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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Познакомить студентов с основами общей патологии, паразитологии, эпизоотологии, с методами изучения 

возбудителей инфекционных и инвазионных заболеваний, диагностикой, профилактикой и лечением болезней рыб. 

             
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Индустриальное рыбоводство 

2.1.2 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 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.3 Научно-исследовательская работа 

             
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-6: Способен организовать проведение ихтиопатологического мониторинга 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 терминологии 

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 ихтиопатологического мониторинга в соответствии со стратегией 

развития технологических процессов управления водными биоресурсами и объектами аквакультуры (ПК-6.1) 

3.2 Уметь: 

3.2.1 организовать проведение ихтиопатологического мониторинга в соответствии со стратегией развития 

технологических процессов управления водными биоресурсами и объектами аквакультуры (ПК-6.2) 

3.3 Владеть: 

3.3.1 способностью организовать проведение ихтиопатологического мониторинга в соответствии со стратегией развития 

технологических процессов управления водными биоресурсами и объектами аквакультуры (ПК-6.3) 

             
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 общей патологии       
1.1 Диагностика болезней. Основные 

патологические процессы. /Лек/ 
2 2 ПК-6 1-4 0  

1.2 Основы общей патологии /Ср/ 2 8 ПК-6 1-4 0  
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 Раздел 2. Основы общей 

паразитологии 
      

2.1 Экто- и эндопаразиты. Регуляция и 

устойчивость систем паразит-хозяин. 

Роль паразитов в водных экосистемах. 

Циклы развития паразитов. /Лек/ 

2 2 ПК-6 1-4 0  

2.2 Контроль за состоянием здоровья рыб. 

/Лаб/ 

2 2 ПК-6 1-4 0  

2.3 Основы общей паразитологии /Ср/ 2 8 ПК-6 1-4 0  

 Раздел 3. Основы общей 

эпизоотологии 
      

3.1 Проявление эпизоотического процесса. 

Возникновение и течение эпизоотии. 
Источники, механизмы и факторы 

передачи болезни. Динамика эпизоотии. 

/Лек/ 

2 2 ПК-6 1-4 0  

3.2 Эпизоотологическое обследование 

рыбоводных предприятий и 

рыбохозяйственных водоемов /Лаб/ 

2 2 ПК-6 1-4 0  

3.3 Основы общей эпизоотологии /Ср/ 2 10 ПК-6 1-4 0  

 Раздел 4. Основы профилактики и 

терапии 
      

4.1 Основы профилактики и терапии /Лек/ 2 2 ПК-6 1-4 0  
4.2 Основы профилактики и терапии /Лаб/ 2 2 ПК-6 1-4 0  
4.3 Основы профилактики и терапии /Ср/ 2 10 ПК-6 1-4 0  

 Раздел 5. Инфекционные болезни рыб       
5.1 Инфекционные болезни рыб  /Лек/ 2 2 ПК-6 1-4 0  
5.2 Взятие и транспортировка 

патологического материала при 

диагностике инфекционных болезней 

рыб./Лаб/ 

2 2 ПК-6 1-4 0  

5.3 Инфекционные болезни рыб  /Ср/ 2 10 ПК-6 1-4 0  

 Раздел 6. Инвазионные болезни рыб       
6.1 Инвазионные болезни рыб /Лек/ 2 2 ПК-6 1-4 0  
6.2 Жгутиконосцы, паразитирующие у рыб 

/Лаб/ 
2 4 ПК-6 1-4 0  

6.3 Инфузории, паразитирующие у 

рыб/Лаб/ 

2 2 ПК-6 1-4 0  

6.4 Инвазионные болезни рыб /Ср/ 2 8 ПК-6 1-4 0  

 Раздел 7. Рыбы, как переносчики 

болезней человека и животных 
      

7.1 Рыбы, как переносчики болезней 

человека и животных /Лек/ 
2 2 ПК-6 1-4 0  

7.2 Рыбы, как переносчики болезней 

человека и животных /Ср/ 
2 10 ПК-6 1-4 0  

 Раздел 8. Незаразные болезни рыб       
8.1 Незаразные болезни рыб /Лек/ 2 2 ПК-6 1-4 0  
8.2 Кокцидии, паразитирующие у рыб 

/Лаб/ 
2 4 ПК-6 1-4 0  

8.3 Незаразные болезни рыб /Ср/ 2 10 ПК-6 1-4 0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Общие методы ихтиопатологических исследований. 
2. Методы эпизоотологического и клинического исследований. 
3. Контроль за эпизоотическим состоянием рыбоводных хозяйств и статистическая отчетность. 
4. Метод проведения патолого-анатомического обследования рыб. 
5. Гематологические показатели у рыб и их диагностическое значение. 
6. Характеристика лейкоцитов и их диагностическое значение. 
7. Методы изучения иммунитета. 
8. Общие принципы лабораторной и клинико-эпизоотологической диагностики инфекционных болезней. 
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9. Принципы отбора патологического материала от рыб при вирусных болезнях. 
10. Метод постановки биопробы. 
11. Методы изучения бактериальных болезни рыб. Взятие и транспортировка патологического материала. 
12. Проведения бактериологического посева воды, паренхиматозных органов рыб и корма. Питательные среды, 

применяемые для бактериологического анализа. 
13. Оценка чувствительности бактерий к антибиотикам. 
14. Микологические исследования при диагностике болезней рыб. 
15. Методы изучения возбудителей инвазионных болезней рыб. 
16. Методы изучения возбудителей протозойных болезней рыб. 
17. Жгутиконосцы, паразитирующие у рыб. 
18. Методы изучения возбудителей гельминтозов рыб. 
19. Методы изучения возбудителей крустацеозов. Ракообразные – паразиты рыб. 
20. Методы изучения возбудителей других групп паразитов. Кишечнополостные, паразитирующие у рыб. Моллюски, 

паразитирующие у рыб. 
21. Принципы диагностики незаразных заболеваний. 
22. Диагностика алиментарных токсикозов рыб. 

5.2. Темы письменных работ 

Вопросы к самостоятельной работе студентов 
1. Лабораторное оборудование, применяемое в ихтиопатологических исследованиях. 
2. Основы общей патологии. Периоды, формы течения болезни. 
3. Факторы, влияющие на появление болезней у рыб. 
4. Виды патологических процессов рыб. Защитные реакции организма. 
5. Иммунологические методы диагностики заболеваний рыб. 
6. Определение понятия "паразит". Облигатные и факультативные паразиты. 
7. Особенности распределения паразитов в животном царстве. 
8. Жизненные циклы развития паразитов рыб. 
9. Понятие «эпизоотический процесс», формы проявления, его закономерности. 
9. Пути распространения болезней. Сезонность и периодичность эпизоотий. 
10. Профилактика и терапия болезней рыб в рыбоводном хозяйстве. 
11. Инфекционные болезни рыб. Их классификация, формы проявления. 
15. Перечислите вирусные болезни карпа, лососевых и осетровых. 
16. Работа бактериологической лаборатории. Способы стерилизации и дезинфекции. Питательные среды, применяемые в 

лабораторной практике. 
17. Изучение морфологии и физиологии бактерий. 
18. Методы выделения и идентификации бактерий. 
19. Бактериозы. Возбудители. Клинические признаки заболевания. Методы лабораторной диагностики.  
20. Ознакомление с морфологией, способами размножения и основами систематики патогенных для рыб грибов. 
21. Морфологические особенности простейших – паразитов рыб.   Методы сбора и фиксации. 
22. Изготовление постоянных препаратов с паразитами. 
23. Морфологические особенности трематод – паразитов рыб.  Методы сбора и фиксации. 
24. Морфологические особенности моногеней – паразитов рыб. Методы сбора и фиксации. 
25. Морфологические особенности цестод – паразитов рыб. Методы сбора и фиксации. 
26. Морфологические особенности нематод – паразитов рыб. Методы сбора и фиксации. 
27. Морфологические особенности пиявок– паразитов рыб. Методы сбора и фиксации. 
28. Морфологические особенности скребней – паразитов рыб. Методы сбора и фиксации. 
38. Морфологические особенности паразитических ракообразных. Методы сбора и фиксации. 
39. Морфологические особенности глохидий – паразитов рыб. Методы сбора и фиксации. 
40. Незаразные заболевания рыб. Принципы диагностики незаразных заболеваний. 
41. Алиментарные заболевания. Патологии у рыб при алиментарных заболеваниях. Методы диагностики. 
42. Токсикозы (водные). Патологии у рыб при водных токсикозах. Методы диагностики. 
43. Стресс у рыб. 
 

Задания к рейтинг-контролю 
1. Пути проникновения возбудителей в организм рыб: 
1 - через пищевой тракт; 
2 - через "ворота инфекций и инвазий"; 
3 - через мочеполовую систему. 
 

2. При постановки диагноза используют: 
1 - клинический осмотр и патологическое вскрытие больной рыбы; 
2 - клинический осмотр и патологическое вскрытие больной рыбы, специальные лабораторные методы и анамнез; 
3 - обследование трупов погибших рыб и анамнез. 
 

3. Иммунодиагностика это: 
1 - способ выявления возбудителя; 
2 - способ выявления антигена и антител; 

3 - способ выявления антител. 
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4. Иммунный комплекс образуется: 
1 - в результате взаимодействия возбудителей; 
2 - в результате взаимодействия антитела с антигеном; 
3 - в результате взаимодействия антител. 
 

5. Иммунные барьеры у рыб включают: 
1 - слизь и кровь; 
2 - три линии защиты; 
3 - специфические и неспецифические факторы. 
 

6. Мероприятия по борьбе с болезнями рыб включают: 
1 - сбор и утилизацию погибшей рыбы; 
2 - профилактику и терапию; 
3 - лечение больной рыбы. 
 

7. Для постановки диагноза на вирусную инфекцию необходимо: 
1 - выделить вирус; 
2 - выполнить триаду Риверса; 
3 - провести анамнез. 
 

8. Для выделения бактерий от больной рыбы необходимо: 
1 - сделать бактериальный посев из сердца на жидкие питательные среды; 
2 - сделать бактериальный посев из пораженных органов на плотные питательные среды, разлитые в чашки Петри; 
3 - сделать бактериальный посев крови на жидкие и твердые питательные среды, разлитые в пробирки. 
 

9. Что такое "пестрый ряд Гисса": 
1 - дифференциально-диагностический агар; 
2 - набор диагностических сред, содержащих различные углеводы, спирты, белки, жиры и др. для видовой идентификации 

бактерий; 
3 - диагностические среды для повторного посева бактерий. 
 

10. Тест чувствительности бактерий к антибиотикам проводят: 
1 - на рыбоводном хозяйстве с целью выбора лечебного препарата для борьбы с бактериальными заболеваниями; 
2 - в микробиологической лаборатории для подготовки заключения по эффективности использования лечебных препаратов 

для борьбы с выделенным возбудителем; 
3 - в микробиологической лаборатории для оценки безопасности рыбы здоровью людей. 
 

11. Определить группу заболеваний рыб, вызываемых цестодами: 
1. кавиоз, триенофороз, триходиноз; 
2. дилепидоз, ботриоцефалез, протеоцефалез; 
3. лигулидоз, кариофиллез, дактилогироз. 
 

12. Определить группу заболеваний рыб, вызываемых трематодами: 
1. сангвиниколез, диплостомоз, кавиоз; 
2. диплостомоз, постдиплостомоз, дактилогироз; 
3. диплостомоз, сангвиниколез, ихтиокотилюроз. 
 

13. Определить группу заболеваний рыб, вызываемых скребнями и нематодами: 
1. метэхиноринхоз, диплостомоз, филометроидоз; 
2. помфоринхоз, филометроидоз, цистоопсиоз; 
3. цистоопсиоз, метэхиноринхоз, ботриоцефалез. 
 

14. Определить группу заболеваний рыб, вызываемых паразитическими ракообразные: 
1. эргазилез, лернеоз, кавиоз; 
2. эргазилез, лернеоз, аргулез; 
3. синэргазилез, лернеоз, ничиоз. 
 

15. Определить при наличии в рыбе личиночных стадий каких гельминтов возникает заражение людей: 
1. описторхисов, дифиллоботриумов, лигулид; 
2. описторхисов, дифиллоботриумов, анизакид; 
3. описторхисов, анизакид, кариносом. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Основы общей патологии: 
1. Ихтиопатология изучает – 
1. Болезни водных животных 

2. Болезни рыб 
3. Болезни амфибий 
4. Болезни морских млекопитающих 
 



 

УП: Водные биоресурсы и аквакультура Направленность 

Управление водными биоресурсами.plx 
 стр. 8 

2. Понятие «болезнь» это – 
1. Болезненные ощущения в организме 
2. Реакция организма на изменения в питании 
3. Реакция организма на патогенное воздействие внешней среды 
4. Реакция организма на повышение температуры тела 
 

3. Сколько периодов в течении болезни 
1. Два 
2. Четыре 
3. Три 
4. Пять 
 

4.Диагноз болезни ставится 
1. На основании внешних клинических признаков 
2. На основании повышенной смертности рыб 
3. На основании гидрохимических показателей воды 
4. На основании клинических, патологофизиологических, патологоанатомических признаков, с учетом этиологии болезни 
 

5.Этиология изучает – 
1. Причину болезни 
2. Причину и условия болезни 
3. Ситуацию в водоеме 
4. Форму течения болезни 
 

6. Патогенез изучает – 
1. Возбудителя болезни 
2. Болезненные изменения в организме 
3. Как развивается болезнь в организме 
4. Последствия болезни 
 

7.Атрофия это – 
1. Один из видов нарушения питания тканей и органов 
2. Изменение состава тканей вследствие усыхания 
3. Изменение окраски тканей, побледнение 
4. Нарушение функций тканей и органов 
 

8.При дистрофии в тканях происходят процессы 
1. Количественного изменения клеток 
2. Качественные изменения химического состава клеток и тканей 
3. Изменения белкового состава тканей 
4. Нарушение обмена веществ в организме 
 

9.Некроз это – 
1. Смерть организма 
2. Местная гибель отдельных клеток и тканей 
3. образование гнойного процесса 
4. распад тканей 
 

10.Ишемия это – 
1. Сдавливание артерий 
2. Местное малокровие 
3. Замедление движения крови 
4. Раздражение тканей 
 

11.Инфаркт это – 
1. Очаг некроза в результате ишемии 
2. Распад ткани 
3. Недостаток питания тканей 
 

12.Воспаление это – 
1. Местное увеличение объема ткани 
2. Патологическое изменение ткани 
3. Защитная реакция организма с местным повреждением или раздражением ткани 
4. Местная реакция организма, связанная с нарушением кровообращения 
 

13.Гипертрофия это – 
1. Патологическое изменение клеток и тканей в организме 
2. Защитная реакция организма, связанная с увеличением ткани или органа в онтогенезе 
3. Увеличение объема органов и тканей с возрастом 
4. Врожденное увеличение размера органа 
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14. Иммунитет это – 
1. Защитная система организма, включающая в себя клеточные и гуморальные реакции 
2. Защитные реакции форменных элементов крови 
3. Защитные реакции фагоцитирующих клеток соединительной ткани 
4. Способность организма вырабатывать антитела 
 

15. Из скольких защитных линий выстраивается система иммунитета 
1. Две 
2. Три 
3. Четыре 
4. Пять 
 

Основы общей паразитологии: 
1. Паразитами называют: 
1. Живые организмы, живущие в другом живом организме, находящие в нем пищу и жилище, причиняющие ему вред 
2. Живые организмы, живущие в другом живом организме и возлагающие на него свои взаимоотношения с внешней средой 
3. Живые организмы, живущие в другом живом организме, размножающиеся в нем и вступающие с ним в 

антагонистические отношения 
4. Живые организмы, использующие другие живые организмы в качестве пищи и жилища, возлагающие на него задачу 

своих взаимоотношений с внешней средой и вступающие с ним в метаболические и антагонистические взаимоотношения.  
 
2. Среда первого порядка это – 
1. Внутренняя среда паразитам 
2. Внутренняя среда хозяина 
3. Внешняя среда 
4. Среда обитания хозяина 
 
3.Среда второго порядка это- 
1. Внешняя среда обитания хозяина 
2. Водоем 
3. Организм хозяина 
4. Внутренняя среда паразита 
 
4. Специфичность паразита это – 
1. Степень адаптации паразита к хозяину 
2. Возможность существования паразита в хозяине 
3. Приспособленность паразита к хозяину 
4. Особое состояние паразита 
 
5. Цикл развития паразитов это – 
1. Система развития паразита на всех стадиях 
2. Развитие организмов с участием промежуточных хозяев 
3. Единая система развития паразита от яйца до половозрелой особи 
4. Чередование полового и бесполого размножения в цикле 
 
6. R-стратегия жизненного цикла паразита это- 
1. Репродуктивная стратегия, направленная на увеличение количества особей паразита 
2. Стратегия направленная на увеличение только личиночных стадий 
3. Жизненная стратегия, предусматривающая промежуточных хозяев 
4. Жизненная стратегия, предусматривающая резервуарных хозяев 
 
7. S-стратегия жизненного цикла паразита это - 
1. Защита паразита от внешних условий 
2. Защитная стратегия, проявляющаяся в создании мощных оболочек, защищающих покоящиеся стадии от агрессивных 

факторов внешней среды 
3. Ответная реакция паразита на воздействие внешних факторов среды 
4. Одна из форм воздействия паразита на хозяина 
 
8.К-стратегия жизненного цикла паразита это – 
1. Включение в жизненный цикл паразита переносчиков болезни 
2. Процесс передачи возбудителей болезни по трофической цепи 

3. Включение в жизненный цикл паразита промежуточных хозяев 
4. Пути развития паразита в трехмерном пространстве 
 

9. Паразитоценоз это – 
1. Совокупность всех жизненных стадий паразита 
2. Совокупность промежуточных и окончательных хозяев в водоеме 
3. Совокупность всех жизненных стадий паразитов и их промежуточных и окончательных хозяев в водоеме  
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4. Совокупность личиночных стадий паразита в водоеме 
 

10.Роль паразитов в водных экосистемах: 
1. Возбудителя заболевания 
2. Показателя экологической ситуации в водоеме 
3. Санитарная роль 
4. Показатель загрязнения водоема 
 

Основы общей эпизоотологии: 
1.Эпизоотический процесс это- 
1. Течение болезни 
2. Форма болезни 
3. Непрерывная цепь последовательных заболеваний рыб в определенном месте и в конкретное время 
4. Непрерывная цепь заболеваний рыб в одном хозяйстве 
 

2. Энзоотия это- 
1. Заболевание большого количества рыб 
2. Высокая смертность рыбы в водоеме 
3. Невысокая степень гибели рыб в отдельном водоеме 
4. Единичные случаи заболевания рыб 
 

3.Эпизоотия это- 
1. Массовое заболевание рыб в водоемах одной речной системы или моря 
2. Единичные заболевания рыб в разных водоемах 
3. Массовые заболевания рыб в рыбоводных хозяйствах 
4. Высокая смертность рыб в хозяйствах 
 

4. Панзоотия это – 
1. Массовое заболевание рыб и других гидробионтов в водоемах целого континента 
2. Единичные случаи заболевания рыб в пределах одной речной системы 
3. Массовое заболевание рыб в море 
4. Массовое заболевание рыб в рыбоводном хозяйстве 
 

5.Спорадические заболевания — это 
1. Массовая смертность рыбы 
2. Единичные случаи заболевания рыб в рыбоводном хозяйстве 
3. Заболевания рыб в межэпизоотический период 
4. Случайные заболевания рыб 
 

6. Межэпизоотический период - это 
1. Начало заболевания рыб в водоеме 
2. Единичные случаи заболевания между двумя вспышками 
3. Единичные случаи гибели рыбы 
4. Внезапная высокая смертность рыб 
 

7.Предэпизоотический период – это 
1. Единичные случаи гибели рыбы 
2. Беспокойное поведение рыбы в водоеме 
3. Нарастание количества заболевших рыб в водоеме 
4. Ухудшение эпизоотической ситуации в водоеме 
 

8.Стадия максимального развития болезни - это 
1. Проявление у рыбы клинических признаков заболевания 
2. Проявление у рыбы паталогоанатомических признаков 
3. Максимальная смертность рыбы с явными клиническими признаками в водоеме 
4. Пик развития болезни 
 

9. Стадия угасания болезни это – 
1. Снижение смертности и случаев заболевания рыб в водоеме 

2. Появление рыб со «стертыми» признаками заболевания 
3. Появление рыбы с признаками осложнения в водоеме 
4. Исчезновение у рыб явных клинических признаков болезни 
 
10. Наличие здоровых рыб в эпизоотическом процессе обусловлено: 
1. Индивидуальным иммунитетом 
2. Возрастным иммунитетом 
3. Видовым иммунитетом 
4. Устойчивостью к внешним факторам 
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11. Источником болезни следует считать: 
1. Больные рыбы и их выделения 
2. Акклиматизированные рыбы 
3. Разводимые в хозяйстве рыбы 
4. Патогенные агенты, попадающие в водоем 
 

12. Механизм передачи болезни: 
1. Внешняя среда — больная рыба — здоровая рыбы 
2. Больная рыба — внешняя среда — здоровая рыба 
3. Здоровая рыба — больная рыба — внешняя среда 
4. Патогенный агент — внешняя среда — здоровая рыба 
 

13. Пути попадания возбудителя болезни в водоем: 
1. Только через воду 
2. С больной рыбой, водой, гидробионтами, кормами, с птицами 
3. С больной рыбой при перевозках 
4. В связи с деятельностью человека 
 

14. Профилактика болезней рыб это – 
1. Процесс лечения рыб 
2. Кормление рыб лечебными кормами 
3. Методы предупреждения возникновения и развития болезней рыб 
4. Соблюдение ветеринарного законодательства 
 

15. Терапия болезней рыб это – 
1. Ограничение распространения болезни рыб 
2. Недопущение в водоем заразного начала 
3. Использование медикаментозных средств в лечении рыб 
4. Применение антибиотиков в рыбоводстве 
 

Инфекционные болезни рыб: 
1. Инфекционные болезни рыб вызываются: 
1. Простейшими 
2. Гельминтами 
3. Вирусами, бактериями, грибами 
4. Паразитическими ракообразными 
 

2. Для подтверждения патогенности инфекционного агента необходимо: 
1. Посев с поверхности кожи рыб 
2. Приготовление мазков с тканей и органов рыбы 
3. Бактериологическое исследование рыбы 
4. Постановка биопробы 
 

3. Для выявления вируса проводят заражение: 
1. Питательных сред 
2. Рыбы 
3. Клеточных культур 
4. Дифференциально-диагностических сред 
 

4. Какие рыбы болеют вирусной геморрагической септицемией 
1. Лососевые 
2. Карповые 
3. Осетровые 
4. Окуневые 
 

5. Инфекционный некроз гемопоэтической ткани поражает: 
1. Осетровых 

2. Лососевых 
3. Карповых 
4. Щуковых 
 
6. Передается ли инфекционный некроз гемопоэтической ткани и вирусная геморрагическая септицемия с половыми 

продуктами 
1. Передается 
2. Передается при перевозке рыбы 
3. Не передается 
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7. Весенняя виремия карпа передается 
1. Через олигохет 
2. Через воду, ил, рыбоводный инвентарь 
3. Через больную рыбу 
4. Через корма 
 

8. Инфекционный некроз поджелудочной железы поражает: 
1. Карповых 
2. Осетровых 
3. Окуневых 
4. Лососевых 
 

9. Основной клинический признак оспы карпа: 
1. Появление эпителиом 
2. Появление разрастаний на коже рыб 
3. Появление язв 
4. Некроз кожных покровов 
 

10. Основной клинический признак лимфоцистиса рыб 
1. Некроз кожных покровов 
2. Появление «узелков» на коже 
3. Побледнение покровов 
4. Потемнение покровов 
 

11. Вирусный некроз эритроцитов диагностируют по: 
1. По биопробе 
2. На клеточных культурах 
3. По мазкам крови 
4. По дифференциально-диагностическому ряду 
 

12.Клинический признак дерматофибросаркомы судака 
1. Появление язв 
2. Некроз кожных покровов 
3. Потемнение покровов тела 
4. Появление новообразований на различных участках тела 
 

13. Стоматопапиллома угрей проявляется в виде 
1. Разрастающейся опухоли вокруг рта и грудных плавников 
2. Появление опухолей на внутренних органах 
3. Опухолей костной ткани 
4. Опухолей соединительной ткани 
 

14. Основной метод изучения возбудителей бактериальных заболеваний 
1. Посев на клеточной культуре 
2. Посева на питательные среды 
3. Визуальное наблюдение 
4. Патологоанатомическое вскрытие рыбы 
 

15. Бактерия Aeromonаs salmonicida вызывает фурункулез у рыб: 
1. Карповых 
2. Окуневых 
3. Лососевых 
4. Угрей 
 

16. Эритродерматид вызывает обширные поверхностные поражения у рыб 
1. Окуневых 
2. Осетровых 
3. Лососевых 

4. Карповых 
 
17. Желто-зеленый флуоресцирующий пигмент на питательных средах образуют 
1. Pseudomonas fluorescens 
2. Aeromonas punctata 
3. Vibrio anguillarum 
4. Edwarsiella tarda 
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18. Для культивирования бактерий Vibrio anguillarum в питательную среду необходимо добавить 
1. Известь 
2. Хлорид натрия 
3. Кровь рыб 
4. Сыворотку 
 

19. Какое бактериальное заболевание характерно для рыб солоноватых и морских водоемов 
1. Аэромоноз 
2. Псевдомоноз 
3. Вибриоз 
4. Протеоз 
 

20. Йерсиниоз поражает рыб 
1. Карповых 
2. Окуневых 
3. Осетровых 
4. Лососевых 
 

21. Бактериальное заболевание, поражающее угря и канального сома при их выращивании 
1. Эдвардсиеллез 
2. Аэромоноз 
3. Вибриоз 
4. Псевдомоноз 
 

22. Бактериальную холодноводную болезнь лососевых вызывают: 
1. Aeromonas punctata 
2. Cytophaga psychrophila 
3. Vibrio anguillarum 
4. Proteus vulgaris 
 

23. Бактерия Flexibacter branchiophila у рыб вызывает 
1. Краснуху 
2. Вибриоз 
3. Бактериальную жаберную болезнь 
4. Воспаление плавательного пузыря 
 

24. Основной клинический признак бактериальной почечной болезни рыб: 
1. Некроз тканей 
2. Гипертрофия печени 
3. Слизистые выделения из ануса 
4. Появление серовато-белых узелков в почках 
 

Инвазионные болезни рыб: 
1. Протозойные болезни это- 
1. Болезни, вызываемые паразитическими грибами 
2. Болезни, вызываемые паразитическими кишечнополостными 
3. Болезни, вызываемые паразитическими простейшими 
4. Болезни, вызываемые паразитическими плоскими червями 
 

2. Возбудитель гексамитоза лососевых это: 
1. Costia necatrix 
2. Hexamita truttae 
3. Schizamoeba salmonis 
4. Cryptobia barbi 
 

3. Миксоспоридиозы рыб вызывают: 
1. Жгутиковые 
2. Кокцидии 
3. Слизистые споровики 
4. Гемогрегарины 
 

4. Сфероспороз карпа, вызываемый Sphaerospora branchialis поражает: 
1. Кишечник рыбы 
2. Жабры 
3. Глаза 
4. Гонады 
 
5. Моногеноидозы относятся к группе болезней: 
1. Протозоозы 
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2. Крустацеозы 
3. Гельминтозы 
4. Цестодозы 
 

6. Моногенеи рыб локализуются 
1. На поверхности внутренних органов 
2. В кровеносной системе 
3. В ткани головного мозга 
4. На поверхности тела и жабрах рыб 
 

7. Гвоздичники это паразиты: 
1. Мышечной ткани 
2. Кишечника 
3. Выделительной системы 
4. Кровеносной системы 
 

8. Представители рода Diplostomum у рыб поражают: 
1. Кровеносную систему 
2. Печень 
3. Кишечник 
4. Глаза 
 

9. Постодиплостомум у рыб поражает: 
1. Мускулатуру 
2. Подкожную клетчатку 
3. Глаза 
4. Кишечник 
 

10. Паразитические ракообразные рода Argulus у рыб локализуются: 
1. В кишечнике 
2. В мускулатуре 
3. В подкожной клетчатке 
4. На поверхности тела 
 

Незаразные болезни рыб: 
1. Меры борьбы с газопузырьковой болезнью: 
1. Известкование ложа водоема 
2. Усиление водообмена 
3. Аэрация воды, использование дегазаторов 
 

2. Алиментарные болезни это- 
1. Болезни, вызываемые токсигенными бактериями 
2. Болезни рыб, вызываемые ухудшениями среды обитания 
3. Болезни рыб, связанные с недостаточностью корма, его качеством и несбалансированностью по составу 
4. Болезни, вызываемые непривычными для рыб кормами 
 

3. Меры борьбы с алиментарными заболеваниями рыб 
1. Добавление в корм антибиотиков 
2. Добавление в корм антигельминтных препаратов 
3. Термическая обработка кормов 
4. Замена кормов свежими с витаминными добавками 
 

4. Функциональные болезни это – 
1. Болезни, вызываемые ухудшением условий содержания рыб. Проявляются только в постэмбриональный период 
2. Болезни рыб, вызываемые нарушениями развития рыб 
3. Болезни рыб, проявляющиеся в период эмбрионального и раннего постэмбрионального развития рыб, вызываемые 

неблагоприятными абиотическими факторами 
4. Болезни, вызываемые нарушениями в технологии работы с производителями 
 

5. Меры борьбы с функциональными болезнями рыб 
1. Обработка больных рыб малахитовым зеленым 
2. Оптимизировать процесс инкубации икры и содержания ранней молоди 
3. Избегать нарушений в технологии содержания производителей, не использовать впервые созревающих самок 
4. Санитарно-мелиоративная обработка прудов 
 
6. Меры борьбы с водянкой желточного мешка лососевых 
1. Обработка емкостей, где содержатся производители, хлорной известью 
2. Не допускать перезревание икры 
3. Не допускать резких перепадов температуры воды 
4. Не использовать в больших количествах созревающих самок. Не допускать инбридинга 
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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. Головина Н.А. и др. Ихтиопатология – М.: Колос. 2010. - 512 с. . - 110 экз. Мир, 2003. - 448 с. - 82 экз. 
2. Головина Н.А.и др.. Практикум по ихтиопатологии: учебное пособие /Н.А. Головаина, Е.В. Авдеева, Е.Б. Евдокимова, 

О.В. Казимирченко, М.Ю. Котлярчук. М.: МОРКНИГА,2016. - 417 с. 
3. Головина Н.А.Авдеева .Е.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыб и других гидробионтов: Лабораторный практикум. 

С-Пб.:Проспект науки, 2011, - 192 с. – 87 экз. 

4. 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. 

 
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 

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 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». 

 

http://http/портал.дрти.рф/


6.2.2.4 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. 
 

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 посад. 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. Головина Н.А. Методические указания по лабораторным занятиям по дисциплине «Ихтиопатологический мониторинг и 

контроль» для обучающихся по направлению 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура, 2021. – 

http://http://портал.дрти.рф/ 
2. Головина Н.А. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине «Ихтиопатологический мониторинг и 

контроль» для обучающихся по направлению 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура, 2021. – 

http://http://портал.дрти.рф/ 



 

 

 

Приложение 1 к рабочей программе 

дисциплины (модуля)  
«Ихтиопатологический  

мониторинг и контроль» 

 

 

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 общей патологии 
Раздел 2. Основы общей паразитологии 
Раздел 3. Основы общей эпизоотологии 
Раздел 4. Основы профилактики и терапии 
Раздел 5. Инфекционные болезни рыб 
Раздел 6. Инвазионные болезни рыб 
Раздел 7. Рыбы, как переносчики болезней человека и животных 
Раздел 8. Незаразные болезни рыб 

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 общей патологии 
Раздел 2. Основы общей паразитологии 
Раздел 3. Основы общей эпизоотологии 
Раздел 4. Основы профилактики и терапии 
Раздел 5. Инфекционные болезни рыб 
Раздел 6. Инвазионные болезни рыб 
Раздел 7. Рыбы, как переносчики болезней человека и животных 
Раздел 8. Незаразные болезни рыб 

2. При проведении практических (лабораторных) занятий производится дублирование 

звуковой справочной информации визуальной. 
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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 общей патологии 
Раздел 2. Основы общей паразитологии 
Раздел 3. Основы общей эпизоотологии 
Раздел 4. Основы профилактики и терапии 
Раздел 5. Инфекционные болезни рыб 
Раздел 6. Инвазионные болезни рыб 
Раздел 7. Рыбы, как переносчики болезней человека и животных 
Раздел 8. Незаразные болезни рыб 

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. 

 

 
 


