 

информации, сбора, анализа и обобщения необходимых сведений и данных. 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

студентов  ряда компетенций как общекультурных, так и профессиональных. 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: 

- права и обязанности студента высшего учебного заведения;  

- правила внутреннего распорядка университета; 

- общую характеристику профессиональной деятельности бакалавра; 

 - значение гидробионтов для обеспечения потребностей человечества в пище; 

- историю, современное состояние и тенденции развития аквакультуры; 

- историю развития рыбного хозяйства России; 

 - основную специальную терминологию; 

- задачи, стоящие перед  рыбохозяйственной отраслью. 

УМЕТЬ: 

- логически верно, аргументировано и ясно, строить устную и письменную речь; 

- пользоваться специальной терминологией; 

- пользоваться специальной литературой; 

- пользоваться алфавитным, предметным и электронным каталогами библиотеки 

КГМТУ. 

ВЛАДЕТЬ: 

- способностью участвовать в образовательной деятельности учреждений системы 

среднего и высшего профессионального образования; 

- способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. 
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ЛЕКЦИЯ 1 

 

Тема 1: Значение водных биологических ресурсов для человечества  

 

1.1 История развития, особенности достижения и перспективы 

аквакультуры. 

1.2 Понятие об аквакультуре и ее структуре. 

1.3 Учебный процесс в университете. 

1.4 Права и обязанности студента. 

1.5 Подготовка  квалифицированных специалистов КГМТУ кафедры 

«Водных биоресурсов и марикультуры». 

 

1.1 История развития, особенности достижения и перспективы 

аквакультуры 

Развитие аквакультуры  насчитывает, по меньшей мере, 4 тыс. лет. 

Известно, что в Китае (3750 лет тому назад) создавались пруды для разведения 

рыбы, а несколько позже (1120 г. до н. э.) многие виды рыб выращивались для 

товарного использования. В 599 г. до н. э. китаец Фан Ли опубликовал первое 

известное нам пособие по разведению рыб, а 500-600 лет тому назад в этой стране 

в промышленных масштабах выращивали - порфиру, устриц, жемчужниц, кефаль 

и другие морские объекты.  

В настоящее время разведение пресноводных объектов превратилось в 

значимую ветвь рыбного хозяйства, обеспечившую в 2014 г. около 47,3 млн. т 

продукции.  

Морская аквакультура развивается быстрыми темпами, однако ее 

достижения не так велики по сравнению с пресноводной и составили в 2014 г 26,7 

млн. т.  Общий объем аквакультуры в 2014 году составил 73,8 млн. т. 

Для сравнения вылов рыбы в 2014 годы в пресных водоемах составил 11,9 

млн. т., в морях и океанах 81,5 млн.т. (рыбы, ракообразных и моллюсков) Всего в 

2014 г. было добыто 93,4 млн. т. 

 

1.2 Понятие об аквакультуре и ее структуре 

Аквакультура означает разведение и выращивание различных гидробионтов 

- водорослей, беспозвоночных, рыб в искусственных водоемах или в специально 

сконструированных емкостях. Различают пресноводную аквакультуру, 

включающую в основном рыбоводство в пресных водоемах, и марикультуру, 

которая занимается выращиванием различных морских объектов: водорослей, 

беспозвоночных (мидий, морских гребешков) и некоторых видов рыб (камбал, 

лососевых и др.).  

Аквакультура (товарное рыбоводство), в том числе марикультура, является 

видом предпринимательской деятельности, относящейся к 

сельскохозяйственному производству. 
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Видами товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) являются: - 

пастбищная аквакультура; - прудовая аквакультура; - индустриальная 

аквакультура. 

Рыбоводство — более древняя и развитая отрасль аквакультуры, 

занимающаяся искусственным выращиванием рыб и увеличением рыбных 

запасов в естественных водоемах. В рыбоводстве различают несколько 

направлений: прудовое рыбоводство, выращивание рыб на термальных водах 

(индустриальное рыбоводство), озерно-товарное хозяйство, подращивание 

молоди рыб для пополнения запасов ценных промысловых рыб (лососевых, 

осетровых), а также аквариумное рыбоводство. Все эти формы сходны по 

биотехнологии размножения и выращивания рыб.  

Марикулътура — искусственное выращивание и разведение морских 

промысловых организмов (устриц, моллюсков, водорослей и др.), в частности в 

морях, лагунах, лиманах, речных эстуариях и т.д. (морская аквакультура). А в 

естественных и искусственных континентальных водоемах - главным образом 

рыборазведение. В последние годы чрезмерный вылов рыбы и других 

морепродуктов в Мировом океана сильно истощил биологические ресурсы, 

причем многие места получения морепродуктов в Атлантическом и Тихом 

океанах были доведены почти до полного истощения. В связи с этим и получила 

широкое развитие марикультурд, корни которой уходят в глубокую древность: 

еще за 2000 лет до н.э. в Японии на приливных участках побережий занимались 

выращиванием устриц. В настоящее время марикультура дает около 9 млн 

тпродукции или 1/7 всех морепродуктов, причем главными производителями 

являются Китай, Япония, Индия и др. страны.  

В настоящее время в России имеется около 50 промышленных рыбоводных 

ферм с общей площадью водной поверхности около 300 тыс. м2. Объем 

производства до недавнего времени достигал 20 тыс. т рыбы в год при выходе 

продукции в пределах 20-200 кг/м2 и более. Индустриальные рыбоводные 

хозяйства производят 12-13 тыс. т товарной рыбы. Основным объектом 

выращивания пока остается карп, однако все большее внимание уделяется 

выращиванию более ценным в кулинарном отношении объектам - лососевым 

(форель), осетровым (стерлядь и ленский осетр) и другим, а также нерыбным 

объектам. 

 

1.3 Учебный процесс в университете 

Был абитуриентом – стал студентом. 

Студентом является лицо, зачисленное в установленном порядке приказом 

ректора для обучения по образовательной программе высшего образования. 

Каждый студент получает студенческий билет и зачетную книжку 

установленного образца. 
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Обучающимся, нуждающимся в жилой площади, может быть предоставлено 

место в общежитии. 

Студенты, обучающиеся по очной форме и получающие образование за счет 

средств федерального бюджета, обеспечиваются стипендиями в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Образовательные программы реализуются в университете по 

соответствующим уровням. Сроки освоения основных образовательных программ 

высшего образования составляют: для получения квалификации (степени) 

«бакалавр» - четыре года, для получения квалификации (степени) «магистр» - два 

года. 

Учебная нагрузка студента, включает все виды его аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы.  В университете 

устанавливаются следующие виды учебных занятий: лекции, консультации, 

семинары, практические занятия, лабораторные работы, контрольные работы, 

самостоятельная работа, экзамены, зачеты, научно-исследовательские работы, 

практики, курсовые работы, а также выполнение квалификационной работы 

(дипломной работы, магистерской диссертации), Учебные занятия проводятся по 

расписанию, составленному на семестр. Продолжительность академического часа 

не должна превышать 45 минут. Для студентов очной форм обучения два раза в 

год устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 7 недель.  

Текущий контроль успеваемости предназначен для контроля и оценки 

уровня знаний и степени усвоения студентами учебного осуществляется с 

помощью устного опроса, тестов, контрольных заданий и работ, домашних 

заданий и т. п. 

Промежуточная аттестация обучающихся в университете проводится в 

форме экзаменов и зачетов. Для дисциплин и видов учебной работы, по которым 

формой промежуточной аттестации обучающихся является экзамен или зачет с 

оценкой, устанавливаются оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно»; если формой промежуточной аттестации обучающихся 

является зачёт, устанавливаются оценки: «зачтено» и «не зачтено». 

 Неявка без уважительной причины на экзамен или зачёт по установленному 

расписанию приравнивается к оценке «неудовлетворительно», «не зачтено». 

Пересдача неудовлетворительной оценки по одной и той же дисциплине 

допускается не более двух раз в сроки, отведенные для пересдач. Третий раз 

экзамен принимает комиссия. 
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1.4 Права и обязанности студента 

1.4.1 Студенты университета имеют право:  

- получать образование по избранному направлению подготовки 

(специальности) в соответствии с государственным образовательным стандартом 

путем освоения соответствующей образовательной программы 

профессионального образования;   

- участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности 

университета, свободно выражать собственные мнения и убеждения, в том числе 

через общественные организации и органы управления университета;  

- принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, 

научно-практических конференциях, симпозиумах, представлять к публикации 

свои работы, в том числе в изданиях университета;  

- бесплатно пользоваться библиотекой, услугами учебных, научных, 

лечебных и других подразделений университета в порядке, установленном 

уставом;  

- получать стипендию, назначенную в порядке, установленном Положением 

о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов; 

- на предоставление отсрочки от призыва на военную службу, на время 

обучения на очной форме в соответствии с Федеральным законом;  

- на ежегодные каникулы общей продолжительностью не менее 7 недель;  

- на предоставление академического отпуска по медицинским показаниям и 

в других исключительных случаях;  

- переходить с платного обучения на бесплатное обучение в порядке, 

предусмотренном уставом университета;  

- на отчисление по собственному желанию, в том числе в связи с переводом 

в другое учебное заведение или в связи с ухудшением состояния здоровья и по 

болезни;  

- обжаловать приказы и распоряжения ректора университета в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

- восстановиться в число студентов университета, отчисленных по 

собственному желанию или по уважительной причине, производится по решению 

ректора в течение 5 (пяти) лет с момента отчисления с сохранением той основы 

обучения (бюджетной или платной), на которой он обучался до отчисления, при 

наличии вакантных мест. Восстановление студентов, отчисленных за 

академическую неуспеваемость или по неуважительной причине, может быть 

произведено при наличии вакантных мест на соответствующем курсе;  

-  студент имеет право на перевод внутри университета с одного факультета 

на другой, с одной образовательной программы на другую, с одной формы 

обучения на другую.  
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1.4.2 Студенты университета обязаны: 

- выполнять Правила внутреннего распорядка университета для 

обучающихся, имеют целью способствовать укреплению дисциплины среди 

студентов, воспитанию чувства ответственности за результаты учебной и научной 

деятельности;  

- выполнять Правил внутреннего распорядка студеческого общежития;  

 - соблюдать учебную дисциплину, посещать все виды учебных занятий, 

предусмотренных расписанием; свободное посещение занятий допускается 

только при наличии индивидуального плана обучения, предоставленного по 

решению проректора по учебной работе и декана; 

- выполнять за время обучения требования образовательной программы 

высшего образования по избранной специальности;  

- сдавать зачеты и экзамены в установленные сроки, ликвидировать 

академическую задолженность в сроки, установленные деканатом;  

- постоянно стремиться к повышению общей культуры, нравственному и 

физическому совершенству;  

- хранить и приумножать лучшие традиции университета;  

- бережно относиться к учебному и другому имуществу университета;  

- вести себя достойно по отношению к другим студентам, аспирантам, 

преподавателям и работникам университета, быть вежливым в общении, не 

допускать оскорбления личности, воздерживаться от действий, мешающих 

другим выполнять их обязанности;  

- не нарушать принятые этические нормы поведения, вставать при входе 

преподавателя в аудиторию для проведения занятий;  

- не допускать употребления, хранения и распространения алкогольных 

напитков, наркотических и других токсических веществ, влияющих на состояние 

здоровья.  

- запрещается курение табака на территории и в помещениях университета; 

- отключать средства мобильной связи в период учебных занятий;  

- выполнять требования безопасности при проведении всех видов занятий и 

практических работ, правила пожарной и электробезопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены;  

- вход в учебные корпуса и другие помещения университета разрешается по 

студенческим билетам. 

За нарушение студентами устава университета к ним могут быть применены 

дисциплинарные взыскания замечание, выговор, отчисление из университета. 

Студенты могут быть отчислены из университета по следующим 

основаниям:  

а) за академическую неуспеваемость: - не сдавшие в сессию экзамены по 

трем и более дисциплинам или трижды по одной дисциплине; - не 

ликвидировавшие академическую задолженность в установленные ректором 

(деканом факультета) сроки; -  не выполнившие программу практики;  

 

11 



б)  не прошедшие промежуточную и итоговую аттестацию в установленный 

срок;  

в) за грубые или неоднократные нарушения правил внутреннего распорядка 

университета и его устава.  

 

1.5 Подготовка  квалифицированных специалистов КГМТУ кафедры  

«Водные биоресурсы и марикультура». 

 

1.5.1 Кафедра водные биоресурсы и марикультура 

Город Керчь,  расположенный у Керченского пролива у двух морей, с 

античных времен и по настоящее время является в Крыму центром рыболовства, 

рыбопереработки и рыбохозяйственной науки, имеются большие перспективы 

развития марикультуры в Черном и Азовском морях. Поэтому логичным 

решением было открытие 2002 г. на технологическом факультете КГМТУ 

кафедры «Водные биоресурсы и марикультура».  

Кафедра готовит специалистов по аквакультуре – расширенному 

воспроизводству и промышленному выращиванию пресноводных и морских рыб, 

моллюсков, ракообразных, водорослей и других гидробионтов – весьма важное, 

перспективное направление в рыбном хозяйстве. 

Подготовка специалистов по направлению 35 03 08 «Водные биоресурсы и 

аквакультура» охватывает весь цикл от бакалавра до магистра. 

С 2010 году на кафедре открыта аспирантура по специальностям 

«Ихтиология» и «Гидробиология», готовящая кандидатов биологических и 

сельскохозяйственных наук по морской ихтиологии и гидробиологии. 

Выпускники кафедры могут работать в научно-исследовательских институтах, 

вузах, средних учебных заведениях, в рыболовецких хозяйствах, товарных 

рыбоводных хозяйствах и плантациях по выращиванию как пресноводных, так и 

морских объектов, в природоохранных организациях и органах рыбоохраны, на 

предприятиях рыбной промышленности и сфере бизнеса.  

Конечной целью обучения и воспитания бакалавра в рамках настоящей ОП 

является подготовка к самостоятельной жизни и профессиональной деятельности 

в качестве бакалавра рыбного хозяйства. 

1.5.2 Виды профессиональной деятельности выпускника: 

-  оценка экологического состояния и рыбохозяйственного значения 

естественных и искусственных водоемов; 

- определение запасов водных биологических ресурсов, биологических 

параметров популяций гидробионтов, особенностей функционирования 

водных  экосистем, биологической продуктивности водоемов; 
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- искусственное воспроизводство и товарное выращивание рыб, кормовых и 

пищевых беспозвоночных, водорослей; 

- проектирование рыбоводных предприятий; 

- обеспечение экологической безопасности рыбохозяйственных водоемов, 

гидробионтов, процессов, объектов и продукции аквакультуры, управления 

качеством выращиваемых объектов; 

- менеджмент в рыбном хозяйстве; 

- организацию работы на предприятиях и в организациях рыбной отрасли; 

- рыбохозяйственный и экологический мониторинг антропогенного 

воздействия на водные биоресурсы, рыбохозяйственные водоемы; 

- рыбохозяйственную и экологическую экспертизу; 

- надзор за рыбохозяйственной  деятельностью, охрану водных 

биоресурсов; 

- экологическое и рыбохозяйственное законодательство; 

- педагогическую деятельность в учреждениях системы высшего и среднего 

профессионального образования. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки  35 03 08 «Водные биоресурсы и аквакультура» являются:    

- экосистемы естественных и искусственных водоемов; 

- прибрежные зоны; 

- водные биоресурсы, объекты аквакультуры и другие гидробионты;- 

технологические процессы и оборудование предприятий аквакультуры. 

 

Литература [1-9] 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1 В какой стране впервые зародились элементы прудового рыбоводства и 

марикультуры? 

2  Сравните  достижения аквакультуры с достижениями рыболовства. 

3 Что означает термин аквакультура? 

4 Что входит в понятие аквакультура? 

5 Классификация методов товарного выращивания рыбы.  

6  Назовите   виды учебных занятий.  

7 Назовите  способы   контроля по усвоению знаний студентов. 

8 Назовите   обязанности студента КГМТУ. 

9 Назовите права студента КГМТУ. 

10 Назовите предпосылки открытия кафедры  «Водные биоресурсы и 

марикультура».   

11 Объектами профессиональной деятельности бакалавров. 

12  Виды профессиональной деятельности выпускника. 

13 Основные направления развития рыбоводства в России.  

14  Каковы перспективы развития индустриального рыбоводства? 
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