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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 дать студентам необходимые знания о современном состоянии рыбоводства на интенсивной основе и перспективах 

его развития, биотехнологии искусственного воспроизводства ценных видов рыб с применением 

интенсификационных мероприятий, технических аспектах устройства интенсификационных хозяйств. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Выращивание гидробионтов в УЗВ 

2.1.2 Индустриальное рыбоводство 

2.1.3 Ознакомительная практика 

2.1.4 Система организации рыбохозяйственных исследований 

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

предшествующее: 

2.2.1 Пастбищная аквакультура 

2.2.2 Продуктивность рыбохозяйственных водоемов 

2.2.3 Садковое рыбоводство 

2.2.4 Современные методы кормления рыб в индустриальных условиях 

2.2.5 Технологическая практика 

2.2.6 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.7 Научно-исследовательская работа 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-1: Способен осуществлять научно-технологическое и методологическое обеспечение развития процессов 

разведения и выращивания водных биологических ресурсов 

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 как осуществлять научно-технологическое и методологическое обеспечение развития процессов разведения и 

выращивания водных биологических ресурсов (ПК-1.1) 

3.2 Уметь: 

3.2.1 осуществлять научно-технологическое и методологическое обеспечение развития процессов разведения и 

выращивания водных биологических ресурсов (ПК-1.2) 

3.3 Владеть: 

3.3.1 способностью осуществлять научно-технологическое и методологическое обеспечение развития процессов 

разведения и выращивания водных биологических ресурсов (ПК-1.3) 
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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. Введение в предмет 

«Методы интенсификации 

рыбоводства». Современные 

методы интенсификации 

рыбоводства 

      

1.1 Понятие экстенсивного и 

интенсивного рыбоводства. Понятие 

рыбопродуктивности, 

рыбопродукции, биомассы. /Лек/ 

2 2 ПК-1 1-14 0  

1.2 Введение в предмет «Методы 

интенсификации рыбоводства». 

Современные методы 

интенсификации рыбоводства. 

Экспресс-опрос, Отчет по 

практической работе /Ср/ 

2 8 ПК-1 1-14 0  

 Раздел 2. Методы повышения 

продуктивности прудов. 

Мелиорация прудов. 

      

2.1 Методы повышения продуктивности 

прудов. Мелиорация прудов. /Лек/ 
2 2 ПК-1 1-14 0  

2.2 Методы повышения продуктивности 

прудов. Мелиорация прудов. /Пр/ 
2 2 ПК-1 1-14 0  

2.3 Методы повышения продуктивности 

прудов. Мелиорация прудов. 

Экспресс- опрос, Отчет по 

практической работе /Ср/ 

2 8 ПК-1 1-14 0  

 Раздел 3. Удобрение прудов. 

Интродукция в пруды кормовых 

организмов. Кормление рыб в 

прудах. 

      

3.1 Удобрение прудов. Интродукция в 

пруды кормовых организмов. 

Кормление рыб в прудах. /Лек/ 

2 2 ПК-1 1-14 0  

3.2 Удобрение прудов. Интродукция в 

пруды кормовых организмов. 

Кормление рыб в прудах. /Пр/ 

2 4 ПК-1 1-14 0  

3.3 Удобрение прудов. Интродукция в 

пруды кормовых организмов. 

Кормление рыб в прудах. Экспресс- 

опрос, Отчет по практической работе 

/Ср/ 

2 8 ПК-1 1-14 0  

 Раздел 4. Повышение 

рыбопродуктивности прудов за счет 

поликультуры, смешанной посадки, 

добавочной рыбы 

      

4.1 Повышение рыбопродуктивности 

прудов за счет поликультуры, 

смешанной посадки, добавочной рыбы 

/Лек/ 

2 2 ПК-1 1-14 0  

4.2 Повышение рыбопродуктивности 

прудов за счет поликультуры, 

смешанной посадки, добавочной рыбы 

/Пр/ 

2 4 ПК-1 1-14 0  

4.3 Повышение рыбопродуктивности 

прудов за счет поликультуры, 

смешанной посадки, добавочной 

рыбы. Экспресс-опрос, Отчет по 

практической работе /Ср/ 

2 10 ПК-1 1-14 0  

 Раздел 5. Методы интенсификации 

в индустриальном рыбоводстве. 

Кормление рыбы. 

      

5.1 Методы интенсификации в 

индустриальном рыбоводстве. 

Кормление рыбы. /Лек/ 

2 2 ПК-1 1-14 0  
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5.2 Методы интенсификации в 

индустриальном рыбоводстве. 

Кормление рыбы. /Пр/ 

2 2 ПК-1 1-14 0  

5.3 Методы интенсификации в 

индустриальном рыбоводстве. 

Кормление рыбы. Экспресс-опрос, 

Отчет по практической работе /Ср/ 

2 10 ПК-1 1-14 0  

 Раздел 6. Повышение плотности 

посадки в индустриальном 

рыбоводстве 

      

6.1 Повышение плотности посадки в 

индустриальном рыбоводстве /Лек/ 
2 2 ПК-1 1-14 0  

6.2 Повышение плотности посадки в 

индустриальном рыбоводстве /Пр/ 
2 2 ПК-1 1-14 0  

6.3 Повышение плотности посадки в 

индустриальном рыбоводстве. Экспресс 

-опрос, Отчет по практической работе 

/Ср/ 

2 8 ПК-1 1-14 0  

 Раздел 7. Совместное выращивание 

гидробионтов разных трофических 

уровней в индустриальном 

рыбоводстве 

      

7.1 Совместное выращивание гидробионтов 

разных трофических уровней в 

индустриальном рыбоводстве /Лек/ 

2 2 ПК-1 1-14 0  

7.2 Совместное выращивание гидробионтов 

разных трофических уровней в 

индустриальном рыбоводстве /Пр/ 

2 2 ПК-1 1-14 0  

7.3 Совместное выращивание гидробионтов 

разных трофических уровней в 

индустриальном рыбоводстве. 

Экспресс-опрос, Отчет по практической 

работе /Ср/ 

2 12 ПК-1 1-14 0  

 Раздел 8. Селекционно-племенная 

работа в рыбоводстве 
      

8.1 Селекционно-племенная работа в 

рыбоводстве /Лек/ 
2 2 ПК-1 1-14 0  

8.2 Селекционно-племенная работа в 

рыбоводстве /Пр/ 
2 2 ПК-1 1-14 0  

8.3 Селекционно-племенная работа в 

рыбоводстве. Экспресс-опрос, Отчет по 

практической работе /Ср/ 

2 10 ПК-1 1-14 0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Рыбопродуктивность и рыбопродукция. 
2. Естественная и кормовая рыбопродуктивность. Плотностью посадки рыб в пруды. Кратность посадки. 
3. Мелиорация рыбоводных прудов. Аэрация воды; известкование; нормы внесения извести. 
4. Мелиорация рыбоводных прудов. Летование, рыбосевооборот, уничтожение излишней жесткой и мягкой растительности, 

борьба с сорной и хищной рыбой. 
5. Удобрение рыбоводных прудов. Органические удобрения. 
6. Минеральные удобрения. Макро¬- и микроудобрения. Условия применения удобрений. Удобрение прудов различных 

категорий. 
7. Характеристика комбикормов, предназначенных для молоди и товарного карпа в прудовом рыбоводстве. 
8. Основные положения и технология кормления карпа в прудах. 
9. Интродукция в пруды кормовых организмов 
10. Поликультура в прудовом рыбоводстве 
11. Смешанная посадка рыб в прудовом рыбоводстве 
12. Добавочные рыбы в прудовом рыбоводстве 
13. Повышенные плотности посадки в индустриальном рыбоводстве. 
14. Корма и кормление в индустриальном рыбоводстве. 
15. Использование теплых сбросных вод для круглогодичного выращивания рыбы. 
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16. Системы оборотного водоснабжения. Методы подготовки в воды в индустриальном рыбоводстве. 
17. Совместное выращивание гидробионтов разных трофических уровней в индустриальном рыбоводстве. 
18. Селекционно-племенная работа в рыбоводстве. 

5.2. Темы письменных работ 

Вопросы для проведения  промежуточной аттестации (зачет) 
 
1. Рыбопродуктивность и рыбопродукция. 
2. Естественная и кормовая рыбопродуктивность. 
3. Плотностью посадки рыб в пруды. Кратность посадки. 
4. Мелиорация рыбоводных прудов. Аэрация воды; известкование; нормы внесения извести. 
5. Мелиорация рыбоводных прудов. Летование, рыбосевооборот. 
6. Уничтожение излишней жесткой и мягкой растительности, борьба с сорной и хищной рыбой. 
7. Удобрение рыбоводных прудов. Органические удобрения. 
8. Минеральные удобрения. Макро¬- и микроудобрения. 
9. Условия применения удобрений. Удобрение прудов различных категорий. 
10. Характеристика комбикормов, предназначенных для карпа в прудовом рыбоводстве. 
11. Основные положения и технология кормления карпа в прудах. 
12. Интродукция в пруды кормовых организмов 
13. Поликультура в прудовом рыбоводстве 
14. Смешанная посадка рыб в прудовом рыбоводстве 
15. Добавочные рыбы в прудовом рыбоводстве 
16. Повышенные плотности посадки в индустриальном рыбоводстве. 
17. Корма и кормление в индустриальном рыбоводстве. 
18. Использование теплых сбросных вод для круглогодичного выращивания рыбы. 
19. Системы оборотного водоснабжения. Методы подготовки в воды в индустриальном рыбоводстве. 
20. Совместное выращивание гидробионтов разных трофических уровней в индустриальном рыбоводстве. 
21. Селекционно-племенная работа в рыбоводстве. 

5.3. Фонд оценочных средств 

1. Назовите основные направления аквакультуры 
А. пастбищное, прудовое интенсивное; 
Б. пастбищное, прудовое, индустриальное; 
В. прудовое, пастбищное, марикультура. 
 
2. Какие основные группы кормовых организмов населяют водоемы и могут использоваться объектами выращивания в 

пищу 
А. ракообразные, моллюски, черви; 
Б. фитопланктон, зоопланктон, зообентос, макрофиты; 
В. животные, растения, бактерии, детрит. 
 
3. Аквакультура это, ……….. 
А. деятельность, связанная с разведением и выращиванием рыбы; 
Б. рыбоводство и выращивание других водных живых существ в морской воде; 
В. направление прикладной науки и сельского хозяйства связанное с разведением и выращиванием водных живых 

организмов (рыб, ракообразных, моллюсков, водорослей и др.) в естественных и искусственных водоемах. 
 
4. Рыбоводный пруд это, ………… 
А. приспособленные или искуственные водоемы, специально устроенные для ведения аквакульутры; 
Б. естественные или искусственные водоемы, используемые для рыбоводства; 
В. водоемы используемые для ведения рыбного хозяйства 
 
5. Основной задачей применения кормления в аквакультуре является …………. 
А. поддержание оптимального пластического, и энергетического обмена веществ у объекта выращивания; 
Б. реализация заданных темпов роста объекта выращивания за счет обеспечения его полноценного питания; 
В. обеспечение отрасли кормами 
 
6. Объектами аквакультуры являются, ………….. 
А. водные организмы, разведение и (или) содержание, выращивание которых осуществляются для производства продуктов 

питания человека; 
Б. водные организмы, разведение и (или) содержание, выращивание которых осуществляются в искусственно созданной 

среде обитания; 
В. рыбы, иглокожие, большая часть ракообразных и моллюсков. 
 
7. Какие методы искусственного воспроизводства используются в аквакультуре? 
А. в нерестовых водоемах, заводское; 
Б. естественное и искусственное; 
В. в прудах, бассейнах, естественных водоемах, инкубационном цехе 
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8. Укажите основные методы получения молоди  рыб в искусственных условиях 
А. экологический, физиологический, экологофизиологический; 
Б. организация естественного нереста, заводской; 
В. в естественных водоемах, прудах, бассейнах, инкубационных цехах. 
 
9. Рыбохозяйственная мелиорация это, …………. 
А. мероприятия по улучшению условий в обитания ценных промысловых объектов в естественных и искусственных 

водоемах; 
Б. мероприятия по улучшению показателей гидрологического, гидрохимического, экологического состояния водных 

объектов в целях создания условий для сохранения и рационального использования водных биоресурсов, а также 

обеспечения производства продукции аквакультуры; 
В. комплекс мероприятий по улучшению условий в водоемах, который проводится в целях создания благоприятных условий 

для размножения, нагула и зимовки промысловых рыб. 
 
10. Величина какого технологического показателя определяет уровень интенсификации ведения аквакультуры? 
А. общая рыбопродуктивность; 
Б. суммарный вылов водных биоресурсов; 
В. материалоемкость производства. 
 
11. Выделяют следующие типы прудового рыбного хозяйства …….. 
а) холодноводное, тепловодное; 
б) пресноводное, солоноватоводное, морское; 
в) товарное, селекционно-племенное 
 
12.  Прудовые рыбные хозяйства бывают  следующих систем …….. 
а) холодноводные, тепловодные; 
б) полносистемные, неполносистемные; 
в) государственные, частные, акционерные 
 
13. В прудовом рыбном хозяйстве приняты следующие обороты ……… 
а) товарный, рыбопосадочный, племенной; 
б) двулетние, трехлетние; 
в) полный, неполный, комбинированный 
 
14. Прудовым фондом рыбоводного хозяйства  является ………. 
а) рыбоводные пруды определенной категории; 
б) количество прудов по категориям и их площадь; 
в) совокупность (количество, площадь) всего фонда  рыбоводных водоемов в рыбоводном хозяйстве 
 
15. Какие типы водоснабжения применяются в прудовом рыбоводстве? 
а) прямоточный, оборотный, комбинированный; 
б) прямоточный, оборотный, замкнутый; 
в) непрерывный, периодический, многолетний 
 
16. Что означает термин «естественная рыбопродуктивность»? 
а) общее количество продукции, полученное с водоема за один сезон в пересчете на единицу площади; 
б) количество прироста полученное за счет использование естественной кормовой базы водоема в расчете на один га его 

площади; 
в) количество прироста объектов выращивания при выполнении комплекса интенсификационных мероприятий за сезон и 

выраженное в кг/га или ц/га 
 
17. Какие основные группы кормовой базы прудов могут напрямую использоваться объектами выращивания в прудах? 
а) бактериопланктон, фитопланктон, зоопланктон, зообентос, макрофиты, детрит; 
б) фитопалнктон, зоопланктон, зообентос, макрофиты; 
в) планктон, бентос, гидрофиты, бактерии, детрит 
 
18. Для реализации каких целей в прудовом рыбоводстве применяются интенсификационные мероприятия? 
а) для оптимизации использования естественной кормовой базы прудов; 
б) для ускорения роста объекта выращивания в прудах; 
в) для повышение рыбопродуктивности прудов 
 
19. В каких единицах измеряется общая рыбопродуктивносить прудов? 
а) кг/га и ц/га; 
б) кг/м2 и ц/м2 ; 
в) кг, ц, т 
 
20. С какой периодичностью в прудах отбираются пробы естественной кормовой базы? 
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а) через каждые 5 дней; 

б) не реже 1 раза в 10 дней; 
в) один раз в месяц 
 
21. Назовите с какой целью выполняются мелиорационные мероприятия в прудах? 
а) улучшение условий размножения и нагула ценных объектов фауны водоемов; 
б) улучшение условий обитания обитателей пруда в целом; 
в) поддержание в рыбоводном пруду оптимальных условий содержания объекта выращивания и высокого 

репродукционного потенциала естественной кормовой базы 
 
22. Перечислите основные методы мелиорации применяемые в рыбоводных прудах 
а) химические, агротехнические, биологические, экологические; 
б) гидротехнические, химические, агротехнические, биологические, промысловые; 
в) частные, масштабные, текущие, перспективные 
 
23. Какие основные задачи стоят при внесении в пруды негашеной извести? 
а) повышение рН водной вытяжки грунта ложа пруда, профилактика вспышек заболеваний объекта выращивания; 
б) ускорение окисления растворенного в воде пруда органического вещества; 
в) нейтрализация повышенной кислотности грунта ложа прудов, дезинфекция ложа прудов, предупреждение заморов в 

прудах 
 
24. Какой действующий фактор является основой биологических методов мелиорации? 
а) использование воздействия на экосистему прудов биологических видов; 
б) использование биологически активных препаратов в прудах; 
в) использование в прудах продуктов жизнедеятельности живых существ 
 
25. Какие методы мелиорации применяются для борьбы с излишне развитой водной растительностью? 
а) агротехнические (выкос и удаление), биологические (высадка белого амура), химические (использование препарата 

«Раундап»); 
б) механическое удаление растительности по ложу пруда (агротехнические), вселение белого амура (биологические), 

летование прудов (экологические); 
в) внесение извести (химические), вселение белого амура (биологические) 
 
26. Назовите наиболее универсальное и эффективное мелиорационное экологическое мелиоративное мероприятие в 

прудовом рыбоводстве 
а) летование пруда; 
б) известкование пруда; 
в) расчистка и планирование ложа пруда 
 
27. От чего зависит эффект от внесения того или иного удобрения 
а) от количества растворенных в воде пруда и доступных микроводорослям биогенных элементов – азота и фосфора; 
б) от климатической зоны в которой расположен пруд; 
в) от состава и плотности посадки объектов выращивания в пруду 
 
28. Какие группы (по происхождению) удобрений применяются в прудовом рыбоводстве? 
а) животные, растительные, микробного синтеза, минеральные; 
б) органические, минеральные; 
в) простые, сложные 
 
29. Назовите наиболее эффективные к применению в прудовом рыбоводстве виды азотного (первое) и фосфорного (второе) 

минерального удобрения. 
а) карбамид, простой суперфосфат; 
б) аммиачная вода, нитроаммофоска; 
в) аммиачная селитра, двойной суперфосфат 
 
30. Перечислите в порядке убывания удобрительного эффекта и безопасности органические удобрения животного 

происхождения 
а) коровий навоз – птичий помет – свиная жижа; 
б) птичий помет – свиная жижа – конский навоз; 
в)коровий навоз – птичий помет – зеленые удобрения 
 
31. Какое условия неизменно должны соблюдаться при применении минеральных удобрений по заполненному водоему? 
а) растворяется в отдельной таре и вносится с применением средств механизации; 
б) вносится сразу после залития прудов до их зарыбления; 
в) последовательно вносятся в виде раствора, водоем не более чем на 10% занят гидрофитами (растительностью) 
 
32.  От чего зависит уровень эффективности применяемых в прудовом рыбоводстве кормов? 
а) от соответствия используемой нормы кормления и сбалансированности корма по питательной ценности физиологическим 

потребностям объекта кормления (его виду, массе и физиологическому состоянию); 
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б) от состава корма и его сбалансированности по основным группам питательных веществ и энергии; 
в) от правильности выполнения методологии использования (внесения) кормов в пруды 
 
33. В состав кормовых смесей для карпа всегда входят следующие группы кормов 
а) зерновая, белковая, витаминная; 
б) зерновая, белковая, минеральная; 
в) зерновая, белковая, ветеринарно-профилактическая 
 
34. В отличие от карповых кормосмесей в кормосмесях для форели значительно больше (первое слово ответа), но в то же 

время не допускается присутствия (второе) 
а) углеводов – протеина; 
б) жиров - крахмала; 
в) протеина - клетчатки 
 
35. Чем комбикорм отличается от кормовых смесей (кормосмесей)? 
а) составом и сбалансированностью по питательной ценности для объекта кормления; 
б) комбикорм тоже является кормосмесью; 
в) техническими характеристиками ‒ комбикорм изготавливается в виде гранулы (крупки), а кормосмесь всегда рассыпчатая 
 
36. В прудах корма всегда вносятся ……….. 
а) в одно и тоже время суток (по графику); 
б) в одни и те же места ‒ кормовые места или кормовые дорожки; 
в) в одном и том же количестве, по графику и в установленные постоянные места 
 
37. Принципом поликультуры в прудах является …….. 
а) совместное выращивание в пруду объектов, относящихся к различным таксонам и питающихся различной пищей 

(например – карпа и уток); 
б) совместное выращивание в пруду различных видов рыб при наименьшей их конкуренции за естественную кормовую базу 

(корма); 
в) совместное выращивание в пруду разных возрастных групп одного вида минимально конкурирующих за естественную 

кормовую базу (корма) 
 
 
38. Принцип деления видов в поликультуре на основные, дополнительные виды и видымелиораторы основан на ……….. 
а) на вкладе по массе в общей рыбопродуктивности пруда; 
б) на роли выполняемой видом рыбы в пруду; 
в) на значимости вида как объекта при реализации (по стоимости товарной продукции) 
 
39. Основными видами в составе поликультуры в IV-VI зонах прудового рыбоводства являются …… 
а) белый и пестрый толстолобик, их гибриды, стерлядь; 
б) карп, белый и пестрый толстолобик, белый амур; 
в) карп, белый толстолобик или его гибрид с пестрым 
 
40. Из хищных видов-мелиораторов в прудах как правило применяются ……….. 
а) щука, судак; 
б) судак, европейский сом; 
в) европейский сом, речной окунь 

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 
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ISBN 978-5-98879-068-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=133611 

(15.03.2018). 
12. Мирошникова, Е. Аквакультура : практикум / Е. Мирошникова, С. Пономарев ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 184 с.: ил. - 

Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259270 (15.03.2018). 
13. Мирошникова, Е.П. Практикум по кормлению рыб: учебное пособие / Е.П. Мирошникова, М.В. Клычкова, А.Е. 

Аринжанов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. - 

Оренбург: ОГУ, 2016. - 127 с.: табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1511-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469365 (15.03.2018). 
14. Аринжанов, А.Е. Технические средства аквакультуры: учебное пособие / А.Е. Аринжанов, Е.П. Мирошникова, Ю.В. 

Килякова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. - 

Оренбург: ОГУ, 2016. - 139 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1561-2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467000 (15.03.2018). 

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. 

http://http/портал.дрти.рф/
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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 Аудитория 305 для занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (практические занятия), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации:  

рабочие места студентов: столы (2 посад. места) - 15 шт., стулья – 30 шт., рабочее место преподавателя: стол-1, 

стул-1, доска. Набор демонстрационного оборудования: мобильные компьютеры, мультимедиапроекторы. 

Методическое обеспечение: стенды, плакаты. 

7.2 Аудитория 406: помещение для самостоятельной работы:  

10 рабочих мест, оснащенная 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) 

Купинский С.Б.  Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Методы интенсификации рыбоводства» 

для обучающихся по направлению 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура, 2021. – http://http://портал.дрти.рф/ 

Купинский С.Б. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине «Методы интенсификации 

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

http://http://портал.дрти.рф/ 

http://http/портал.дрти.рф/


 

Приложение 1 к рабочей программе 

дисциплины (модуля) «Методы 

 интенсификации рыбоводства» 

 

 

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. Введение в предмет «Методы интенсификации рыбоводства». Современные 

методы интенсификации  
Раздел 2. Методы повышения продуктивности прудов. Мелиорация прудов. 
Раздел 3. Удобрение прудов. Интродукция в пруды кормовых организмов. Кормление рыб 

в прудах. 
Раздел 4. Повышение рыбопродуктивности прудов за счет поликультуры, смешанной 

посадки, добавочной рыбы 
Раздел 5. Методы интенсификации в индустриальном рыбоводстве. Кормление рыбы. 
Раздел 6. Повышение плотности посадки в индустриальном рыбоводстве 
Раздел 7. Совместное выращивание гидробионтов разных трофических уровней в 

индустриальном рыбоводстве 
Раздел 8. Селекционно-племенная работа в рыбоводстве 

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. Введение в предмет «Методы интенсификации рыбоводства». Современные 

методы интенсификации  
Раздел 2. Методы повышения продуктивности прудов. Мелиорация прудов. 
Раздел 3. Удобрение прудов. Интродукция в пруды кормовых организмов. Кормление рыб 

в прудах. 
Раздел 4. Повышение рыбопродуктивности прудов за счет поликультуры, смешанной 

посадки, добавочной рыбы 
Раздел 5. Методы интенсификации в индустриальном рыбоводстве. Кормление рыбы. 
Раздел 6. Повышение плотности посадки в индустриальном рыбоводстве 
Раздел 7. Совместное выращивание гидробионтов разных трофических уровней в 

индустриальном рыбоводстве 
Раздел 8. Селекционно-племенная работа в рыбоводстве 

 



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. Введение в 

предмет «Методы интенсификации рыбоводства». Современные методы интенсификации  
Раздел 2. Методы повышения продуктивности прудов. Мелиорация прудов. 
Раздел 3. Удобрение прудов. Интродукция в пруды кормовых организмов. Кормление рыб 

в прудах. 
Раздел 4. Повышение рыбопродуктивности прудов за счет поликультуры, смешанной 

посадки, добавочной рыбы 
Раздел 5. Методы интенсификации в индустриальном рыбоводстве. Кормление рыбы. 
Раздел 6. Повышение плотности посадки в индустриальном рыбоводстве 
Раздел 7. Совместное выращивание гидробионтов разных трофических уровней в 

индустриальном рыбоводстве 
Раздел 8. Селекционно-племенная работа в рыбоводстве 

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. 
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рыбоводства» 

 

 

Особенности реализации РПД при наличии в контингенте обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению 

 

В Университете 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 Университета имеет версию для 

слабовидящих. 

 

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

освоения следующих разделов (видов контактной работы): (приводятся разделы или виды 

контактной работы). 

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

аудиоформате (ссылка на размещение файлов на образовательном портале). 

8. 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.). 

9. При проведении промежуточного контроля обучающемуся при необходимости предоставляется 

ассистент. 

10. 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 

 

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

освоения следующих разделов (видов контактной работы): (приводятся разделы или виды 

контактной работы). 

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

справочной информации визуальной. 

8. 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.). 

9. При проведении промежуточного контроля обучающемуся при необходимости предоставляется 

ассистент. 

10. 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. 

 

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

освоения следующих разделов (видов контактной работы): (приводятся разделы или виды 

контактной работы). 



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

практических навыков обучающимся с ОВЗ с учетом его индивидуальных физических 

возможностей. 

7. 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.). 

8. При проведении промежуточного контроля обучающемуся при необходимости предоставляется 

ассистент. 
 


