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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 ознакомление студентов с типами рыбоводных хозяйств, технологиях, применяемых при производстве различных видов 

рыб, понятие о рыбоводных зонах и нормативах, методах повышения естественной кормовой базы, товарном и 

промышленном рыбоводстве. 

             
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Болезни промысловых гидробионтов 

2.1.2 Технологическая практика 

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 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.3 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 

3.1.2  
3.2 Уметь: 

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

водных биологических ресурсов 

3.3 Владеть: 

3.3.1 способностью осуществлять научно-технологическое и методологическое обеспечение развития процессов разведения и 

выращивания водных биологических ресурсов 

             
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 
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 Раздел 1. Введение. Цели и задачи 

дисциплины «Пастбищная 

аквакультура», её место в системе 

рыбного хозяйства и 

рыбохозяйственной науки. 

      

1.1 Цели и задачи дисциплины. Место, роль 

и значение дисциплины /Лек/ 
3 2 ПК-1 1-4 0  

1.2 Введение. Цели и задачи дисциплины 

«Пастбищная аквакультура», её место в 

системе рыбного хозяйства и 

рыбохозяйственной науки. /Ср/ 

3 10 ПК-1 1-4 0  

 Раздел 2. Рыбоводно-биологическая 

характеристика объектов пастбищной 

аквакультуры 

      

2.1 Рыбоводно-биологическая 

характеристика объектов пастбищной 

аквакультуры /Пр/ 

3 2 ПК-1 1-4 0  

2.2 Рыбоводно-биологическая 

характеристика объектов пастбищной 

аквакультуры /Ср/ 

3 10 ПК-1 1-4 0  

 Раздел 3. Общая характеристика 

водного фонда, используемого 

пастбищной аквакультурой. 

Региональные особенности 

направления 

      

3.1 Общая характеристика водного фонда, 

используемого пастбищной 

аквакультурой. /Лек/ 

3 2 ПК-1 1-4 0  

3.2 Общая характеристика водного фонда, 

используемого пастбищной 

аквакультурой. /Пр/ 

3 2 ПК-1 1-4 0  

3.3 Общая характеристика водного фонда, 

используемого пастбищной 

аквакультурой. Региональные 

особенности направления /Ср/ 

3 10 ПК-1 1-4 0  

 Раздел 4. Мелиорация в пастбищной 

аквакультуре 
      

4.1 Мелиорация в пастбищной аквакультуре 

/Лек/ 
3 2 ПК-1 1-4 0  

4.2 Мелиорация в пастбищной аквакультуре 

/Пр/ 
3 2 ПК-1 1-4 0  

4.3 Мелиорация в пастбищной аквакультуре 

/Ср/ 
3 10 ПК-1 1-4 0  

 Раздел 5. Прудовая пастбищная 

аквакультура. Различные 

биотехнологии выращивания карпа. 

      

5.1 Различные биотехнологии выращивания 

карпа: биотехнология выращивания 

карпа в монокультуре; биотехнология 

выращивания карпа в поликультуре; 

биотехнология выращивания карпа с 

добавочными рыбами. /Лек/ 

3 2 ПК-1 1-4 0  

5.2 Различные биотехнологии выращивания 

карпа: биотехнология выращивания 

карпа в монокультуре; биотехнология 

выращивания карпа в поликультуре; 

биотехнология выращивания карпа с 

добавочными рыбами. /Пр/ 

3 2 ПК-1 1-4 0  
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5.3 Прудовая пастбищная аквакультура. 

Различные биотехнологии выращивания 

карпа: биотехнология выращивания 

карпа в монокультуре; биотехнология 

выращивания карпа в поликультуре; 

биотехнология выращивания карпа с 

добавочными рыбами. /Ср/ 

3 10 ПК-1 1-4 0  

 Раздел 6. Озерная пастбищная 

аквакультура. Биотехнология 

выращивания тепловодных объектов 

(карповых рыб). Биотехнология 

выращивания холодноводных рыб 

(пелядь) 

      

6.1 Озерная пастбищная аквакультура. 

Биотехнология выращивания 

тепловодных объектов (карповых рыб). 

Биотехнология выращивания 

холодноводных рыб (пелядь) /Лек/ 

3 2 ПК-1 1-4 0  

6.2 Озерная пастбищная аквакультура. 

Биотехнология выращивания 

тепловодных объектов (карповых рыб). 

Биотехнология выращивания 

холодноводных рыб (пелядь) /Ср/ 

3 12 ПК-1 1-4 0  

 Раздел 7. Использование 

водохранилищ и водоемов (ВКН) 

комплексного назначения в целях 

пастбищной аквакультуры 

      

7.1 Использование водохранилищ и 

водоемов (ВКН) комплексного 

назначения в целях пастбищной 

аквакультуры  /Лек/ 

3 2 ПК-1 1-4 0  

7.2 Использование водохранилищ и 

водоемов (ВКН) комплексного 

назначения в целях пастбищной 

аквакультуры  /Пр/ 

3 2 ПК-1 1-4 0  

7.3 Использование водохранилищ и 

водоемов (ВКН) комплексного 

назначения в целях пастбищной 

аквакультуры  /Ср/ 

3 10 ПК-1 1-4 0  

 Раздел 8. Морская пастбищная 

аквакультура: биотехнологии 

выращивания рыб, цель и 

биотехнологии пастбищного 

выращивания моллюсков; 

биотехнология пастбищного 

выращивания ракообразных 

      

8.1 Морская пастбищная аквакультура: 

биотехнологии выращивания рыб, цель 

и биотехнологии пастбищного 

выращивания моллюсков; 

биотехнология пастбищного 

выращивания ракообразных /Пр/ 

3 2 ПК-1 1-4 0  

8.2 Морская пастбищная аквакультура: 

биотехнологии выращивания рыб, цель 

и биотехнологии пастбищного 

выращивания моллюсков; 

биотехнология пастбищного 

выращивания ракообразных /Ср/ 

3 12 ПК-1 1-4 0  

 Раздел 9. Оформление и защита 

курсовой работы. 
      

9.1 Оформление и защита курсовой работы. 

/Курс пр/ 
3 36 ПК-1 1-13 0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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 5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Характеристика пастбищной (нагульной) аквакультуры. Сущность приемов этого вида рыбоводства. В каких водоемах 

применяется пастбищная (нагульная) аквакультура? 
2. Отличаия пастбищной (нагульной) аквакультура от других направлений (прудового, индустриального, озерного товарного). 
3. Место  пастбищной аквакультуры в структуре рыбохозяйственной отрасли. 
4. Задачи пастбищной аквакультуры. Объем выращенной товарной продукции в водоемах пастбищной (нагульной) аквакультуры.  
5. Характеристика доминирующих видов рыб, используемых пресноводной пастбищной аквакультурой. 
6. Характеристика доминирующих видов рыб, используемых морской пастбищной аква-культурой. 
7. Использование поликультуры рыб в пастбищной аквакультуре. 
8. Понятия мелиорации и рыбохозяйственной мелиорации. Преимущества проведения мелиорации в водоемах пастбищной 

аквакультуры. 
9. Мелиоративные приемы, используемые в прудовом рыбоводстве. Можно ли отнести к ним удобрение, известкование, аэрацию? 

Как увеличивается рыбопродуктивность в зави-симости от использования различных приемов? 
10. Основные мелиоративные приемы, осуществляемые в озерах, водохранилищах, реках. 
11. Мероприятия направленного воздействия на естественные кормовые ресурсы. Разли-чия понятий "кормовые ресурсы" и 

"кормовая база". 
12. Биотехнологии выращивания рыб, способствующие максимальному использованию естественной кормовой базы. 
13. Значение естественной рыбопродуктивности в прудах в зависимости от зоны рыбоводства и мероприятий, стимулирующих 

развитие естественной кормовой базы. 
14. Состав традиционной прудовой поликультуры рыб, новые формы поликультуры, в том числе с нерыбными объектами. 
15. Какие преимущества проявляются при использовании добавочных рыб. 
16. Краткая характеристика фонда водохранилищ. Какие водохранилища используются пастбищной аквакультурой? 
17. Какие объекты могут вселяться в водохранилища? Какую рыбопродуктивность имеют водохранилища, можно ли ее повысить? 
18. Основные качества вселяемых объектов (посадочного материала). 
19. Пастбищная аквакультура в ВКН: площадь и свойства водоемов, продуктивность, все-ляемые объекты. 
20. Показатели, характеризующие уровень развития и вклад пастбищной аквакультуры в обеспечение населения ценными 

белковыми продуктами. 
21. Программные документы, определяющие перспективы пастбищной аквакультуры. 
22. Факторы, определяющие перспективы пастбищной аквакультуры. Объем выращива-ния товарной продукции в пастбищной 

аквакультуре. 
23. Основные проблемы пастбищной аквакультуры и пути их решения. 

5.2. Темы письменных работ 

1. Требования, предъявляемые к озерам при использовании их в рыбохозяйственных целях. 
2.Особенности состава воды рыбоводных водоемов. 
3.Требования объектов выращивания к химическому составу воды. 
4.Требования, предъявляемые к прудам при выращивании осетровых пастбищным методом. 
5.Требования к осетровым озерным хозяйствам 
6.Структура рыбопитомника пастбищного типа. 
7. Товарная рыбоводная ферма. 
8.Прудовые хозяйства пастбищного типа. 
9.Каскады прудов для выращивания кормовых организмов и рыб. 
10.Соленые водоемы для выращивания кормовых организмов 
11.Использование ильменей при выращивании осетровых пастбищным методом. 
12.Выращивание товарной белуги по непрерывной технологии в ильменях и прудах. 
13.Технология товарного выращивания веслоноса 
14.Выращивание товарных сеголетков карпа. 
15.Выращивание трехлеток карпа и сазана в неспускных водохранилищах. 
16.Выращивание товарной рыбы в прудах на естественной кормовой базе. 
17.Товарные рыбоводные хозяйства в ильменях, лиманах, лагунах. 
18.Выращивание рыб в водоемах-охладителях электростанций. 
19.Выращивание рыб в поликультуре в водоемах комплексного назначения. 
20.Товарное выращивание сиговых рыб на заморных, не заморных и периодически заморных водоемах. 
21.Основное понятие пастбищной аквакультуры. 
22.Развитие пастбищной аквакультуры. 
23. Объекты пастбищной аквакультуры 
24.Характеристика водоемов комплексного назначения. 
25.Овражно-балочные запрудные водоемы. 
26.Карьерно-котловинные наливные водоемы. 
27.Пойменно-лагунные мелководные водоемы. 
28.Русловые проточные водоемы 
29.Зоны озерного рыбоводства. 
30.Классификация озер по кормности. 
31.Возможность использования озер для выращивания рыбы. 
32Подготовка водоема к зарыблению. 
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33.Требования к условиям содержания и выращивания рыбы в водоемах комплексного назначения 
34.Зарыбление водоема. 
35.Вылов товарной продукции. 
36. Особенности формирования кормовой базы водоемов 
37. Какие заболевания встречаются у рыб, выращиваемых в холодноводных хозяйствах 
38. Заболевания рыб встречающиеся в тепловодных хозяйствах 
39. Меры профилактики заболеваний в озерных хозяйствах 
 
Примерная тематика курсовых работ 

1.Влияние условий содержания производителей карпа на качество потомства. 

2. Осеннее зарыбление нагульных прудов как метод повышения рыбопродуктивности.  

3. Эффективность использования минеральных удобрений при выращивании сеголетков растительноядных рыб в 

поликультуре с карпом.  

4. Роль растительноядных рыб в повышении рыбопродуктивности нагульных прудов.  

5. Влияние сроков залития выростных прудов на развитие естественной кормовой базы.  

6. Интродукция кормовых организмов как метод повышения естественной кормовой базы.  

7. Влияние живых кормов на выживаемость личинок осетровых при подращивании в лотках.  

8. Определение оптимальной плотности посадки молоди осетровых при выращивании посадочного материала в выростных 

прудах.  

9. Сравнительная эффективность кормления осетровых рыб рыбным фаршем и продукционными кормами. 

10. Влияние кратности кормления на рыбопродуктивность при выращивании осетровых в прудах.  

11. Выращивание посадочного материала осетровых в бассейнах.  

12. Выращивание товарных осетровых в прудах.  

13. Выдерживание и подращивание личинок форели.  

14. Выращивание мальков и сеголетков форели.  

15. Товарное выращивание форели.  

16. Эффективность оптимизации соотношения азота и фосфора  

17. При внесении минеральных удобрений в пруды.  

18. Эффективность выращивания прудовой рыбы по непрерывной технологии на естественных кормах.  

19. Методы подращивания личинок растительноядных рыб.  

20. Поликультура как основной метод интенсификации в прудовом рыбоводстве. 
5.3. Фонд оценочных средств 

БЛОК 1 
1. Выбрать верное определение пастбищной аквакультуры: 
- разведение и выращивание гидробионтов при контролировании условий выращивания в течение всей жизни с 

применением искусственных кормов; 
- контроль на начальном этапе выращивания, а затем выпуск в водоем, нагул на естест-венной кормовой базе до момента 

вылова. 

 
2. Отметить основные отличия пастбищной ак-ры: 
- использование крупных естественных водоемов; 
- использование крупных садков и бассейнов; 
- малые затраты на искусственные корма; 
- отсутствие затрат на кормление объектов; 
- изъятие товарной продукции в пределах промыслового лова в рамках ОДУ из крупных водоемов; 
- изъятие товарной продукции в пределах промыслового лова в рамках ОДУ из крупных прудов. 
 

3. Можно ли повысить за счет пастбищной аквак-ры рыбопродуктивность озер и водохранилищ? 
- да; 
- нет 
 

4. Производство товарной рыбы всей аквакультурой: 
- 1000 тыс. т; 
- 135,5 тыс. т; 
- 35,5 тыс. т. 

 
5. Производство товарной рыбы пастбищной ак-рой: 
- 30 тыс. т; 
- 100 тыс. т; 
- 5-6 тыс. т. 
 

6. Ведение пастбищной аквакультуры включает: 
- мелиорацию, удобрение, аэрацию, вылов; 
- обязательную мелиорацию водоемов; 
- кормление, механизацию лова рыб. 
 

7. Зависит ли рыбопродуктивность в пастбищной аквакультуре от естественной рыбопродуктивности? 
- да, напрямую; 
- нет; 
- да, но если выловить всю рыбу. 
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8.Могут ли прудовые хозяйства выращивать посадочный материал для пастбищной аквакультуры: 
- да; 
- нет 
 

9. На какой стадии вселяют рыбные объекты  в естественные водоемы: 
- это может быть оплодотворенная икра и эмбрионы; 
- личинки, сеголетки, двухлетки. 
 

10. Зависит ли масса рыб при вселении от наличия хищников в естественных водоемах: 

- да, посадочный материал должен быть крупным; 
- нет, надо увеличить количество вселяемых рыб. 

 
11. Какие виды рыб можно выращивать в водоемах-охладителях? 
- рыб-биомелиораторов (растительноядных); 
- хищников (нельма, форель); 
- вид не имеет значения. 

 
12.Объекты рекреационной пастбищной аквакультуры: 
- щука, судак, сом обыкновенный; 
- щука, ленский осетр, белорыбица; 
- судак, окунь, форель камлоопс. 

 
13.Обязательно ли проводить реконструкцию имеющейся в водохранилище ихтиофауны: 
- да, вселить хищников (ротана); 
- нет, если есть хищники; 
- нет верного ответа. 
 
14.Реализуют ли в России пастбищную марикультуру? 
- да, весьма успешно; 
- нет; 
- да, для таких объектов как (перечислить)_______ 
15.Для каких видов рыб пастбищная аквакультура играет решающую роль при воспроизводстве естественных запасов в 

России: 
- осетровых, лососевых, сиговых; 
- растительноядных, карпа 
 
Блок 2. 
1. Перечислить рыбные объекты пастбищной аквакультуры: 
- тепловодные – 

 
- холодноводные – 

 
2. Выбрать верное – Водный фонд России – это: 
- 250 тыс. га прудов, 8 млн га озер и водохранилищ; 
- 22,5 млн га озер, 4,6 млн га прудов, 141,6 тыс. га водохранилищ; 
- 22,5 млн га озер, 4,6 млн га водохранилищ, 141,6 тыс. га прудов. 

 
3.Возможна ли пастбищная аквакультура в прудовом хозяйстве: 
- да, но только в тепловодном; 
- да, но только в холодноводном; 
- да, но только в форелевом; 
- да – в тепловодном и холодноводном сиговом. 
 
4. К какой форме хозяйствования можно отнести пастбищную аквакультуру? 
- к экстенсивной; 
- интенсивной; 
- высокоинтенсивной; 
- малоинтенсивной; 
- механизированной; 
- полуинтенсивной. 

 

5. Выберите приемы товарной прудовой аквакультуры, которые используются в пастбищной: 
- выращивание товарного карпа на естественной кормовой базе; 
- выращивание рыб в поликультуре с кормлением карпа; 
- выращивание добавочных рыб; 
- выращивание карпа и растительноядных рыб в чеках с рисом. 
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6. Знаете ли Вы примеры увеличения рыбопродуктивности в водохранилищах и ВКН? 
- да, это ___________________________________________________________ 
- нет 

 
7. Что лежит в основе расчетов по вселению рыб в водохранилища для пастбищного выращивания: 
- уровень развития естественной кормовой базы, годовая продукция кормовых организмов; 
- состав аборигенной ихтиофауны; 
- отсутствие хищников и зарослей. 

 
8.Каковы пути решения основных проблем пастбищной аквакультуры? 

 
9. Основные проблемы пастбищной аквакультуры:____________________ 

 
10. Выбрать верное 
Производство рыбы в пастбищной аквакультуре: 
- 5 тыс. т в 2012 г. и 25 тыс. т в 2020 г.; 
- 20 тыс. т в 2012 г. и 125 тыс. т в 2020 г.; 
- 20 тыс. т в 2012 г. и 60 тыс. т в 2020 г.; 
-5-6 тыс. т в 2012 г. и 60 тыс. т в 2020 г. 

 
Блок 3. 

1. Назвать водоемы, где осуществляют выращивание гидробионтов в пастбищной аквакультуре? 

 
 

2. Перечислите основные рыбные объекты пастбищной аквакультуры в озерах. 

 
 

3. Основной программный документ развития аквакультуры РФ до 2020 г. называется. 

 
 

4. Какое направление аквакультуры доминирует в РФ? 
 

 

5.  Рекреационное рыбоводство – это_____________________________. 

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. Иванов А.П. Рыбоводство в естественных водоемах / А.П. Иванов. – М.: Агропромиздат, 1988. – 367 с. 15 экз. 

2. Козлов В.И. Аквакультура / В.И. Козлов, А.Л. Никифоров-Никишин, А.Л. Бородин. – М.: МГУТУ, 2004. – 434 с.60 экз . 

3. Мухачев П.А. Озерное рыбоводство. – Тюмень, 2006. – 304 с. 2 экз. 

4. Современные проблемы и перспективы развития аквакультуры : учебник / Е. И. Хрусталев, Т. М. Курапова, О. Е. 

Гончаренок, К. А. Молчанова. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 416 с. — ISBN 978-5-8114-2607-2. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167482. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

5. Козлов,В.И., Козлов,А.В. Учебник по товарному рыбоводству: экономические решения: учебник / В.И.Козлов, 

А.В.Козлов.- М.:ФГБНУ»Росинформагротех»,2017.-260с. 

6. Баранов А.А. Сборник заданий к практическим и лабораторным занятия. – пос. Рыбное, 2007. – 167 с. 

7. Власов В.А. Рыбоводство / Власов В.А. – СПб.: «Лань», 2010. – 352 с. 

8. Ворошилина З.П., Саковская В.Г., Хрусталёв Е.И. Товарное рыбоводство. – М.: Колос, 2009. – 266 с. 

9. Привезенцев Ю.А. / Рыбоводство / Ю.А. Привезенцев, В.А. Власов. – М.: «Мир», 2004. – 456 с.   

10. Титарев Е.Ф. Индустриальное рыболовство. Сборник заданий к практическим занятиям. Практикум. – Рыбное, – 2005.  

11. Титарев Е.Ф. Индустриальные методы разведения и выращивания рыб. Курс лекций. – Дмитров, 2010. – 440 с. 

12. Титарев Е.Ф. Холодноводная аквакультура. Уч. пособие. Рыбное, 2005. – 231 с.  

13. Титарев Е.Ф. Холодноводное форелевое хозяйство. Монография. – М. – 2008. – 280 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 

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

крупнейших со-временных 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) 

http://http/портал.дрти.рф/


7.1 Аудитория 305: для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (практические 

занятия), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации:  

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

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

экраны. 

Методическое обеспечение: стенды, плакаты. 

7.2 Аудитория 406: помещение для самостоятельной работы, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ):  

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) 

Купинский С.Б. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Пастбищная аквакультура» для 

обучающихся по направлению 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура, 2021. – http://http://портал.дрти.рф/ 
Купинский С.Б. Методические указания по написанию курсовой работы по дисциплине «Пастбищная аквакультура» 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 «Пастбищная аквакультура» для 

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



Приложение 1 к рабочей программе 

дисциплины (модуля) «Пастбищная 

 аквакультура» 

 

 

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. Цели и задачи дисциплины «Пастбищная аквакультура», её место в системе 

рыбного хозяйства и рыбохозяйственной науки 
Раздел 2. Рыбоводно-биологическая характеристика объектов пастбищной аквакультуры 
Раздел 3. Общая характеристика водного фонда, используемого пастбищной аквакультурой. 

Региональные особенности направления 
Раздел 4. Мелиорация в пастбищной аквакультуре 
Раздел 5. Прудовая пастбищная аквакультура. Различные биотехнологии выращивания карпа. 
Раздел 6. Озерная пастбищная аквакультура. Биотехнология выращивания тепловодных объектов 

(карповых рыб). Биотехнология выращивания холодноводных рыб (пелядь) 
Раздел 7. Использование водохранилищ и водоемов (ВКН) комплексного назначения в целях 

пастбищной аквакультуры 
Раздел 8. Морская пастбищная аквакультура: биотехнологии выращивания рыб, цель и 

биотехнологии пастбищного выращивания моллюсков; биотехнология пастбищного 

выращивания ракообразных 
Раздел 9. Оформление и защита курсовой работы. 

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. Цели и задачи дисциплины «Пастбищная аквакультура», её место в системе 

рыбного хозяйства и рыбохозяйственной науки 
Раздел 2. Рыбоводно-биологическая характеристика объектов пастбищной аквакультуры 
Раздел 3. Общая характеристика водного фонда, используемого пастбищной аквакультурой. 

Региональные особенности направления 
Раздел 4. Мелиорация в пастбищной аквакультуре 
Раздел 5. Прудовая пастбищная аквакультура. Различные биотехнологии выращивания карпа. 
Раздел 6. Озерная пастбищная аквакультура. Биотехнология выращивания тепловодных объектов 

(карповых рыб). Биотехнология выращивания холодноводных рыб (пелядь) 
Раздел 7. Использование водохранилищ и водоемов (ВКН) комплексного назначения в целях 

пастбищной аквакультуры 



Раздел 8. Морская пастбищная аквакультура: биотехнологии выращивания рыб, цель и 

биотехнологии пастбищного выращивания моллюсков; биотехнология пастбищного 

выращивания ракообразных 
Раздел 9. Оформление и защита курсовой работы. 

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. Цели и задачи дисциплины «Пастбищная аквакультура», её место в системе 

рыбного хозяйства и рыбохозяйственной науки 
Раздел 2. Рыбоводно-биологическая характеристика объектов пастбищной аквакультуры 
Раздел 3. Общая характеристика водного фонда, используемого пастбищной аквакультурой. 

Региональные особенности направления 
Раздел 4. Мелиорация в пастбищной аквакультуре 
Раздел 5. Прудовая пастбищная аквакультура. Различные биотехнологии выращивания карпа. 
Раздел 6. Озерная пастбищная аквакультура. Биотехнология выращивания тепловодных объектов 

(карповых рыб). Биотехнология выращивания холодноводных рыб (пелядь) 
Раздел 7. Использование водохранилищ и водоемов (ВКН) комплексного назначения в целях 

пастбищной аквакультуры 
Раздел 8. Морская пастбищная аквакультура: биотехнологии выращивания рыб, цель и 

биотехнологии пастбищного выращивания моллюсков; биотехнология пастбищного 

выращивания ракообразных 
Раздел 9. Оформление и защита курсовой работы. 

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. 

 

 
 
 


