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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 формирование знаний по инфекционным, инвазионным и незаразным болезням культивируемых гидробионтов, 

способам их лечения и профилактики. 

             
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Индустриальное рыбоводство 

2.1.2 Ознакомительная практика 

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

предшествующее: 

2.2.1 Современные методы кормления рыб в индустриальных условиях 

2.2.2 Технологическая практика 

2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.4 Интенсивное лососеводство 

2.2.5 Научно-исследовательская работа 

             
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-6: Способен организовать проведение ихтиопатологического мониторинга в соответствии со стратегией развития 

технологических процессов управления водными биоресурсами и объектами аквакультуры 

Знать: 

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

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

допускаются ошибки в их изложении, неточности в профессиональной терминологии 

Уровень 2 определения понятий дает неполные, допускает незначительные нарушения в последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных категорий, формулировки выводов 

Уровень 3 четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно использует 

терминологию, при этом ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания 

Уметь: 

Уровень 1 выполняет не все операции действия, допускает ошибки в последовательности их выполнения, действие 

выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 2 выполняет все операции, последовательность их выполнения соответствует требованиям, но действие 

выполняется недостаточно осознанно 

Уровень 3 выполняет все операции, последовательность их выполнения достаточно хорошо продумана, действие в 

целом осознанно 

Владеть: 

Уровень 1 владеет не всеми необходимыми навыками, имеющийся опыт фрагментарен 

Уровень 2 в целом владеет необходимыми навыками и/или имеет опыт 

Уровень 3 владеет всеми необходимыми навыками и/или имеет опыт 

             
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные методы организации проведения ихтиопатологического мониторинга в соответствии со стратегией 

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

3.2 Уметь: 

3.2.1 организовать проведение ихтиопатологического мониторинга в соответствии со стратегией развития 

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

3.3 Владеть: 

3.3.1 способностью организовать проведение ихтиопатологического мониторинга в соответствии со стратегией развития 

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

             
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Инфекционные болезни 

моллюсков, выращиваемых 

аквакультуре. 
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1.1 Инфекционные болезни моллюсков, 

выращиваемых аквакультуре. /Лек/ 
2 2 ПК-6 1-4 0  

1.2 Санитарно-микробиологический посев 

моллюсков с применением селективных 

питательных сред. Выделение чистых 

культур патогенных и условно- 

патогенных микроорганизмов. 

Постановка дифференциально- 

диагностического ряда для видовой 
идентификации. /Лаб/ 

2 4   0  

1.3 Инфекционные болезни моллюсков, 

выращиваемых аквакультуре. /Ср/ 
2 12 ПК-6 1-4 0  

 Раздел 2. Инвазионные и незаразные 

болезни моллюсков, выращиваемых 

аквакультуре. 

      

2.1 Инвазионные и незаразные болезни 

моллюсков, выращиваемых аквакультуре. 

/Лек/ 

2 4 ПК-6 1-4 0  

2.2 Идентификация выделенных  культур 

микроорганизмов. Определение 

патогенных свойств и 

антибиотикочувствительности. 

Оформление протокола исследований 

моллюсков. 
/Лаб/ 

2 4 ПК-6 1-4 0  

2.3 Инвазионные и незаразные болезни 

моллюсков, выращиваемых аквакультуре. 

/Ср/ 

2 14 ПК-6 1-4 0  

 Раздел 3. Инфекционные болезни 

ракообразных, выращиваемых 

аквакультуре. 

      

3.1 Инфекционные болезни ракообразных, 

выращиваемых аквакультуре. /Лек/ 
2 4 ПК-6 1-4 0  

3.2 Санитарно-микробиологический посев 

ракообразных применением селективных 

питательных сред. Выделение чистых 

культур патогенных и 

условно-патогенных 
микроорганизмов. Постановка 

дифференциально-диагностического ряда 

для видовой 
идентификации. /Лаб/ 

2 4 ПК-6 1-4 0  

3.3 Инфекционные болезни ракообразных, 

выращиваемых аквакультуре. /Ср/ 
2 16 ПК-6 1-4 0  

 Раздел 4. Инвазионные и незаразные 

болезни ракообразных, выращиваемых 

в аквакультуре. 

      

4.1 Инвазионные и незаразные болезни 

ракообразных, выращиваемых в 

аквакультуре. /Лек/ 

2 2 ПК-6 1-4 0  

4.2 Изучение паразитических организмов – 

возбудителей инвазионных болезней 

ракообразных на готовых 

микроскопических препаратах. /Лаб/ 

2 4 ПК-6 1-4 0  

4.3 Инвазионные и незаразные болезни 

ракообразных, выращиваемых в 

аквакультуре. /Ср/ 

2 16 ПК-6 1-4 0  

 Раздел 5. Профилактика и лечение 

болезней культивируемых 

гидробионтов. 

      

5.1 Профилактика и лечение болезней 

культивируемых гидробионтов. /Лек/ 
2 4 ПК-6 1-4 0  



 

УП: Водные биоресурсы и аквакультура Направленность 

Управление водными биоресурсами.plx 
      стр. 6 

5.2 Разработка профилактических и 

лечебных мероприятий по борьбе с 

болезнями 
культивируемых гидробионтов согласно 

индивидуальному заданию. /Лаб/ 

2 2 ПК-6 1-4 0  

5.3 Профилактика и лечение болезней 

культивируемых гидробионтов. /Ср/ 
2 16 ПК-6 1-4 0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации  (опрос). 
1. Как рассчитать ущерб от потери прироста массы? 
2. Перечислите особенности проведения лечебных ванн? 
3. Как организовать обработку рыбы в рыбоводных в лотках и бассейнах? 
4. Как организовать лечебную обработку рыбы при ее выращивании в садках? 
5. Как организовать лечебную обработку рыбы при оборотной системе водообмена? 
6. Расскажите особенности внесения лечебных препаратов в корм? 
7. Как правильно провести внутрибрюшинную инъекцию рыбе 
8. В чем выражается экономического  ущерба от болезней рыб? 
9. Как рассчитать ущерб от гибели рыбы? 
10. Как рассчитать ущерб от потери племенной стоимости? 
 
Вопросы к итоговому опросу 
1. Современный контроль за  эпизоотическим  состоянием рыбоводных хозяйств в РФ. 
2. Перечень основных нормативных документов, необходимых при перевозке рыбы в РФ и за рубеж. 
3. Перечислите  текущую  документации по болезням рыб, обязательно имеющуюся  на рыбоводных предприятиях. 
4. Назовите основные методы борьбы с болезнями рыб 
5. Перечислите основные методы профилактики болезней рыб. 
6. Каковы основные рыбоводно-мелиоративные мероприятия, направленные на профилактику болезней рыб? 
7. Понятие о профилактике в современном рыбном хозяйстве. 
8. Карантинизация – как метод профилактики. 
9. Дезинфекция и дезинвазия  прудов, инвентаря, бассейнов и сетных материалов. 
10. Перечислить основные дезинфектанты используемые в аквакультуре. 
11. Обработка рыбоводных емкостей, спецодежды и инвентаря. 
12. Основные методы профилактической обработки рыбы. 
13. Принцип организации лечебного кормления рыбы. 
14. Способы использования медикаментозных средств для профилактики. 
15. Организация профилактической обработки рыбы при перевозках. 
16. Организация  профилактической обработки рыбы в прудах, УЗВ, садках и бассейнах. 
17. Организация профилактической обработки рыбы в виде ванн. 
18. Организация  профилактической обработки икры. 
19. Организация терапевтических мероприятий при проведении лечебных ванн. 
20. Организация  лечебного кормления рыб в аквакультуре. 
21. Организация проведения вакцинации рыб. 

5.2. Темы письменных работ 

Задачи и задания на самостоятельную работу 
Тип 1. Обработка ложа прудов и рыбоводных емкостей 
Рассчитать необходимое количество негашеной извести для профилактической обработки 5 прудов  площадью 0, 5 

каждый. 
Обработать 10 рыбоводных бассейнов известковым молоком, если длина, ширина и высота  1 бассейна соответственно 

равны:10, 5 и 2 м. 
Рассчитать необходимое количество негашеной извести для профилактической обработки 2 -х прудов площадью 2,5 и 3,0 га. 
Рассчитать необходимое количество гипохлорита кальция для обработки 7 прудов площадью: 1,0; 0,7; 0,5; 1,3; 0,6; 1,3 и 1,1 

га. 
Рассчитать необходимое количество хлорной извести для весенней профилактической обработки имеющихся в наличии 

прудов разной площади: 10 по 0,5 га, 2 по 10 га, 8 по 1,5 га. 
Рассчитать необходимое количество хлорной извести для обработки 20 лотков. Размеры одного лотка: длина, ширина и 

высота соответственно равны: 150, 50 и 60 см. 
2 тип. Обработка рыбы при перевозках 
Рассчитать необходимое количество лечебных препаратов, необходимых для обработки четырехкомпонентной смесью в 

транспортной таре. Объем воды – 1,5 м3. 
Рассчитать необходимое количество лечебных препаратов для обработки двухкомпонентной смесью в транспортной таре. 

Объем воды 3 м3. 
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Рассчитать необходимое количество четырехкомпонентной смесью в транспортной таре, если объем воды 2,5 м3. 
3 тип. Профилактическая обработка икры лечебным раствором 
Рассчитать необходимое количество фиолетового «К», для проведения профилактической обработки 10 инкубационных 

аппаратов с икрой сазана, если расход воды в аппарате 3 л/мин., а концентрация препарата по сертификату – 40%. 
Рассчитать количество фиолетового «К», необходимое для профилактической обработки 10 аппаратов с икрой осетра от 

сапролегниоза. Расход воды в аппаратах 0,2 л/мин. Концентрация препарата по сертификату 90%. 
Рассчитать количество фиолетового «К», необходимое для профилактической обработки от сапролегниоза 5 аппаратов с 

икрой белорыбицы. Расход воды в аппарате 100 мл/мин. Препарат 100% концентрации. 
Рассчитать количество фиолетового «К», необходимое для профилактической обработки от сапролегниоза 3 аппаратов с 

икрой севрюги, если расход воды в аппарате 120 мл/мин., а концентрация лечебного препарата по сертификату 70%. 
4 тип. Профилактическая обработка икры капельным методом 
Рассчитать необходимое количество препарата и расход маточного раствора фиолетового «К» при профилактической 

обработки икры сзазана капельным методом от сапролегниоза в аппарате Вейса, если расход воды в аппарате 0,5 л/мин. 

Объем маточного раствора в емкости с дозирующим устройством 2 л. 
Рассчитать необходимое количество препарата и расход маточного раствора фиолетового «К» для профилактической 

обработки икры осетровых от сапролегниоза, если расход воды в аппарате 1,5 л/мин. Объем маточного раствора в емкости с 

дозирующим устройством 1 л. 
Рассчитать необходимое количество препарата и расход маточного раствора фиолетового «К» для профилактической 

обработки икры белуги капельным методом от сапролегниоза, если расход воды в аппарате 0,5 л/мин. Объем маточного 

раствора в емкости с дозирующим устройством 1.5 л. 
5  тип. Обработка рыбы в прудах 
Рассчитать необходимое количество хлорной извести при внесении ее по воде в пруду площадью 40 га. 
Рассчитать необходимое количество фиолетового «К», необходимого для профилактической обработки рыбы в пруду, если 

его концентрация 100%. Количество прудов – 5, площади прудов – по 0,6 га, средняя глубина  2 м 
6  тип. Обработка рыбы в прудах 
Рассчитать необходимое количество препарата при проведении профилактической обработки нагульного пруда по воде 

негашеной известью. Площадь пруда 5 га. Рабочая концентрация раствора 0,1 г/м3. 
Рассчитать необходимое количество гипохлорита кальция для лечебной обработки рыбы по воде, площадь пруда 20 га.  
Рассчитать необходимое количество фиолетового «К» для профилактической обработки рыбы в пруду. Площадь пруда 250 

м2 
7  тип. Обработка рыбы в ваннах 
Рассчитать необходимое количество аммиака для обработки 100 шт. производителей толстолобика от дактилогироза, если 

средний вес рыбы 15 кг. 
Рассчитать необходимое количество аммиака необходимого для проведения профилактической обработки производителей 

при разгрузке зимовала. Всего осенью было посажено 2000 шт. рыб, средней массой 5,6 кг. Выход из зимовки – 95%. 
Рассчитать необходимое количество соли для обработки годовиков сазана от хилодонеллеза при загрузке зимовала 

площадью 1,25 га. Плотность посадки 500 тыс. шт./га, средняя масса рыбы – 25 г. Выход из зимовки – 70%. 
8 тип. Обработка рыбы в лотках и бассейнах 
Рассчитать необходимое количество соли для обработки осетра в 4 бассейнах от триходиниоза. Объем бассейнов 15 м3. 
Рассчитать необходимое количество соли для обработки молоди семги от хилодонеллеза в 3 бассейнах. Объем бассейнов 10 

м3. 
Рассчитать необходимое количество основного ярко-зеленого для обработки сазана от ихтиофтириоза в бассейне. Объем 

бассейнов 10 м3. Обработка трехкратная через два дня. 
9 тип. Внесение лечебных препаратов в корм 
Рассчитать необходимое количество субалина для профилактики аэромоноза карпа в нагульном пруду площадью 75 га, если 

плотность посадки рыбы 7 тыс. шт./га. 
Суточная доза корма 3% от веса рыбы. Навеска рыбы 120 г. 
Рассчитать необходимое количество микросала для дегельминтизации сеголеток сазана, выращиваемых в 7 выростных 

прудах при плотности посадки 80 тыс. шт./га (средняя площадь пруда 0,6 га), средняя масса рыбы 15 г. Суточная доза корма 

5%. 
Рассчитать необходимое количество фуразолидона для лечения семги при гексамитозе. Если в бассейне выращивают 1000 

шт., средней массой 12 г. Суточная норма корма 2%. 

5.3. Фонд оценочных средств 

1. Ихтиопатология – это… 
1.наука об эволюционном происхождении рыб 
2.учение о воздействии на рыб абиотических факторов 
3.наука о болезнях рыб 
4.учение об анатомо-физиологических особенностях рыб 
 

2. Абиотические факторы воздействия на организм рыб – это… 
1. химические, гидрологические, климатические 
2. бактериальные, вирусные, грибковые 
3. растительные, животные, синтетические 
4. постоянные, периодические, спорадические 
 

3. Способствовать распространению болезней рыб могут водные растения, птицы, животные, человек как ________ факторы 

1. химические 
2. климатические 
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3. биотические 
4. синтетические 
 

4. Реакция на изменяющиеся условия внешней и внутренней сред… 
1. защитно-приспособительная 
2. патологическая 
3. механическая 
4. специфическая 
 

5. Реакция на патогенные факторы, нарушающие нормальные физиологические функции организма, снижающие 

приспособляемость и мобилизацию его защитных сил – это… 
1. адаптация 
2. болезнь 
3. компенсация 
4. гомеостаз 
 

6. … факторы связанны с видом, возрастом рыбы и их изменениями 
1. Зоогеографические 
2. Экологические 
3. Физиологические 
4. Компенсаторные 
 

7. … факторы, связанные с влиянием окружающей рыбу среды и взаимоотношениями организма рыбы с окружающей 

средой 
1. Экологические 
2. Зоогеографические 
3. Физиологические 
4. Биотические 
 

8. Патолого-физиологическим признаком является… 
1. изменение в строении органов 
2. отклонение в работе органов 
3. регулятивная способность органов 
4. причина нарушений функции органов 
 

9. Вскрытие больного организма проводят для выяснения… 
1. изменения в строении органов 
2. отклонения в работе органов 
3. регулятивной способности органов 
4. нарушения функции органов 
 

10. Раздел учения о болезнях, задачей которого является выяснение непосредственных причин и изучение условий, 

вызывающих болезнь -... 
1. патологическая анатомия 
2. патологическая физиология 
3. анализ 
4. этиология 
 

11. Промежуток времени от момента заражения организма возбудителем до момента появления первых признаков болезни - 

… период 
1. клинический 
2. продромальный 
3. острый 
4. инкубационный 
 

12. Смена признаков заболевания во время течения болезни, все еѐ этапы называются… болезни 
1. клиникой 
2. формой 
3. исходом 
4. затягиванием 
 

13. Невосприимчивость к заболеваниям, передающаяся по наследству -… иммунитет. 
1. стерильный 
2. пассивный 
3. естественный 
4. приобретѐнный 
 

14. Специфическая невосприимчивость к повторному заболеванию той же инфекцией, выработанная организмом в 

результате переболевания - … иммунитет 
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1. естественный 
2. пассивный 
3. нестерильный 
4. приобретѐнный 
 

15. Защитные реакции организма рыб обеспечивают… 
1. температура и химический состав воды, климатическая зона, продолжительная инсоляция 
2. кожа и слизистые оболочки, лимфатические узлы, гуморальные факторы 
3. витамины, микро- и макроэлементы, сбалансированные по питательным веществам корма 
4. правильная подготовка производителей, получение икры и молок, инкубация личинок 
 

16. Пригодной для патоморфологического исследования считается … рыба 
1. замороженная 
2. консервированная 
3. живая 
4. погибшая 
 

17. Количество рыбы каждого вида, обитающего в водоѐме, необходимого для клинического обследования - … 
1. 50 
2. 25 
3. 75 
4. 100 
 

18. Количество производителей, необходимое для патоморфологического исследования - … 
1. 5-10 
2. 15-25 
3. 20-25 
4. 25-30 
 

19. Количество молоди, необходимое для патоморфологического исследования - … 
1. 5-1029 
2. 15-25 
3. 20-25 
4. 25-30 
 

20. Патоморфологическое исследование начинают с осмотра… 
1. жабр 
2. головы 
3. брюшной полости 
4. чешуи 
 

21. Порядок патоморфологического исследования рыбы: 
1. плавательный пузырь 
2. селезѐнка 
3. мочевой пузырь 
4. печень 
5. гонады 
6. почки 
7. желчный пузырь 
8. желудочно-кишечный тракт 
9. головной мозг 
10. сердце 
 

22. Количество экземпляров мальков, необходимое для паразитологического исследования - … 
1. 35 
2. 15 
3. 25 
4. 45 
 

23. Для паразитологического исследования необходимо ___ сеголетков 
1. 10-15 
2. 15-25 
3. 25-35 
4. 3-5 
 

24. Количество экземпляров годовиков, необходимое для паразитологического исследования - … 
1. 25-35 
2. 10-15 
3. 15-25 
4. 35-45 
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25. Порядок паразитологического исследования… 
1. головной и спинной мозг 
2. жабры 
3. брюшная полость 
4. кожа 
5. мышцы 
6. ротовая полость 
7. глаза 
8. плавники 
9. сердце 
10. кровь 
 

26. «Журнал учѐта исследований рыбы, профилактических и оздоровительных мероприятий в рыбоводном хозяйстве 

(рыбопромысловом водоѐме) – это форма ветеринарного учѐта в рыбоводстве… 
1. № 22-вет 
2. № 3-вет 
3. № 11-вет 
4. № 15-вет 
 

27. «Журнал гидрохимических и токсикологических исследований рыбохозяйственных водоѐмов» - это форма 

ветеринарного учѐта в рыбоводстве… 
1. № 22-вет 
2. № 3-вет 
3. № 11-вет 
4. № 15-вет 
 

28. Показатели санитарного состояния водоѐма… 
1. вода, грунт, микрофлора рыбы, корма, оборудование прибрежной зоны 
2. цветение, загрязнѐнность, зарастаемость, заиленность, запах воды 
3. рельеф дна, растительность, донные отложения, зоопланктон, птицы 
4. сорные виды рыбы, атмосферные осадки, течение, инсоляция, животные 
 

29. Документ, который заводят на каждое рыбоводное хозяйство (рыбопромысловый водоѐм или его отделение) – 

ветеринарно-санитарный (-ая) … рыбоводного хозяйства (рыбопромыслового водоѐма.) 
1. паспорт 
2. журнал 
3. книжка 
4. бюллетень 
 

30. Эпизоотологическое обследование рыбоводных хозяйств включает разделы… 
1. описание категории водоѐма, система водоснабжения, характеристика гидрохимического режима 
2. общая часть, описание эпизоотической вспышки, разработка плана ликвидации болезни 
3. установление времени возникновения вспышки, заболеваемость по дням, клинические признаки болезни 
4. выяснение причины возникновения болезни, пути распространения, условия внешней среды 
 

31. Для перевозки рыбы в лабораторию ѐмкости заполняют водой _______________ 
1. дистиллированной 
2. консервированной 
3. артезианской 
4. кипячѐной 
 

32. Температура воды для длительной транспортировки рыбы - …ºС 
1. 22-25 
2. 20-22 
3. 8-10 
4. 12-15 
 

33. Летом бактериологические исследования патматериала проводят не позднее чем через ______ час (а) после взятия 
1. 2 
2. 4 
3. 1 
4. 3 
 

34. Подготовка инструментов к взятию патологического материала включает… 
1. тщательное мытьѐ инструментов с мылом в горячей воде, обработку раствором хлорамина 30 минут 
2. кипячение чистых инструментов в течение 30 минут, смачивание денатурированным спиртом 
3. мытьѐ инструментов под проточной водой, замачивание на 30 минут в 5%-м растворе формалина 
4. замачивание на 30 минут в 5%-м растворе формальдегида, ополаскивание 3%-м раствором едкой щѐлочи 
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35. Перед взятием материала из органов место прокола обеззараживают_______________ 
1. спиртом 
2. формалином 
3. нагретым шпателем 
4. огнѐм горелки 
36. Пробы для микологического исследования консервируют… 
1. 40%-ным раствором химически чистого глицерина 
2. метанолом или спирт-ректификатом 
3. формалином 
4. антибиотиками (пенициллин и стрептомицин по 100 ЕД на 1 мл раствора) 
 

37. Устройство для подготовки крови к гематологическому исследованию - … 
1. гемометр 
2. меланжер 
3. камера Горяева 
4. фотоэлектроколориметр 
 

38. Камера Горяева служит для ______________ 
1. подсчѐта форменных элементов крови 
2. определения количества гемоглобина крови 
3. выведения лейкоцитарной формулы крови 
4. подготовки крови к гематологическому исследованию 
 

39. Низкий показатель эритроцитов в крови рыб указывает на _____________ 
1. слабую свѐртываемость крови, кровотечение, голодание 
2. истощение, повреждение почек, печени 
3. анемию, гемолиз, повреждение жабр 
4. острый стресс, нарушение липидного обмена, перегрев  
 

40. Высокое содержание лейкоцитов в крови рыб (лейкоцитоз) указывает на ___________ 

1. реакцию на инфекцию  

2. хронический стресс  

3. воздействие антибиотиков  

4. несбалансированную диету 
 

41. На слабую свѐртываемость крови рыб указывает пониженное содержание _____________ 
1. лейкоцитов 
2. тромбоцитов 
3. эритроцитов 
4. белка 
 

42. На анемию, гемолиз, повреждение жабр у рыб указывает низкий показатель __________________ 
1. белка 
2. холестерина 
3. гемоглобина 
4. гликогена 
 

43. Группа методов обеззараживания прудов для выращивания рыбы, к которой относится инсоляция – 
1. химические 
2. физические 
3. биологические 
4. комбинированные 
 

44. Наиболее эффективные методы обеззараживания прудов для выращивания рыбы … 
1. биологические 
2. физические 
3. химические 
4. комбинированные 
 

45. Порядок этапов комбинированного метода обеззараживания прудов для выращивания рыбы 

1. инсоляция 
2. просушка 
3. дезинфекция 
4. очистка 
 

46. Объекты для обеззараживания с применением 2%-ного раствора формальдегида … 
1. гидротехнические сооружения, ванны 
2. рыба, садки 
3. бассейны, каналы 
4. орудия лова, брезентовые чаны 
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47. Препарат для кратковременной обработки рыбы с лечебно-профилактической целью 
1. 0,2%-ный раствор хлорида натрия 
2. 0,2 г/м3 малахитовый зелѐный 
3. 0,2%-ный раствор аммиака 
4. 0,3 г/м3 хлорофоса 
 
48. Мероприятие, направленное на повышение естественной устойчивости рыб к болезням - … 
1. формирование иммунного стада 
2. зарыбление прудов вновь ввозимой рыбой 
3. повышение плотности посадки рыбы в прудах 
4. увеличение числа диагностических обловов и пересадок 
 
49. Объекты обеззараживания с применением 5%-ной взвеси хлорной извести в течение 1 часа 
1. гидротехнические сооружения, шлюзы, лодки 
2. рыба, икра, личинки 
3. садки, бассейны, каналы 
4. орудия лова, брезентовые чаны, багры 
 
50. Препараты для длительной обработки рыбы в ваннах с лечебно профилактической целью 
1. 5%-ный раствор хлорида натрия 
2. 0,5%-ный раствор хлорида натрия 
3. формалин в разведении 1 : 5000 
4. марганцево-кислый калий 1 : 2000 
 
51. Болезни, относящиеся к инфекционным… 
1. моногеноидозы, трематодозы, цестодозы, нематодозы 
2. риккетсиозы, вириозы, бактериозы, альгеозы 
3. протозоозы, крустацеозы, акантоцефалѐзы, бделлѐзы 
4. нарушение обмена веществ, травмы, голодание, гипоксия 
 
52. Болезни, вызываемые микроскопическими грибами - … 
1. альгеозы 
2.крустацеозы 
3. микозы 
4. протозоозы 
 
53. Болезни, вызываемые одноклеточными водорослями – … 
1. альгеозы 
2. крустацеозы 
3. микозы 
4. протозоозы 
 
54. Группа возбудителей краснухи или геморрагической септицемии карпов - … 
1. вирусные 
2. грибковые 
3. водорослевые 
4. бактериальные 
 
55. Группа болезней, к которой относятся дистрофии, авитаминозы, простуда, газовая эмболия, травмы, водянка желточного 

мешка и другие… 
1. незаразные 
2. инфекционные 
3. инвазионные 
4. болезни с невыясненной этиологией 
 
56. Болезни, вызываемые одноклеточными водорослями… 
1.ихтиоспоридиоз, сапролегниоз 

2.ихтиофтириоз, триходиниоз 
3. ихтиофоноз, нефромикоз 
4. ихтиохитриоз, мукофилѐз 
 
57. Возбудитель костиоза рыб – это ______________ 
1. слизистый споровик 
2. жгутиконосец 
3. инфузория 
4.одноклеточная водоросль 
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58. Метод изучения возбудителя костиоза рыб - … 
1. копрологическое исследование содержимого кишечника 
2. компрессорный метод исследования зрачка рыбы 
3. микроскопия соскобов с кожного покрова и жабер рыбы 
4. гематологическое исследование с помощью камеры Горяева 
 
59. Место локализации возбудителя октомитоза лососевых рыб ... 
1. желчный пузырь и кишечник рыб 
2. хрусталик глаза и головной мозг 
3. кожные покровы и жаберный аппарат 
4. кровь и экссудат 
 
60. Возбудитель ихтиофтириоза рыб – это ______________ 
1. слизистый споровик 
2. жгутиконосец 
3. инфузория 
4. одноклеточная водоросль 
 
61. … - болезнь лососевых, проявляющаяся периодическими характерными вращениями молоди, изменением пигментации и 

искривлением задней части тела. 
1. Триходиниоз 
2. Миксозомоз 
3. Хилодонеллѐз 
4. Криптобиоз 
 
62. При микроскопии соскобов жаберной слизи «вальсирующие» движения совершает возбудитель… 
1. триходиниоза 
2. миксозомоза 
3. хилодонеллѐза 
4. костиоза 
 
63. Инвазионная болезнь, характеризующаяся появлением на теле рыб черных пятен различной величины, искривлением 

позвоночника - … 
1. дактилогироз 
2. постодиплостомоз 
3. гиродактилѐз 
4. диплостомоз 
 
64. Метод лабораторной диагностики ботриоцефалѐза рыб - … 
1. копрологическое исследование 
2. микроскопия соскобов с кожи 
3. компрессорный метод исследования хрусталика глаза 
4. микроскопия жаберных лепестков 
 
65. Метод лабораторной диагностики острого филометроидоза карпов 
1. микроскопия соскобов с кожи 
2. микроскопия жаберных лепестков 
3. копрологический метод 
4. компрессорный метод исследования внутренних органов мальков 
 
66. … - инвазионная болезнь рыбы, вызываемая нематодами, розовато-красные самки которых локализуются в чешуйных 

кармашках и мышцах передней части тела, а самцы – в плавательном пузыре рыбы. 
1. Филометроидоз 
2. Лигулѐз 
3. Кавиоз 
4. Ботриоцефалѐз 
 
67. Места локализации плероцеркоидов в теле рыбы при дифиллоботриозе 

1. кожа, подкожная клетчатка, плавники, глаза, жабры 
2. ротовая полость, икра, молоки, чешуя, плавники 
3. мышцы, стенка кишечника, брюшина, жировая ткань, печень 
4. лимфа, кровь, экссудат, сердце, селезѐнка 
 

68. Возбудителем лигулѐза являются … 
1. ленточные гельминты, паразитирующие в кишечнике рыб 
2. личинки (плероцеркоиды), паразитирующие в брюшной полости рыб и вызывающие атрофию внутренних органов 
3. нематоды, паразитирующие в мышечной ткани, чешуйных кармашках, реже в полости тела 
4. паразитические рачки, паразитирующие на жаберном аппарате 
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69. Болезни рыб, возбудителями которых являются цестоды 
1. диплостомоз, постодиплостомоз, тетракотилез 
2. филометроидоз, рафидакаридоз, цистоопсиоз 
3. ботриоцефалѐз, лигулез, кавиоз 
4. описторхоз, клонорхоз, аргулѐз 
 
70. Паразитическая катаракта, вызванная личинками дигенетического сосальщика… 
1. дактилогироз 
2. постодиплостомоз 
3. гиродактилѐз 
4. диплостомоз 
 
71. Возбудителями крустацеозов рыб являются… 
1. пиявки 
2. инфузории 
3. паразитические рачки 
4. гельминты 
 
72. Рачки аргулюсы во время паразитирования на коже рыб питаются… 
1. кровью 
2. кожной слизью 
3. фитопланктоном 
4. эпителиальными клетками 
 
73. Период проявления лернеоза у рыб - 
1. лето 
2. осень 
3. весна 
4. зима 
 
74. Возбудитель эргазилёза паразитирует в (на)… 
1. кожном покрове 
2. жаберных лепестках 
3. мышечной ткани 
4. внутренних органах 
 
75. Крустацеоз рыб, проявляющийся некрозом жаберной ткани - … 
1. синергазилёз 

2. лернеоз 

3. эргазилёз 

4. аргулёз 

 
76. Метод лабораторной диагностики эргазилёза рыб - … 
1. микроскопическое исследование соскобов с жабр 
2. нахождение рачков на кожном покрове 
3. компрессорное исследование внутренних органов 
4. копрологическое исследование 
 

77. Место локализации возбудителя ботриоцефалѐза - … 
1. жабры 
2. кишечник 
3. кожа 
4. печень 
 
78. Хилодонеллёз в водоёмах регистрируется… 
1. в середине лета 
2. поздней осенью 

3. ранней весной 
4. в начале зимы 
 
79. Миксозомозом рыбы заражаются… 
1. при контакте с больными 
2. алиментарным путём 
3. через кровососущих рачков 
4. при попадании цисты 
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80. Общее название болезней рыб, вызываемых пиявками - … 
1. цестодозы 
2. моногеноидозы 
3. крустацеозы 

4. бделлозы 
 

81. Личинка моллюсков, паразитирующая на коже и жабрах рыб называется… 
1. аргулюсом 
2. метацеркарием 
3. лернеей 
4. глохидией 
 
82. Личинки моллюсков паразитируют на рыбе ____ дней. 
1. 3-5 
2. 10-75 
3. 80-120 
4. 120-130 
 
83. Виды рыб, являющиеся дополнительными хозяевами при описторхозе… 
1. кета, осетр, веслонос, хариус; 

2. щука, сельдь, севрюга, кижуч; 

3. сом, щука, карась, ерш 

4. язь, сазан, линь, чебак 
 
84. Места локализации метацеркариев у рыб при описторхозе… 
1. стенка кишечника, брюшная полость, гонады 
2. жировая ткань, брюшина, сердце 
3. мышцы, жабры, подкожная клетчатка 
4. хрусталик глаза, кровь, мозг 
 
85. Окончательными хозяевами при описторхозе являются… 
1. человек, домашние и дикие плотоядные 
2. грызуны, травоядные, птицы 
3. моллюски, рачки, рыбы 
4. насекомые, клещи, пауки 
 
86. Место локализации метацеркариев у рыб при псевдафистомозе… 
1. кожа 
2. печень 
3. мускулатура 
4. кишечник 
 
87. Места локализации возбудителя меторхоза у окончательных хозяев… 
1. желчный пузырь, желчные ходы, желчные протоки печени 
2. тонкий кишечник, толстый кишечник, печень 
3. протоки поджелудочной железы, почки, мочевой пузырь 
4. легочная плевра, альвеолы, бронхиолы лёгких 
 
88. Промежуточными хозяевами при клонорхозе являются… 
1. жвачные животные 
2. окуневые рыбы 
3. плотоядные животные 
4. пресноводные моллюски 
 
89. Возбудителями описторхоза, клонорхоза, псевдафистомоза являются… 
1. цестоды 
2. трематоды 
3. нематоды 
4. моногенетические сосальщики 

 

90. Метод исследования рыбы для подтверждения диагноза на описторхоз и меторхоз - … 
1. копрологический 
2. гематологический 
3. компрессорный 
4. микроскопический 
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91. Промежуточными хозяевами при дифиллоботриозе являются… 
1. рыбы  

2. циклопы 
3. моллюски 
4. плотоядные 
 

92. Основная профилактическая мера при дифиллоботриозе – это… 
1. не допускать загрязнения водоемов экскрементами животных и человека 
2. проводить разъяснительную работу среди населения 
3. проводить копрологическое исследование людей 
4. проводить копрологическое исследование животных 
 
93. Асфиксию (удушье) у рыб вызывает отсутствие или недостаточное содержание в воде… 
1. азота 
2. углекислого газа 
3. кислорода 
4. сероводорода 
 
94. Незаразная болезнь личинок, проявляющаяся увеличением желточного мешка вследствие накопления в нѐм жидкости 

синевато-голубоватого цвета – это… 
1. асфиксия (удушье) 
2. газопузырьковая болезнь 
3 переохлаждение и перегревание 
4. водянка желточного мешка 
 
95. Основная профилактическая мера при газопузырьковой болезни – это… 
1. аэрация воды, поступающей в инкубационные аппараты, бассейны 
2. исключение травмирования икры при получении и транспортировке 
3. периодический химический анализ комбикормов на токсины 
4. введение в рацион кормления личинок витаминов группы В 
 
96. Повреждения рыбы в результате воздействия механических, термических, химических и других факторов – это … 
1. асфиксия 
2. гипервитаминозы 
3. травмы 
4. токсикозы 
 
97. Заболевания рыб, причиной которых являются ядовитые вещества различного происхождения называются… 
1. авитаминозами 
2. гипервитаминозами 
3. перегреванием 
4. токсикозами 
 
98. Недостаток витамина ___ у рыб вызывает нарушение образование сухожилий и хряща, искривление и даже перелом 

позвоночника. 
1. С 
2. Е 
3. Д 
4. А 
 
99. Витамин, имеющий наибольшее значение для профилактики незаразных болезней рыб - … 
1. В 
2. А 
3. Д 
4. Е 
 
100. Болезнь, при которой внутри желточного мешка у икры или больных личинок видны включения белого цвета, 

называется … 
1. водянкой желточного мешка 
2. газопузырьковой болезнью 
3. белопятнистой болезнью 

4. гипервитаминозом Е 

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. 
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Устный опрос – это система вопросов определенного содержания, позволяющая оценить структуру уровень знаний, умений 

и навыков студентов. 
Дискуссия – это обсуждение проблем и спорных вопросов определенной тематики, активизирующее процесс обучения, 

изучения сложной темы, теоретической проблемы. 
Эссе – это особый вид индивидуальной работы, в ходе которой обучающийся использует теоретические знания и творчески 

подходит к изложению материала, применяя различный инструментарий 
Аннотация – это самостоятельная работа, в которой есть понимание значения философского источника в истории 

философии, наблюдается креативность в подходе к изложению материала 
Решение тестовых заданий – это система заданий специфической формы, определенного содержания, возрастающей 

трудности, позволяющая качественно оценить структуру и измерить уровень знаний, умений и навыков студентов. 
Итоговая контрольная работа – это письменная аналитическая работа, которая способствует углубленному изучению 

пройденного теоретического материала, показывающая навыки его закрепления на практике, путем решения заданий.  

    6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

1. Головина Н.А. Основы профилактики и терапии болезней рыб. Методы оценки ущерба от болезней, затрат на 

противоэпизоотические мероприятия и определения экономической эффективности их проведения. Учебное пособие. 

Рыбное: ДФ АГТУ, 2002.- 43 с. – 111 экз. 
2. Головина Н.А. Охрана здоровья рыб при искусственном воспроизводстве. Учебное пособие –М., 2012. – 90 экз. 
3. Головина Н.А. и др. Ихтиопатология – М.: Колос, 2010. – 512 с. – 90 экз. 

4. Ихтиопатология : учебно-методическое пособие / составители А. А. Болдарев, Н. С. Болдарева. — Волгоград : 

Волгоградский ГАУ, 2018. — 140 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112336 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6.2. Перечень информационных технологий 

6.2.1 Перечень программного обеспечения 

6.2.1.1 Образовательный портал Moodle. Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной среде 

Moodle и доступен по адресу http://http://портал.дрти.рф/  из любой точки, имеющей подключение к сети 

Интернет, в том числе из локальной сети ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online-классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на «открытую» (общедоступную) и 

«закрытую» части. Доступ к закрытой части осуществляется после предъявления персональной пары 

«логин-пароль». Преподавателем или студентом. 

6.2.1.2 Электронно-библиотечная система ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 

системам издательств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 

разработкам ДРТИ, периодическим изданиям 

6.2.1.3 ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition. Система оптического распознавания текста 

6.2.1.4 STDU Viewer. Программа для просмотра электронных документов 

6.2.1.5 Google Chrome, Opera. Браузер 
6.2.1.6 Windows NT. Графические, интерактивные, многозадачные оперативные системы корпорации Microsoft 

6.2.1.7 Dr.Web. Антивирусные программные продукты 

6.2.1.8 Microsoft Office. Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми документами, электронными 

таблицами, электронными сообщениями, базами данных, изображениями и т.д. 

6.2.1.9 7-zip. Архиватор 

6.2.2 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

6.2.2.3 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) 

https://e.lanbook.com/book/112336


 
УП: Водные биоресурсы и аквакультура 

Направленность Управление водными 

биоресурсами.plx 

 стр. 18 

7.1 Аудитория 308: для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (лабораторных 

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

рабочие места студентов: столы (2 посадочных места) - 14 шт., стулья - 28шт., рабочее место преподавателя: 

стол-1, стул-1, доска 

Технические средства обучения: мобильные компьютеры, мультимедиа - проекторы, экран. 

Методическое обеспечение: стенды с болезнями рыб – 4 шт. Оборудование лаборатории: шкаф вытяжной, шкаф 

общелабораторный ЛАБ-PRO-ШМЛ, стол лабораторный с мойкой , холодильник «Atlant», микроскопы 

«Микромед» - 5 шт., микроскопы «Микмед» - 10 шт., насадки бинокулярные, насадки демонстрационные, 

осветители ОИ-19 и ОИ-32, микроскопы стереоскопические МС-1 – 8шт., микроскоп МС-2 ZOOM, Микроскопы 

МБС – 10 шт., Микроскоп Primo Star исп. 5 А (фототубус с адаптерами) с камерой Canon PowerShot G 10 и 

программой видеоизображения, весы ВЛТЭ -150 и ВЛТЭ - 2200, микрофотоколориметры МК-МФ 02 и КФК3-01, 

термооксиметр – 2 шт., центрифуга ОПН-8, центрифуга гематокритная SH-120, магнитная мешалка ЭР-0319, 

счетчик лейкоцитарной формулы крови "Стимул С5" - 15 шт., барельефные модели рыбы, влажные препараты, 

коллекция постоянных ихтиопатологических препаратов, инструменты (ножницы глазные изогнутые, ножницы 

прямые тупоконечные, скальпели, пинцеты, иглы), кюветы, стеклянные бюксы. 

7.2 Аудитория 406: помещение для самостоятельной работы:  

10 рабочих мест, 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) 

Головина Н.А. Методические указания по лабораторным занятиям по дисциплине «Болезни гидробионтов в аквакультуре» 

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

Головина Н.А. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине «Болезни гидробионтов в аквакультуре» 

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) «Болезни гидробионтов в  

аквакультуре» 

 

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. Инфекционные болезни моллюсков, выращиваемых аквакультуре. 
Раздел 2. Инвазионные и незаразные болезни моллюсков, выращиваемых аквакультуре. 
Раздел 3. Инфекционные болезни ракообразных, выращиваемых аквакультуре. 
Раздел 4. Инвазионные и незаразные болезни ракообразных, выращиваемых в аквакультуре. 
Раздел 5. Профилактика и лечение болезней культивируемых гидробионтов. 

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. Инфекционные болезни моллюсков, выращиваемых аквакультуре. 
Раздел 2. Инвазионные и незаразные болезни моллюсков, выращиваемых аквакультуре. 
Раздел 3. Инфекционные болезни ракообразных, выращиваемых аквакультуре. 
Раздел 4. Инвазионные и незаразные болезни ракообразных, выращиваемых в аквакультуре. 
Раздел 5. Профилактика и лечение болезней культивируемых гидробионтов. 

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. Инфекционные болезни моллюсков, выращиваемых аквакультуре. 
Раздел 2. Инвазионные и незаразные болезни моллюсков, выращиваемых аквакультуре. 
Раздел 3. Инфекционные болезни ракообразных, выращиваемых аквакультуре. 
Раздел 4. Инвазионные и незаразные болезни ракообразных, выращиваемых в аквакультуре. 
Раздел 5. Профилактика и лечение болезней культивируемых гидробионтов. 

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. 

 

 
 
 


