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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 - овладению необходимыми знаниями в области садкового рыбоводства; 

1.2 – контролю биологических параметров рыб при эксплуатации рыбохозяйственных предприятий; 

1.3 – прогнозированию последствий антропогенных воздействий на отдельных видов рыб при их выращивании; 

1.4 – участию в рыбохозяйственном мониторинге, охране, рыбохозяйственной экспертизе, разработке рекомендаций по 

рациональному использованию рыбных ресурсов. 

             
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Пастбищная аквакультура 

2.1.2 Садковое рыбоводство 

2.1.3 Технологическая практика 

2.1.4 Технологическая практика 

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

предшествующее: 

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.2 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 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 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) 

             
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. Особенности садковой 

аквакультуры 
      

1.1 Введение. Особенности садковой 

аквакультуры, ее содержание и значение 

в подготовке специалистов. 

Современное состояние и перспективы 

развития садкового рыбоводства. 

Основные проблемы и значения 

выращивания в садках ценных видов 

рыб во внутренних водоемах страны. 

/Лек/ 

3 2 ПК-1 1-6 0  

1.2 Особенности садковой аквакультуры 

/Ср/ 
3 10 ПК-1 1-6 0  

 Раздел 2. Характеристика объектов 

садкового рыбоводства 
      

2.1 Характеристика объектов садкового 

рыбоводства: лососевые, осетровые, 

сиговые, карповые и окуневые. /Лек/ 

3 2 ПК-1 1-6 0  

2.2 Характеристика объектов садкового 

рыбоводства: лососевые, осетровые, 

сиговые, карповые и окуневые. /Пр/ 

3 2 ПК-1 1-6 0  

2.3 Характеристика объектов садкового 

рыбоводства /Ср/ 
3 12 ПК-1 1-6 0  

 Раздел 3. Организация садкового 

хозяйства 
      

3.1 Организация садкового хозяйства: 

полносистемные и неполносистемные 

хозяйства, схемы выращивания товарной 

рыбы.  /Лек/ 

3 2 ПК-1 1-6 0  

3.2 Организация садкового хозяйства: 

полносистемные и неполносистемные 

хозяйства, схемы выращивания товарной 

рыбы.  /Пр/ 

3 2 ПК-1 1-6 0  

3.3 Организация садкового хозяйства /Ср/ 3 10 ПК-1 1-6 0  

 Раздел 4. Конструкция садков и их 

установка 
      

4.1 Конструкции садков и их установка, 

типы садков стационарные и плавучие, 

схемы установления плавающих 

садковых линий /Лек/ 

3 2 ПК-1 1-6 0  

4.2 Конструкции садков и их установка, 

типы садков стационарные и плавучие, 

схемы установления плавающих 

садковых линий /Пр/ 

3 2 ПК-1 1-6 0  

4.3 Конструкция садков и их установка /Ср/ 3 14 ПК-1 1-6 0  

 Раздел 5. Технология выращивания 

рыбы в садках 
      

5.1 Технология и биотехника выращивания 

рыбы в садках, биологические 

особенности объектов выращивания в 

садках. /Лек/ 

3 2 ПК-1 1-6 0  

5.2 Технология и биотехника выращивания 

рыбы в садках, биологические 

особенности объектов выращивания в 

садках. /Пр/ 

3 2 ПК-1 1-6 0  

5.3 Технология выращивания рыбы в садках 

/Ср/ 
3 14 ПК-1 1-6 0  

 Раздел 6. Техническое обеспечение 

садкового способа выращивания рыб 
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6.1 Техническое обеспечение садкового 

способа выращивания рыбы, биотехника 

выращивания рыбы, нормативные 

выращивания основных объектов 

выращивания в садках.  /Лек/ 

3 2 ПК-1 1-6 0  

6.2 Техническое обеспечение садкового 

способа выращивания рыбы, биотехника 

выращивания рыбы, нормативные 

выращивания основных объектов 

выращивания в садках.  /Пр/ 

3 2 ПК-1 1-6 0  

6.3 Техническое обеспечение садкового 

способа выращивания рыб /Ср/ 
3 14 ПК-1 1-6 0  

 Раздел 7. Корма и кормление рыб в 

садках 
      

7.1 Корма и кормление рыб в садках. 

Характеристика кормов, энергетическая 

ценность корма, кормовой коэффициент, 

истинный кормовой коэффициент, 

расчет суточного рациона /Пр/ 

3 2 ПК-1 1-6 0  

7.2 Корма и кормление рыб в садках /Ср/ 3 10 ПК-1 1-6 0  
          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Какую роль играет садковое рыбоводство рыб в рыбном хозяйстве? 
2. До каких стадий выращивают рыбы при садковом рыбоводстве? 
3. Какие проходные рыбы являются объектами садкового рыбоводства? 
4. Какие полупроходные туводные рыбы являются объектами садкового 
рыбоводства. 
5. Какова цель создания «морских огородов»? 
6. Каков уровень развития аква- и марикультуры в России и за рубежом? 
7. Как развивалось морское садковое осетроводство в России и кто первый 
провел исследования в этом направлении? Каковы основные выводы этого 
эксперимента? 
8. Когда начались экспериментальные работы по морскому садковому 
выращиванию осетровых рыб на Каспии? 
9. Каковы отличия садкового выращивания осетровых рыб в море и других 
способов производства товарной продукции? 
10. Основные методы управления поведением стайных рыб в море, применимые 
для морских садковых хозяйств. 
11. Чем отличаются условия выращивания рыб в море в зарубежных странах от 
таковых в России? 
12. Как решается проблема штормоустойчивости садков в море 
13. Описать принципы штормоустойчивости садков разных конструкций: 
А) I группы; 
Б) II группы; 
В) IIIгруппы; 
Г) IVгруппы; 
14. Какие конструкции морских садков используют в России? 
15. Какие виды осетровых рыб выращивают в России в морских садках? 
16. Каким образом защищают садки от внешних повреждающих предметов? 
17. Как защищают участки моря, осваиваемые для рыбоводства? 
18. Описать принципы действия основных конструкций волноломов. 
19. Перспективные направления в садовом морском выращивании осетровых 
рыб. 
20. От каких факторов зависит эффективность использования садков для 
выращивания рыбы? 
21. Какова структура садкового рыбоводства 
22. Каковы особенности садкового рыбоводства. 
23. Дайте определение полносистемного садкового хозяйства. 
24. Дайте определение неполносистемного садкового хозяйства. 
25. Какая глубина должна быть на месте установки садка для выращивания 
товарной рыбы. 
26. Какая глубина должна быть на месте установки садка для выращивания 

посадочного материала. 
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27. Какая скорость течения воды должна быть для пресноводных садковых 
хозяйств. 
28. Какая скорость течения должна быть для морских садковых хозяйств. 
29. На какой территории нашей страны расположены большинство садковых 
хозяйств и какие объекты в них разводят. 

5.2. Темы письменных работ 

Примерные темы рефератов по разделам дисциплины 
1. Современное состояние садкового рыбоводства в России 
2. Современное состояние садкового рыбоводства в Дагестане 
3. Перспективы развития садкового рыбоводства в России и в Дагестане 
4. Состояние садкового выращивания осетровых рыб в России 
5. Лососевые рыбы – объекты садкового рыбоводства. 
6. Садковое выращивание осетровых рыб в Дагестане и его перспективы. 
7. Садковое выращивание форели в Дагестане. 
8. Объекты садкового рыбоводства 
9. Конструктивные особенности садков и плавучих линий в водоемах 
различного типа. 
10. Эксплуатация и уход за садками в садковых рыбоводных хозяйствах. 
11. Технология выращивания рыб в плавающих садковых линиях. 
12. Садковое рыбоводство в водоемах охладителях. 
13. Биологические особенности выращивания осетровых рыб в садках. 
14. Биологические особенности выращивания сиговых рыб в садках. 
15. Садковое выращивание рыб в море. 
16. Биологические особенности карпа и растительноядных рыб в садках 

5.3. Фонд оценочных средств 

 1. Типы индустриальных хозяйств: 
a) Бассейновое 
b) Садковое 
c) Прудовое 
d) Озерное 
2. Какой формы бывают бассейны: 
a) Круглой 
b) Прямоугольной 
c) Квадратной 
d) Вертикальные 
3. Виды садков: 
a) Стационарные 
b) Не стационарные 
c) Плавучие 
d) Береговые 
4. Преимущества замкнутых систем: 
a) Уменьшение сброса загрязненных сточных вод 
b) Упрощение утилизации продуктов жизнедеятельности рыб 
c) Полная управляемость режимами выращивания рыбы 
d) Небольшая себестоимость 
5. Устройства для биологической очистки воды: 
a) Аэротенки 
b) Интеграторы 
c) Биофильтры 
d) Аэраторы 
6. Типы биофильтров: 
a) Погружные 
b) Орошаемые 
c) Комбинированные 
d) Вращающиеся 
7. В зависимости от организации различают следующие системы хозяйств: 
a) Полносистемные 
b) Нагульные 
c) Полусистемные 
d) Выростные 
e) Товарные 
8. Основные показатели, определяющие пригодность водоема для рыбоводных целей: 
a) Глубина 
b) Освещенность 
c) Сила ветра 
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d) Развитие прибрежной растительности 
e) Содержание йода 
9 В зависимости от степени интенсификации различают рыбоводство: 
a) Экстенсивное 
b) Суперинтенсивное 
c) Полусуперинтенсивное 
d) Сверхинтенсивное 
10. Первые работы в области индустриального рыбоводства были проведены в: 
a) Японии 
b) США 
c) Нидерландах 
d) России 
11. Температурный диапазон жизнедеятельности рыб обусловлен: 
a) Видовой принадлежностью 
b) Географической широтой 
c) Количеством кормов 
d) Вида водоёма 
12. При повышении температуры воды содержание кислорода в воде 
a) Увеличивается 
b) Уменьшается 
c) Остается неизменным 
13. Температура тела у рыб отличается от температуры окружающей среды на °С : 
a) 
0,5-1 
b) 
1-2 
c) 
0,1-0,5 
14. Перенос кислорода в организм рыб происходит с помощью: 
a) Окситоцина 
b) Гемоглобина 
c) Вазопрессина 
15. С повышением кислотности воды уменьшается: 
a) Количество ферментов 
b) Интенсивность газообмена 
c) Усвоение пищи 
16. Растворенные в воде соли проникают в организм рыб через: 
a) Органы боковой линии 
b) Жабры 
c) Рот 
17. Оптимальная величина РН для рыб: 
a) 7-9,5 
b) 6,5-7,5 
c) 7,5-8,5 
18. При повышении температуры воды переваривание пищи у рыб: 
a) Ускоряется 
b) Замедляется 
c) Не изменяется 
19. При расчете плотности посадки рыб следует учитывать, прежде всего, 
обеспеченность рыб: 
a) Кислородом 
b) Светом 
c) Питанием 
d) Жизненным пространством 
20. Биотические факторы в индустриальной аквакультуре: 
a) Пищевые факторы 
b) Внутривидовые взаимоотношения 
c) Активная реакция среды 
d) Водообмен 
 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. 
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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. Власов В.А. Рыбоводство / Власов В.А. – СПб.: «Лань», 2010. – 352 с. 

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

3. Титарев Е.Ф. Индустриальное рыболовство. Сборник заданий к практическим занятиям. Практикум. – Рыбное, 2005. – 2 95 

с. – 40. 

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

5. Пономарев, С. В. Аквакультура : учебник для вузов / С. В. Пономарев, Ю. М. Баканева, Ю. В. Федоровых. — 3-е изд., стер. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 440 с. — ISBN 978-5-8114-6994-9. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153922. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Основы сельскохозяйственных пользований : учебное пособие для спо / Г. Г. Романов, Г. Т. Шморгунов, Р. А. Беляева [и 

др.]. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 300 с. — ISBN 978-5-8114-7739-5. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/164943. — 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 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) 
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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 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:  

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) 

Бобрикова М.А. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Садковое рыбоводство» для 

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

Бобрикова М.А. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине «Садковое рыбоводство» 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) «Садковое рыбоводство» 

 

 

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. Особенности садковой аквакультуры 
Раздел 2. Характеристика объектов садкового рыбоводства 
Раздел 3. Организация садкового хозяйства 
Раздел 4. Конструкция садков и их установка 
Раздел 5. Технология выращивания рыбы в садках 
Раздел 6. Техническое обеспечение садкового способа выращивания рыб 
Раздел 7. Корма и кормление рыб в садках 

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. Особенности садковой аквакультуры 
Раздел 2. Характеристика объектов садкового рыбоводства 
Раздел 3. Организация садкового хозяйства 
Раздел 4. Конструкция садков и их установка 
Раздел 5. Технология выращивания рыбы в садках 
Раздел 6. Техническое обеспечение садкового способа выращивания рыб 
Раздел 7. Корма и кормление рыб в садках 

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. Особенности садковой аквакультуры 
Раздел 2. Характеристика объектов садкового рыбоводства 
Раздел 3. Организация садкового хозяйства 
Раздел 4. Конструкция садков и их установка 
Раздел 5. Технология выращивания рыбы в садках 
Раздел 6. Техническое обеспечение садкового способа выращивания рыб 
Раздел 7. Корма и кормление рыб в садках 

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. 

 

 
 
 


