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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 формирование  знаний,  умений  и  навыков  выращивания  и  разведения  разных гидробионтов в 

установках с замкнутым циклом водоснабжения. Задачами курса является: формирование умений и навыков по 

биотехнике выращивания гидробионтов в установках с замкнутым циклом водоснабжения, устройства и 

принципов эксплуатации технических средств, специфики биотехнических приемов в разведении и выращивании 

гидробионтов;  оценка  основных  биологических  параметров  популяций гидробионтов  и  водных  

экосистем, экологического  состояния  водоемов  по  отдельным разделам (этапам, процессам)  

  
 

   2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Ознакомительная практика 

2.1.2 Система организации рыбохозяйственных исследований 

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

предшествующее: 

2.2.1 Технологическая практика 

2.2.2 Технологическая практика 

2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.4 Научно-исследовательская работа 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-3: Способен организовать проведение мониторинга среды обитания водных биологических ресурсов по 

гидрохимическим и  гидробиологическим показателям в соответствии со стратегией развития технологических 

процессов управления водными биоресурсами и объектами аквакультуры 

Знать: 

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

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

допускаются ошибки в их изложении, неточности в профессиональной 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 

      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 
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 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) 

3.1.2 основные методы организации проведение мониторинга среды обитания водных биологических ресурсов по 

гидрохимическим и  гидробиологическим показателям в соответствии со стратегией развития технологических 

процессов управления водными биоресурсами и объектами аквакультуры (ПК-3.1) 

3.2 Уметь: 

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

выращивания водных биологических ресурсов (ПК-1.2) 

3.2.2 организовать проведение мониторинга среды обитания водных биологических ресурсов по гидрохимическим и 

гидробиологическим показателям в соответствии со стратегией развития технологических процессов управления 

водными биоресурсами и объектами аквакультуры (ПК-3.2) 

3.3 Владеть: 

3.3.1 способностью осуществлять научно-технологическое и методологическое обеспечение развития процессов 

разведения и выращивания водных биологических ресурсов (ПК-1.3) 

3.3.2 способностью организовать проведение мониторинга среды обитания водных биологических ресурсов по 

гидрохимическим и  гидробиологическим показателям в соответствии со стратегией развития технологических 

процессов управления водными биоресурсами и объектами аквакультуры (ПК-3.3) 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Особенности 

водоподготовки в установках 

(системах) с замкнутым 

водоснабжением (УЗВ) 

      

1.1 Изучить устройство системы УЗВ. Ее 

основные узлы, комплектацию и 

оборудование /Лек/ 

1 2 ПК-1 ПК-3 1-3 0  

1.2 Особенности водоподготовки в 

установках (системах) с замкнутым 

водоснабжением (УЗВ) /Пр/ 

1 4 ПК-1 ПК-3 1-3 0  

1.3 Особенности водоподготовки в 

установках (системах) с замкнутым 

водоснабжением (УЗВ) /Ср/ 

1 12 ПК-1 ПК-3 1-3 0  

 Раздел 2. Устройство  УЗВ  и 

принципы их эксплуатации 
      

2.1 Устройство  УЗВ  и принципы  их 

эксплуатации /Лек/ 
1 2 ПК-1 ПК-3 1-3 0  

2.2 Устройство и эксплуатация  

установок замкнутого 

водообеспечения /Пр/ 

1 4 ПК-1 ПК-3 1-3 0  

2.3 Принципы эксплуатации установок. 

/Ср/ 
1 12 ПК-1 ПК-3 1-3 0  

 Раздел 3. Требования, 

предъявляемые к качеству воды, 

используемой в рыбоводных целях 

      

3.1 Изучить требования, предъявляемые к 

качеству воды при выращивании 

различных видов рыб.Основные 

параметры, характеризующие качеств 

воды. /Лек/ 

1 2 ПК-1 ПК-3 1-3 0  
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3.2 Требования, предъявляемые  к качеству 

воды, используемой в рыбоводных 

целях /Пр/ 

1 4 ПК-1 ПК-3 1-3 0  

3.3 Интенсивность водообмена в УЗВ. /Ср/ 1 12 ПК-1 ПК-3 1-3 0  

 Раздел 4. Формирование    и 

эксплуатация ремонтно-маточных 

стад в условиях УЗВ 

      

4.1 Формирование и эксплуатация 

ремонтно-маточных стад в условиях 

УЗВ /Лек/ 

1 2 ПК-1 ПК-3 1-3 0  

4.2 Формирование и эксплуатация 

ремонтно-маточных стад в условиях 

УЗВ /Пр/ 

1 4 ПК-1 ПК-3 1-3 0  

4.3 Конструкции рыбоводных емкостей для 

производителей /Ср/ 
1 12 ПК-1 ПК-3 1-3 0  

 Раздел 5. Выращивание посадочного 

материала в УЗВ 
      

5.1 Выращивание посадочного материала в 

УЗВ /Лек/ 
1 2 ПК-1 ПК-3 1-3 0  

5.2 Технология выращивания посадочного 

материала в установках замкнутого 

водообеспечения /Пр/ 

1 4 ПК-1 ПК-3 1-3 0  

5.3 Выращивание посадочного материала в 

УЗВ /Ср/ 
1 12 ПК-1 ПК-3 1-3 0  

 Раздел 6. Выращивание товарной 

продукции в УЗВ 
      

6.1 Выращивание товарной  продукции в 

УЗВ /Лек/ 
1 2 ПК-1 ПК-3 1-3 0  

6.2 Технология выращивания товарной 

продукции в установках  замкнутого 

водообеспечения /Пр/ 

1 4 ПК-1 ПК-3 1-3 0  

6.3 Выращивание товарной  продукции в 

УЗВ /Ср/ 
1 12 ПК-1 ПК-3 1-3 0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. История создания системы УЗВ. 
2. Устройство УЗВ и принципы их эксплуатации 
3. Комбинированные технологии выращивания гидробионтов. 
4. Формирование и эксплуатация ремонтно-маточных стад в условиях УЗВ 
5. Биотехнические нормативы товарного выращивания гидробионтов 
6. Выращивание посадочного материала в УЗВ 
7. Процессы нитрификации и денитрификации и их значение в процессе водоподготовки. 
8. Химический состав природной и технологической воды. 
9. Значение  внешней  среды  и  свойств  гидробионтов  при  акклиматизации. 
10.Подготовительные мероприятия по акклиматизации гидробионтов. 
11.Эффективность механических и биологических фильтров. 
12.Значение  вторичного  загрязнения  в  рыбоводных  системах  УЗВ. 
13.Методы определения  предельной  нагрузки  биомассы  рыб,  искусственных  кормов  на очистительную 

способность биофильтра. 
14.Технология  выращивания  посадочного  материала  радужной  форелив  установках замкнутого водообеспечения  
15.Методические особенности вывода биофильтров на рабочий режим эксплуатации. 
16.Интенсивность водообмена в УЗВ. 
17.Методы обеззараживания воды. 
18.Методы управления термическим и газовым режимом. 
19.Расчет объема блока механической очистки. 
20.Расчет объема загрузки, формы и высоты биофильтра. 
21.Блок схема УЗВ. 
22.Блок регуляции рН, его устройство, местоположение. 
23.Технология полицикличного выращивания канального сома в установках замкнутого водообеспечения. 
24.Регуляция температурного режима в УЗВ 
25.Конструкции рыбоводных емкостей для производителей. 
26.Выращивание товарной продукции в УЗВ 
27.Пример расчета экспериментальной установки с замкнутым водоснабжением. 
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28.Изучение деятельности отечественных научно исследовательских центров в области мониторинга  биологических 

инвазий  гидробионтов. 
29.Особенности  устройства инкубационных цехов. 
30.Длительность эксплуатации маточных стад. 
31.Рецептура комбикормов, нормы кормления. 
32.Длительность выращивания товарной продукции. 
33.Требования к содержанию азотистых соединений в воде. 
34.Конструкции рыбоводных емкостей для посадочной молоди. 
35.Методы получения зрелых половых продуктов. 
36.Методы оплодотворения икры и ее инкубации. 
37.Различия  в  схеме  подачи  воды  и  степени  ее  оксигенации  на  разных  этапах производственного 

процесса. 
38.Технология  выращивания  угря  и  тиляпии  в  установках  замкнутого  цикла водообеспечения. 
39.Технология  выращивания  посадочного  материала  карпа  в  установках  замкнутого водообеспечения.  
40.Технология выращивания клариевого сома в установках замкнутого водообеспечения. 
41.Технология  выращивания  угря  и  тиляпии  в  установках  замкнутого  цикла водообеспечения. 
42.Их место в аквакультуре и задачи решаемые ими. 
43.Расчет габаритных размеров и давления кислорода в рабочей камере оксигенатора. 
44.Предельно допустимые концентрации неорганических и органических веществ в воде рыбоводных систем.  
45.Принципы  промывки  и  регенерации  ионообменной  загрузки  блоков  механической очистки.  
46.Местоположение блоков механической очистки в УЗВ. 
47.Принципы биологической очистки. 
48.Методы насыщения воды кислородом. 
49.Насосы, используемые в УЗВ. 
50.Полицикличная схема товарного выращивания в УЗВ 

5.2. Темы письменных работ 

1 Принцип работы УЗВ. Основные этапы водоподготовки в УЗВ. 
2 Особенности выращивания рыбы в УЗВ 
3 Технология выращивания осетровых в УЗВ 
4 Технология выращивания сома в УЗВ 
5 Особенности работы холодноводных УЗВ 
6 Виды и устройство рыбоводных бассейнов 
7 Фильтрация воды. 
8 Механические фильтры. 
9 Принципы биологической фильтрации воды. 
10 Устройство биофильтра. 
11 Расчет нагрузки биофильтра при выращивании рыбы в УЗВ 
12 Подогрев и охлаждение воды в рыбоводстве. 
13 Применение и устройство водонагревателей 
14 Основные виды насосов, применяемых в рыбоводных хозяйствах 
15 Аэрация и оксигенация воды в рыбоводных хозяйствах 
16 Применение аэрационной техники в прудовом и садковом рыбоводстве. 
17 Расчет плотности посадки рыб и потребности в воде при использовании 
оксигенации в бассейнах 
18 Расчет необходимого количества бассейнов при выращивании различных видов рыб 
19 Обеззараживание воды в рыбоводных установках 
20 Автоматизированное кормление рыб в индустриальном рыбоводстве 
21 Характеристика основных типов кормораздатчиков 
22 Принцип работы УЗВ. Основные этапы водоподготовки в УЗВ. 
23 Особенности выращивания рыбы в УЗВ 
24 Технология выращивания осетровых в УЗВ 
25 Технология выращивания сома в УЗВ 
26 Особенности работы холодноводных УЗВ 
27 Принцип работы УЗВ. Основные этапы водоподготовки в УЗВ. 
28 Особенности выращивания рыбы в УЗВ 
29 Технология выращивания осетровых в УЗВ 
30 Технология выращивания сома в УЗВ 
31 Особенности работы холодноводных УЗВ 

5.3. Фонд оценочных средств 

Блок 1. 
1. К водным биологическим ресурсам относятся (водные биоресурсы): 
O рыбные запасы 
O объекты животного мира 
O рыбы, водные беспозвоночные, водные млекопитающие, водоросли, другие водные животные и растения, находящиеся в 

состояние естественной свободы 
O флора и фауна пресных водоемов 
O гидробионты 
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2. Общий допустимый улов водных биоресурсов: 
O объем годовой добычи водных биоресурсов 
O научно обоснованная величина годовой добычи водных биоресурсов конкретного вида в определенных районах, 

установленная с учетом особенностей данного вида 
O максимально уравновешенные уловы водных биоресурсов в определенный период времени 
 

3. В чем суть мечения при оценке численности популяции 
Ο  Проведение мечения рыб с помощью нумерованных меток 
Ο  Оценка численности популяции по соотношению меченых и немеченых особей в повторном облове 
Ο  Подсчет количества меченых рыб 
Ο  Оценка численности путем непрерывного мечения всех пойманных рыб и учета их количества. 
 

4. Что такое видовая структура 
Ο    Совокупность видов рыб, обитающих в водоеме 
Ο    Рыбы, обитающие в разных местах обитания 
Ο    Совокупность группировок особей одного вида, различающихся по морфологии, биологии, экологии 
Ο    Подразделение вида на отдельные популяции, существующие изолировано 
Ο    Совокупность особей, относящихся к различным популяциям 
 

5..Какой из ниже перечисленных параметров не относится к мерестическим признакам? Ο    число лучей в плавнике 
Ο    число тычинок на жаберной дуге 
Ο    высота тела 
Ο    число чешуек в боковой линии 
Ο    число позвонков 
 

6.Какой метод является наиболее надежным для распознавания таксономических групп рыб? 
Ο    цитогенетический метод 
Ο    популяционно-фенетический метод 
Ο    вариационно-статистический метод 
Ο    исторический метод 
Ο    географический метод 
 

7. Необходимый объем выборки для проведения биометрического анализа 
Ο    5 -10 экз. 
Ο    20-30 экз. 
Ο    50-100 экз. 
Ο    30-50 экз. 
 

8. Что такое "пластические признаки" 
Ο    Признаки, которые могут быть подсчитаны 
Ο    Признаки, которые могут быть измерены и подсчитаны 
Ο    Признаки, которые могут быть измерены 
Ο    Признаки, определяемые при вскрытии рыбы 
Ο    Признаки, определяемые без вскрытия рыбы 
 

9. Каким методом определяют достоверность различий признаков двух выборок 
Ο    Методом наименьших квадратов 
Ο    Методом скользящей средней 
Ο    По критерию Сьюдента 
Ο    По коэффициенту вариации 
Ο  По среднеквадратичному отклонению 
 

10. У каких рыб длину тела измеряют от конца рыла при закрытом рте до конца средних лучей хвостового плавника?  
Ο    у осетровых 
Ο    у карповых 
Ο    у лососевых 
Ο    у бычков и камбал 
Ο    у тресковых 
 

11. Длину тела у тресковых измеряют от конца рыла до 
Ο    основания средних лучей хвостового плавника 
Ο    конца крайних лучей хвостового плавника 
Ο    конца средних лучей хвостового плавника 
Ο    до конца чешуйного покрова 
 

12. Что означает формула D III 9 ? 
Ο    в брюшном плавнике 3 луча простых и 9 ветвистых 

Ο    в спинном плавнике 3 луча простых и 9 ветвистых 
Ο    в грудном плавнике 3 луча простых и 9 ветвистых 
Ο    в спинном плавнике 9 лучей простых и 3 ветвистых 
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13. Какой вид из нижеперечисленных отличается длительной миграцией? 
Ο    лещ 
Ο    речной угорь 
Ο    треска 
Ο    атлантический лосось 
 

14. Какие виды выработали способность к суточной вертикальной миграции? 
Ο    моллюскоеды 
Ο    планктофаги 
Ο    бентофаги 
Ο    растительноядные 
 

15. При водохранилищах, пригодных для обитания омуля, сига, пеляди, чира, сибирского осетра, стерляди строят: 
Ο  Нерестово-выростные хозяйства 
Ο  Рыбопитомники 
Ο  Рыбоводные заводы 
Ο  Отгороженные заливы 
Ο  Товарные рыбоводные хозяйства 
 
Блок 2. 
1.Законодательство о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов распространяется на: 
O внутренние воды РФ 
O внутренние воды, внутренние морские воды, территориальное море, континентальный шельф, исключительную 

экономическую зону РФ 
O открытое море 
 

2.Водные биологические ресурсы находятся: 
O в муниципальной и частной собственности 
O в федеральной собственности 
O в собственности субъекты РФ 
 

3.Отдельные полномочия РФ в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, переданы субъектам РФ на 

основании: 
O ФЗ «О животном мире» 
O ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» 
O ФЗ «Об охране окружающей среды» 
 

4.Объектами рыболовства являются водные биоресурсы: 
O за исключением, занесенных в Красную книгу РФ 
O добыча, которых не запрещена 
O за исключением акклиматизированных видов 
 

5. Перечень видов водных биоресурсов, отнесенных к объектам промышленного рыболовства утверждает: 
O Минприроды России 
O Минсельхоз России 
O Минюст России 
 

6.Сколько видов рыболовства предусмотрено в ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» ?  
O 7 
O 8 
O 10 
 

6. Регулирование рыболовства осуществляется по: 
O субъектам РФ 
O рыбохозяйственным бассейнам 
O федеральным округам 
 

7. На сколько лет заключается договор о закреплении долей квот на добычу водных биоресурсов? 
O 5 
O 10 
O 15 
 

8. Любительское и спортивное рыболовство осуществляется: 
O по лицензиям 
O  свободно и бесплатно на водных объектах общего пользования 
O по разрешениям 
 

9.Любительское и спортивное рыболовство на рыбопромысловых участках осуществляется: 
O свободно и бесплатно 
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O по путевкам 
O по разрешениям 
 

10. На какие категории подразделяются водные объекты рыбохозяйственного значения? 
O особо охраняемые 
O высшая, первая, вторая 
O санитарная 
 

Блок 3. 
1. Где используются и чем отличаются дрифтерные сети от плавных? 
________________________________ 
2. Селективность орудия лова определяется…. 
3. От каких биологических показателей зависит  численность рыб при расчете прогноза улова? … 
4. От каких биологических показателей зависит  численность рыб при расчете прогноза улова? …… 
5. Что относится к активным орудиям лова? ____ 

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. Пономарёв С.В. Индустриальная аквакультура. /С.В. Пономарёв,  Ю.Н.  Грозеску,  А.А.  Бахарева. Учебник - 

Астрахань. - 2006. - 312 с. 

2. Козлов В.И. Аквакультура/ В.И. Козлов, А.Л. Никифоров-Никишин, А.Л. Бородин. - М.: МГУТУ, 2004. - 433 с. 

3. Хрусталев, Е. И. Технические средства аквакультуры. Лососевые хозяйства : учебник для вузов / Е. И. Хрусталев, К. А. 

Молчанова. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 140 с. — ISBN 978-5-8114-5392-4. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149329. — 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 



 

УП: Водные биоресурсы и аквакультура Направленность 

Управление водными биоресурсами.plx 
 стр. 11 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

6.2.2.3 Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индивидуального пользования, для каждого 

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

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

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

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

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

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

периодических и научных изданий ФГБОУ  ВО «КГТУ». 

 
    

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Аудитория 306: 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) - 18 шт., стулья - 36 шт., рабочее место преподавателя: стол - 

1, стул - 1, кафедра; доска.  

 Набор демонстрационного оборудования: мобильные компьютеры, мультимедиапроекторы, экраны. 

Методическое обеспечение: плакаты, стенды. 

7.2 Аудитория 406: помещение для самостоятельной работы:  

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

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ДРТИ. 

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

пособий. 

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

1. Головин П.П. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Выращивание гидробионтов в УЗВ» для 

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

2.Головин П.П. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине «Выращивание гидробионтов в УЗВ» 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) «Выращивание гидробионтов 

 в УЗВ» 
 

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 водоподготовки в установках (системах) с замкнутым водоснабжением 

(УЗВ) 
Раздел 2. Устройство  УЗВ  и принципы их эксплуатации 
Раздел 3. Требования, предъявляемые к качеству воды, используемой в рыбоводных целях 
Раздел 4. Формирование    и эксплуатация ремонтно-маточных стад в условиях УЗВ 
Раздел 5. Выращивание посадочного материала в УЗВ 
Раздел 6. Выращивание товарной продукции в УЗВ 

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 водоподготовки в установках (системах) с замкнутым водоснабжением 

(УЗВ) 
Раздел 2. Устройство  УЗВ  и принципы их эксплуатации 
Раздел 3. Требования, предъявляемые к качеству воды, используемой в рыбоводных целях 
Раздел 4. Формирование    и эксплуатация ремонтно-маточных стад в условиях УЗВ 
Раздел 5. Выращивание посадочного материала в УЗВ 
Раздел 6. Выращивание товарной продукции в УЗВ 

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 водоподготовки в установках (системах) с замкнутым водоснабжением 

(УЗВ) 
Раздел 2. Устройство  УЗВ  и принципы их эксплуатации 
Раздел 3. Требования, предъявляемые к качеству воды, используемой в рыбоводных целях 
Раздел 4. Формирование    и эксплуатация ремонтно-маточных стад в условиях УЗВ 
Раздел 5. Выращивание посадочного материала в УЗВ 
Раздел 6. Выращивание товарной продукции в УЗВ 

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. 

 

 
 
 


