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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 формирование общих представлений о критериях качества водной среды и нормативах допустимого воздействия 

на гидробионтов, при соблюдении которых обеспечивается устойчивое функционирование естественных 

экологических систем и сохраняется биологическое разнообразие. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Технологическая практика 

2.1.2 Выращивание гидробионтов в УЗВ 

2.1.3 Индустриальное рыбоводство 

2.1.4 Ознакомительная практика 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Технологическая практика 

2.2.2 Садковое рыбоводство 

2.2.3 Технологическая практика 

2.2.4 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.5 Научно-исследовательская работа 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-4: Способен организовать проведение мониторинга качества и безопасности водных биологических ресурсов, 

среды их обитания и продуктов из них по микробиологическим показателям в соответствии со стратегией развития 

технологических процессов управления водными биоресурсами и объектами аквакультуры 

Знать: 

Уровень 1 усвоено основное содержание, но излагается фрагментарно, не всегда последовательно, определения 

понятий недостаточно четкие, не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, допускаются ошибки в их изложении, неточности в профессиональной 

Уровень 2 определения понятий дает неполные, допускает незначительные нарушения в последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных категорий, формулировки выводов 

Уровень 3 четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно использует 

терминологию, при этом ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания 

Уметь: 

Уровень 1 выполняет не все операции действия, допускает ошибки в последовательности их выполнения, действие 

выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 2 выполняет все операции, последовательность их выполнения соответствует требованиям, но действие 

выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 3 выполняет все операции, последовательность их выполнения достаточно хорошо продумана, действие в 

целом осознанно 

Владеть: 

Уровень 1 владеет не всеми необходимыми навыками, имеющийся опыт фрагментарен 

Уровень 2 в целом владеет необходимыми навыками и/или имеет опыт 

Уровень 3 владеет всеми необходимыми навыками и/или имеет опыт 

      
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные методы организации проведения мониторинга качества и безопасности водных биологических ресурсов, 

среды их обитания и продуктов из них по микробиологическим показателям в соответствии со стратегией развития 

технологических процессов управления водными биоресурсами и объектами аквакультуры (ПК-4.1) 

3.2 Уметь: 

3.2.1 организовать проведение мониторинга качества и безопасности водных биологических ресурсов, среды их 

обитания и продуктов из них по микробиологическим показателям в соответствии со стратегией развития 

технологических процессов управления водными биоресурсами и объектами аквакультуры (ПК-4.2) 

3.3 Владеть: 
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3.3.1 способностью организовать проведение мониторинга качества и безопасности водных биологических ресурсов, 

среды их обитания и продуктов из них по микробиологическим показателям в соответствии со стратегией развития 

технологических процессов управления водными биоресурсами и объектами аквакультуры (ПК-4.3) 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Основы санитарно- 

гигиенического нормирования 

водных гидробионтов и среды их 

обитания 

      

1.1 Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод. Категории 

водопользования /Лек/ 

2 2 ПК-4 1-7 0  

1.2 Принципы нормирования санитарно- 

гигиенических показателей в водоемах 

рыбохозяйственного значения, 

экологическое нормирование /Лек/ 

2 2 ПК-4 1-7 0  

1.3 Национальное и международное 

законодательство, регламентирующее 

основы и порядок экологического 

нормирования /Лек/ 

2 2 ПК-4 1-7 0  

1.4 Изучение влияния экологических 

факторов на токсикорезистентность 

рыб /Лаб/ 

2 4 ПК-4 1-7 0  

1.5 Физические и химические свойства 

воды, как абиотический фактор водных 

экосистем 
Биотические компоненты водных 

экосистем/Ср/ 

2 8 ПК-4 1-7 0  

1.6 Санитарно-эпидемиологическое 

нормирование /Ср/ 
2 8 ПК-4 1-7 0  

 Раздел 2. Фоновое загрязнение 

водоемов. Эффект суммации и 

антогонизма 

      

2.1 Антропогенное эвтрофирование 

водных экосистем /Лек/ 
2 2 ПК-4 1-7 0  

2.2 Оценка влияния комбинированного 

(совместного) действия веществ на рыб  

/Лаб/ 

2 4 ПК-4 1-7 0  

2.3 Методы биоиндикации и 

биотестирования среды обитания  /Ср/ 
2 8 ПК-4 1-7 0  

 Раздел 3. Критерии качества воды в 

водных объектах 
      

3.1 Лимитирующий признак вредности - 

санитарно-токсикологический, 

общесанитарный и органолептический  

/Лек/ 

2 2 ПК-4 1-7 0  

3.2 Предельно допустимая концентрация 

(ПДКр) вещества в воде для 

рыбохозяйственного водопользования 

/Лек/ 

2 2 ПК-4 1-7 0  

3.3 Изучение острой токсичности среды на 

рыбах с разной чувствительностью к 

токсикантам /Лаб/ 

2 4 ПК-4 1-7 0  

3.4 Нормативы качества воды в водных 

объектах. Ориентировочные 

безопасные уровни воздействия 

веществ (ОБУВ) /Ср/ 

2 8 ПК-4 1-7 0  

3.5 Расчетно-экспериментальные методы 

разработки ПДК вредных веществ. 

Региональное и федеральное ПДК  

/Ср/ 

2 8 ПК-4 1-7 0  
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3.6 Предельно допустимый сброс в водные 

объекты /Ср/ 
2 8 ПК-4 1-7 0  

 Раздел 4. Контроль качества среды 

обитания гидробионтов и их учет 
      

4.1 Основные принципы и методы 

мониторинга среды обитания 

гидробионтов  /Лек/ 

2 2 ПК-4 1-7 0  

4.2 Оценка качества воды для 

рыбохозяйственных целей  /Лаб/ 
2 6 ПК-4 1-7 0  

4.3 Классы качества вод в зависимости от 

значения индекса загрязнения воды  

/Ср/ 

2 0 ПК-4 1-7 0  

 Раздел 5. Охрана водных объектов       
5.1 Нормативы допустимого воздействия на 

водные объекты (НДВ). Определении 

степени экологического неблагополучия 

водных объектов /Лек/ 

2 2 ПК-4 1-7 0  

5.2 Требования к санитарной охране водных 

объектов и хозяйственных и других 

объектов /Ср/ 

2 10 ПК-4 1-7 0  

5.3 Гигиенические требования к 

размещению, проектированию, 

строительству, реконструкции и 

эксплуатации /Ср/ 

2 8 ПК-4 1-7 0  

5.4 Государственный контроль за 

эффективностью обеззараживания 

сточных вод /Ср/ 

2 8 ПК-4 1-7 0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Вода как среда обитания гидробионтов. Основные абиотические факторы водных экосистем, их краткая характеристика. 
2. Физические и химические свойства воды, как абиотический фактор водных экосистем 
3. Биотические компоненты водных экосистем. Водные растения и водные животные. 
4. Критерии оценки качества водных экосистем. 
5. Каковы различия между санитарно-гигиеническим и экологическим направлениями нормирования качества воды. 
6. Какие существуют виды водопользования. 
7. Какие виды экологических нормативов относятся к направлению санитарно-гигиенического нормирования? 
8. Охарактеризуйте основные направления санитарно-гигиенического нормирования. 
9. Перечислите показатели, которые используются при нормировании качества вод водоемов и водотоков. 
10. Что такое ПДК загрязнителя в воде? Что такое рыбохозяйственные ПДК и в чем заключается их специфика? 
11. Рыбохозяйственные ПДК. Каким требованиям этот показатель должен соответствовать. 
12. Показатели состояния водоемов по физическим и органолептическим свойствам. 
13. Классы качества вод в зависимости от значения индекса загрязнения воды 
14. Биохимическая потребность в кислороде (БПК5, БПКполн.) 
15. Бактериологические и гидробиологические показатели. 
16. Нормативы качества воды в водных объектах. Ориентировочные безопасные уровни воздействия веществ (ОБУВ). 
17. Требования к санитарной охране водных объектов 
18. Гигиенические требования к размещению, проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации 

хозяйственных и других объектов. 
19. Что такое НДВ на водные объекты? 
20. Требования к организации надзора и контроля за качеством воды водных объектов. 
21. Каковы основные принципы нормирования содержания вредных веществ в воде? 
22. Как виды водопользования и категорийность водоемов связаны с нормированием качества воды? 
23. Фоновое загрязнение водоемов. Эффект суммации и антогонизма. 
24. Что такое индекс загрязнения воды и как классифицируются воды в зависимости от его значения? 
25. Предельно допустимый сброс в водные объекты. 
26. Перечислите визуальные признаки загрязнения среды обитания гидробионтов. 
27. Охарактеризуйте основные методы индикации и анализа загрязняющих вредных веществ. 
28. Перечислите критерии оценки степени химического загрязнения поверхностных вод. 
29. Расчет коэффициента донной аккумуляции (КДА). 
30. Расчет коэффициента накопления в гидробионтах (Кн). 
31. Региональное и федеральное ПДК. 
32. Какова роль мониторинга в управлении качеством окружающей среды? 
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5.2. Темы письменных работ 

Темы рефератов 
1. Общеэкологический подход к нормированию качества вод 
2. Система санитарно-гигиенического нормирования в водных объектах с использованием ПДК. 
3. Видовая токсикорезистентность водных животных. 
4. Антропогенное эвтрофирование водных экосистем. Хозяйственные последствия эвтрофирования и борьба с ним.  
5.  Загрязнение водных экосистем бытовыми сточными водами и борьба с ним. Последствия загрязнения водных экосистем 

бытовыми сточными водами. 
6.. Нормирование качества природных вод и антропогенного воздействия на них. 
7. Принципы экологического мониторинга водной среды. 
8. Методы биоиндикации и биотестирования среды обитания 
9. Биоиндикация водной среды на инфекционные болезни. Категорирование загрязнения воды по содержанию кишечной 

палочки. 
10. Примеры биоиндикации водной среды на токсичность. 
11. Организмы – биоиндикаторы, характеризующие эвтрофикация водоемов. Индекс сапробности. 
12. Контроль за качеством воды в водных объектах. 
13. Государственный контроль за эффективностью обеззараживания сточных вод 
14. Охрана водных объектов от загрязнения. 
15. Охарактеризуйте гигиенические требования к охране поверхностных вод 
16. Воздействие органического загрязнения на речной биоценоз 

5.3. Фонд оценочных средств 

1. Как называется группа микроорганизмов, по которым оценивается санитарное состояние водоема? 
1. Патогенные 
2. Сапрофитные 
3. Кишечные палочки 
4. Санитарно-показательные 
 

2.По какому показателю оценивают степень загрязнения воды органическими веществами? 
1. Титр патогенных микроорганизмов 
2. Общее микробное число воды 
3. Титр-Coli 
4. Титр термофильных бактерий 
 

3. По какому показателю оценивают фекальное загрязнение воды? 
1. Титр патогенных микроорганизмов 
2. Общее микробное число воды 
3. Титр и индекс-Coli 
4. Титр споровых бактерий 
 

4. Как называется группа микроорганизмов, которая привносится в водоем с различными загрязнениями?  
1. Автохтонная микрофлора 
2. Патогенные микроорганизмы 
3. Аллохтонная микрофлора 
4. Сапрофитная микрофлора 
 

5. Как называется группа микроорганизмов, постоянно живущая и размножающаяся в воде водоемов? 
1. Автохтонная микрофлора 
2. Патогенные микроорганизмы 
3. Аллохтонная микрофлора 
4. Споровая микрофлора 
 

6. Какие микробиологические процессы преобладают в полисапробной зоне водоема? 
1. Окислительные 
2. Процессы полной минерализации органического вещества 
3. Процессы брожения 
4. Процессы бактериального самоочищения 
 

7. Какие биохимические процессы, возбуждаемые микроорганизмами, преобладают в олигосапробной зоне водоема? 
1. Процессы восстановительного (анаэробного) характера 
2. Брожение целлюлозы 
3. Окислительные процессы 
4. Брожение пектиновых веществ 
 

8. В каком из нижеперечисленных биологических методов очистка сточных вод происходит в естественных условиях среды? 
1. Очистка сточных вод в аэротенках 

2. Очистка сточных вод в метантенках 
3. Очистка сточных вод на биофильтрах 
4. Очистка сточных вод на полях орошения и фильтрации 
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9. Какой микробиологический процесс протекает в метантенках при очистке сточных вод? 
1. Нитрификация 
2. Азотфиксация 
3. Метановое брожение 
4. Молочнокислое брожение 
 

10. В каком из нижеперечисленных устройств очистка сточной воды происходит с помощью активного ила? 
1. Метантенк 
2. Биологические пруды 
3. Аэротенк 
4. Поля фильтрации 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Реферат – это самостоятельная письменная аналитическая работа, выполняемая на основе преобразования документальной 

информации, раскрывающая суть изучаемой темы путем отражения различных точек зрения на исследуемый вопрос, 

выражая при этом самостоятельную точку зрения. 
Устный опрос - это система вопросов определенного содержания, позволяющая оценить структуру уровень знаний, умений 

и навыков студентов. 
Дискуссия - это обсуждение проблем и спорных вопросов определенной тематики, активизирующее процесс обучения, 

изучения сложной темы, теоретической проблемы. 
Эссе – это особый вид индивидуальной работы, в ходе которой обучающийся использует теоретические знания и творчески 

подходит к изложению материала, применяя различный инструментарий 
Аннотация – это самостоятельная работа, в которой есть понимание значения философского источника в истории 

философии, наблюдается креативность в подходе к изложению материала 
Решение тестовых заданий – это система заданий специфической формы, определенного содержания, возрастающей 

трудности, позволяющая качественно оценить структуру и измерить уровень знаний, умений и навыков студентов. 
Итоговая контрольная работа – это письменная аналитическая работа, которая способствует углубленному изучению 

пройденного теоретического материала, показывающая навыки его закрепления на практике, путем решения заданий.  

    
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

1. Романова Н.Н., Михеева И.В. Лабораторный практикум по ихтиотоксикологии /Учебное пособие. М., 2013. – 123 с. 

2. Ихтиопатология : учебно-методическое пособие / составители А. А. Болдарев, Н. С. Болдарева. — Волгоград : 

Волгоградский ГАУ, 2018. — 140 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112336 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод 

4. ПРИКАЗ от 13 декабря 2016 года N 552 Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного 

значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов 

рыбохозяйственного значения (с изменениями на 10 марта 2020 года) 

5. Волкова, И. В. Оценка качества воды водоемов рыбохозяйственного назначения/ И.В.   Волкова, Т. С. Ершова, С. В. 

Шипулин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018 — 294 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

6. Розенберг Г.С., Шатуновский Д.С. Вопросы экологического нормирования и разработка системы оценки состояния 

водомов: сборник материалов / Г.С. Розенберг, Д.С. Шатуновский – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2011. – 196 с. 
7. Сытник Н.А. НОРМИРОВАНИЕ И СНИЖЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  [Электронный ресурс] : 

конспект лекций для студентов направления подгот. 05.03.06 «Экология и природопользование» оч. и заоч. форм обучения / 

сост.: Н.А. Сытник ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. 

экологии моря. — Керчь, 2019. — 88 с. 

6.2. Перечень информационных технологий 

6.2.1 Перечень программного обеспечения 

6.2.1.1 Образовательный портал Moodle. Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной среде 

Moodle и доступен по адресу http://http://портал.дрти.рф/ из любой точки, имеющей подключение к сети Интернет, 

в том числе из локальной сети ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online-классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на «открытую» (общедоступную) и 

«закрытую» части. Доступ к закрытой части осуществляется после предъявления персональной пары 

«логин-пароль». преподавателем или студентом. 
6.2.1.2 Электронно-библиотечная система ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 

системам издательств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 

разработкам ДРТИ, периодическим изданиям 
6.2.1.3 ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition. Система оптического распознавания текста 
6.2.1.4 STDU Viewer. Программа для просмотра электронных документов 
6.2.1.5 Google Chrome, Opera. Браузер 
6.2.1.6 Windows NT. Графические, интерактивные, многозадачные оперативные системы корпорации Microsoft 

6.2.1.7 Dr.Web. Антивирусные программные продукты 

6.2.1.8 Microsoft Office. Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми документами, электронными 

таблицами, электронными сообщениями, базами данных, изображениями и т.д. 

6.2.1.9 7-zip. Архиватор 

6.2.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

http://http/портал.дрти.рф/
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6.2.2.1 ЭБС «Университетская библиотека on-line» https://biblioclub.ru. Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 

крупнейших современных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литературу. Каталог 

«Университетской библиотеки онлайн» содержит: новейшие грифованные учебники и учебные пособия; научную, 

научно-популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, схемы, тесты, тренажеры, 

презентации, карты и репродукции; эксклюзивные издательские коллекции, включающие востребованную 

литературу гуманитарной, социальной, юридической, технической и экономической тематик. Имеется программа 

«Детектор плагиата», позволяющая выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может 

осуществляться из любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет. 

6.2.2.2 ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com. ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства 

«Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии периодических изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

6.2.2.3 Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индивидуального пользования, для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с возможностью 

просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предоставляет право доступа к отдельным коллекциям, в 

частности таким, как «Инженерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – Издательство Лань», 

«Физкультура и Спорт – Издательство Физическая культура» ЭБС Лань. 

6.2.2.4 ЭБС «Рыбохозяйственное образование». ЭБС состоит из учебных изданий рекомендованных Федеральными 

учебно-методическими объединениями в системе высшего образования и среднего профессионально образования, 

периодических и научных изданий ФГБОУ  ВО «КГТУ». 

     
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебная аудитория 308: для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа 

(лабораторных занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации:  

рабочие места студентов: столы (2 посадочных места) - 14 шт., стулья - 28шт., рабочее место преподавателя: 

стол-1, стул-1, доска 

Технические средства обучения: мобильные компьютеры, мультимедиа - проекторы, экран. 

Методическое обеспечение: стенды с болезнями рыб – 4 шт, коллекция видео - и DVD – фильмов. 

Оборудование лаборатории: шкаф вытяжной, шкаф общелабораторный ЛАБ-PRO-ШМЛ, стол лабораторный с 

мойкой , холодильник «Atlant», микроскопы «Микромед» - 5 шт., микроскопы «Микмед» - 10 шт., насадки 

бинокулярные, насадки демонстрационные, осветители ОИ-19 и ОИ-32, микроскопы стереоскопические МС-1 – 

8шт., микроскоп МС-2 ZOOM, Микроскопы МБС – 10 шт., Микроскоп Primo Star исп. 5 А (фототубус с 

адаптерами) с камерой Canon PowerShot G 10 и программой видеоизображения, весы ВЛТЭ -150 и ВЛТЭ - 2200, 

микрофотоколориметры МК-МФ 02 и КФК3-01, термооксиметр – 2 шт., центрифуга ОПН-8, центрифуга 

гематокритная SH-120, магнитная мешалка ЭР-0319, счетчик лейкоцитарной формулы крови "Стимул С5" - 15 шт., 

барельефные модели рыбы, влажные препараты, коллекция постоянных ихтиопатологических препаратов, 

инструменты (ножницы глазные изогнутые, ножницы прямые тупоконечные, скальпели, пинцеты, иглы), кюветы, 

стеклянные бюксы. 

7.2 Аудитория 406: помещение для самостоятельной работы:  

10 рабочих мест, оснащено персональными компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ДРТИ. 

Компьютер в комплекте с системным блоком – 5 шт.; компьютерные столы, стулья; стенды для учебно-наглядных 

пособий. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Романова Н.Н. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Основы санитарно-гигиенического 

нормирования водных гидробионтов и среды их обитания» для обучающихся по направлению 35.04.07 Водные биоресурсы 

и аквакультура, 2021. – http://http://портал.дрти.рф/ 
2. Романова Н.Н. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине «Основы санитарно-гигиенического 

нормирования водных гидробионтов и среды их обитания» для обучающихся по направлению 35.04.07 Водные биоресурсы 

и аквакультура, 2021. – http://http://портал.дрти.рф/ 



Приложение 1 к рабочей программе 

дисциплины (модуля) «Основы  

санитарно-гигиенического нормирования 

 водных гидробионтов и среды их обитания» 

 

 

Особенности реализации РПД при наличии в контингенте обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению 

 

В рамках создания безбарьерной образовательной среды для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению организованы информационные указатели с использованием 

тактильного шрифта по системе Брайля. Сайт имеет версию для слабовидящих. 

 

1. Реализация РПД может осуществляться с использованием дистанционных технологий в части 

освоения следующих разделов (видов контактной работы):  

Раздел 1. Основы санитарно- гигиенического нормирования водных гидробионтов и среды их 

обитания 
Раздел 2. Фоновое загрязнение водоемов. Эффект суммации и антогонизма 
Раздел 3. Критерии качества воды в водных объектах 
Раздел 4. Контроль качества среды обитания гидробионтов и их учет 
Раздел 5. Охрана водных объектов 

2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) представлены в 

аудиоформате  http://http://портал.дрти.рф/. 

3. Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине устанавливается для обучающихся 

с ОВЗ с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

4. При проведении промежуточного контроля обучающемуся при необходимости предоставляется 

ассистент. 

5. При проведении промежуточного и текущего контроля с использованием ассистивных средств 

обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки  ответа. 

 

 

Особенности реализации РПД при наличии в контингенте обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху 

 

1. Реализация РПД может осуществляться с использованием дистанционных технологий в части 

освоения следующих разделов (видов контактной работы):  

Раздел 1. Основы санитарно- гигиенического нормирования водных гидробионтов и среды их 

обитания 
Раздел 2. Фоновое загрязнение водоемов. Эффект суммации и антогонизма 
Раздел 3. Критерии качества воды в водных объектах 
Раздел 4. Контроль качества среды обитания гидробионтов и их учет 
Раздел 5. Охрана водных объектов 

2. При проведении практических (лабораторных) занятий производится дублирование звуковой 

справочной информации визуальной. 

3. Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине устанавливается для обучающихся 

с ОВЗ с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

4. При проведении промежуточного контроля обучающемуся при необходимости предоставляется 

ассистент. 

5. При проведении промежуточного и текущего контроля с использованием ассистивных средств 

обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки  ответа. 

 

 

Особенности реализации РПД при наличии в контингенте обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 

 



В Университете в рамках создания безбарьерной образовательной среды для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

корпуса, в которых реализуется образовательная деятельность, укомплектованы необходимым 

оборудованием для облегчения доступа в аудитории и обслуживающие помещения. 

 

1. Реализация РПД может осуществляться с использованием дистанционных технологий в части 

освоения следующих разделов (видов контактной работы):  

Раздел 1. Основы санитарно – гигиенического нормирования водных гидробионтов и среды их 

обитания 
Раздел 2. Фоновое загрязнение водоемов. Эффект суммации и антогонизма 
Раздел 3. Критерии качества воды в водных объектах 
Раздел 4. Контроль качества среды обитания гидробионтов и их учет 
Раздел 5. Охрана водных объектов 

2. При проведении практических (лабораторных) занятий обеспечивается возможность освоения 

практических навыков обучающимся с ОВЗ с учетом его индивидуальных физических 

возможностей. 

3. Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине устанавливается для обучающихся 

с ОВЗ с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

4. При проведении промежуточного контроля обучающемуся при необходимости предоставляется 

ассистент. 

 

 
 


