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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. Введение.       
1.1 Введение.  /Лек/ 2 2 ПК-6 1-3 0  
1.2 Введение.  /Ср/ 2 8 ПК-6 1-3 0  
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 Раздел 2. Мониторинг здоровья рыб 

на всех этапах искусственного 

воспроизводства. Законодательная 

база: закон РФ «О ветеринарии», 

инструкции и наставления по борьбе с 

болезнями рыб. 

      

2.1 Мониторинг здоровья рыб на всех этапах 

искусственного воспроизводства. 

Законодательная база: закон РФ «О 

ветеринарии», инструкции и наставления 

по борьбе с болезнями рыб. /Лек/ 

2 2 ПК-6 1-3 0  

2.2 Мониторинг здоровья рыб на всех этапах 

искусственного воспроизводства. 

Законодательная база: закон РФ «О 

ветеринарии», инструкции и наставления 

по борьбе с болезнями рыб. /Лаб/ 

2 2 ПК-6 1-3 0  

2.3 Мониторинг здоровья рыб на всех этапах 

искусственного воспроизводства. 

Законодательная база: закон РФ «О 

ветеринарии», инструкции и наставления 

по борьбе с болезнями рыб. /Ср/ 

2 8 ПК-6 1-3 0  

 Раздел 3. Современные требования 

ветеринарно-санитарного контроля на 

рыбоводных предприятиях 

различного типа. Особенности 

экспертизы объектов аквакультуры, 

выращиваемых на рыбоводных 

предприятиях различного типа 

      

3.1 Современные требования ветеринарно- 

санитарного контроля на рыбоводных 

предприятиях различного типа. 

Особенности экспертизы объектов 

аквакультуры, выращиваемых на 

рыбоводных предприятиях различного 

типа /Лек/ 

2 2 ПК-6 1-3 0  

3.2 Современные требования ветеринарно- 

санитарного контроля на рыбоводных 

предприятиях различного типа. 

Особенности экспертизы объектов 

аквакультуры, выращиваемых на 

рыбоводных предприятиях различного 

типа /Лаб/ 

2 2 ПК-6 1-3 0  

3.3 Современные требования ветеринарно- 

санитарного контроля на рыбоводных 

предприятиях различного типа. 

Особенности экспертизы объектов 

аквакультуры, выращиваемых на 

рыбоводных предприятиях различного 

типа /Ср/ 

2 8 ПК-6 1-3 0  

 Раздел 4. Профилактика болезней рыб       

4.1 Профилактика болезней рыб  /Лек/ 2 2 ПК-6 1-3 0  
4.2 Профилактика болезней рыб  /Лаб/ 2 2 ПК-6 1-3 0  
4.3 Профилактика болезней рыб  /Ср/ 2 8 ПК-6 1-3 0  

 Раздел 5. Применение лечебных 

препаратов 
      

5.1 Применение лечебных препаратов /Лек/ 2 2 ПК-6 1-3 0  

5.2 Применение лечебных препаратов /Лаб/ 2 2 ПК-6 1-3 0  

5.3 Применение лечебных препаратов /Ср/ 2 8 ПК-6 1-3 0  
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 Раздел 6. Проведении ветеринарно- 

санитарных и лечебно- профи- 

лактических мероприятий 

      

6.1 Проведении ветеринарно-санитарных и 

лечебно- профи- лактических 

мероприятий /Лек/ 

2 2 ПК-6 1-3 0  

6.2 Проведении ветеринарно-санитарных и 

лечебно- профи- лактических 

мероприятий /Лаб/ 

2 2 ПК-6 1-3 0  

6.3 Проведении ветеринарно-санитарных и 

лечебно- профи- лактических 

мероприятий /Ср/ 

2 8 ПК-6 1-3 0  

 Раздел 7. Современные методы 

терапии болезней рыб 
      

7.1 Современные методы терапии болезней 

рыб  /Лек/ 
2 2 ПК-6 1-3 0  

7.2 Современные методы терапии болезней 

рыб  /Лаб/ 
2 2 ПК-6 1-3 0  

7.3 Современные методы терапии болезней 

рыб  /Ср/ 
2 8 ПК-6 1-3 0  

 Раздел 8. Дезосредства и лечебные 

препараты 
      

8.1 Дезосредства и лечебные препараты 

/Лек/ 
2 2 ПК-6 1-3 0  

8.2 Дезосредства и лечебные препараты 

/Лаб/ 
2 2 ПК-6 1-3 0  

8.3 Дезосредства и лечебные препараты /Ср/ 2 8 ПК-6 1-3 0  

 Раздел 9. Методы оценки ущерба от 

болезней рыб, затрат на 

противоэпизоотические мероприятия 

и определение экономической 

эффективности их проведения. 

      

9.1 Методы оценки ущерба от болезней рыб, 

затрат на противоэпизоотические 

мероприятия и определение 

экономической эффективности их 

проведения. /Лаб/ 

2 4 ПК-6 1-3 0  

9.2 Методы оценки ущерба от болезней рыб, 

затрат на противоэпизоотические 

мероприятия и определение 

экономической эффективности их 

проведения. /Ср/ 

2 10 ПК-6 1-3 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. 
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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. 
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 

250м
2 

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 



 

УП: Водные биоресурсы и аквакультура Направленность 

Управление водными биоресурсами.plx 
 стр. 8 

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. Основы общей патологии рыб:этиология, эпизоотические данные, клиническая 
картина 
2. Патогенез, диагностика, лечение и профилактика. 
3. Основные понятияитерминывпаразитологии. 
4. Циклыразвитияпаразитов. 
5. Регуляция и устойчивость систем паразит-хозяин. 
6. Проявление эпизоотического процесса, возникновение и течение эпизоотии. 
7. Источники, механизмы и факторы передачи болезни. 
8. Динамика эпизоотии. 
9. Понятие о природном очаге заболевания. 
10. Стресс и болезни рыб. 
11. Этиология и закономерности развития инфекционных болезней рыб. 
Классификация. 
12. Краткая характеристика вирусных болезней. 
13. Вирусная геморрагическая септицемия (ВГС), весенняя виремия карпа. 
14. Этиология и закономерности развития инвазионных болезней. Классификация 
инвазионных болезней. 
15. Протозойные болезни: краткая характеристика и классификация. 
16. Этиология и закономерности развития незаразных болезней. Классификация 
незаразных болезней. 
17. Краткая характеристика незаразных болезней. 

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. 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. 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 

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

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 – 28 шт., 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, 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. 

http://http/портал.дрти.рф/
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.  Головина Н.А. Методические указания по лабораторным занятиям по дисциплине «Болезни промысловых гидробионтов» 

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

2. Головина Н.А. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине «Болезни промысловых гидробионтов» 

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 промысловых  

гидробионтов» 

 

Особенности реализации РПД при наличии в контингенте обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению 

 

В рамках создания безбарьерной образовательной среды для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению организованы информационные указатели с использованием 

тактильного шрифта по системе Брайля. Сайт  имеет версию для слабовидящих. 

 

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

освоения следующих разделов (видов контактной работы):  

Раздел 1. Введение. 
Раздел 2. Мониторинг здоровья рыб на всех этапах искусственного воспроизводства. 

Законодательная база: закон РФ «О ветеринарии», инструкции и наставления по борьбе с 

болезнями рыб. 
Раздел 3. Современные требования ветеринарно-санитарного контроля на рыбоводных 

предприятиях различного типа. Особенности экспертизы объектов аквакультуры, выращиваемых 

на рыбоводных предприятиях различного типа 
Раздел 4. Профилактика болезней рыб 
Раздел 5. Применение лечебных препаратов 
Раздел 6. Проведении ветеринарно- санитарных и лечебно- профи- лактических мероприятий 
Раздел 7. Современные методы терапии болезней рыб 
Раздел 8. Дезосредства и лечебные препараты 
Раздел 9. Методы оценки ущерба от болезней рыб, затрат на противоэпизоотические 

мероприятия и определение экономической эффективности их проведения. 
2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) представлены в 

аудиоформате  http://http://портал.дрти.рф/. 

3. Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине устанавливается для обучающихся 

с ОВЗ с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

4. При проведении промежуточного контроля обучающемуся при необходимости предоставляется 

ассистент. 

5. При проведении промежуточного и текущего контроля с использованием ассистивных средств 

обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки  ответа. 

 

 

Особенности реализации РПД при наличии в контингенте обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху 

 

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

освоения следующих разделов (видов контактной работы):  

Раздел 1. Введение. 
Раздел 2. Мониторинг здоровья рыб на всех этапах искусственного воспроизводства. 

Законодательная база: закон РФ «О ветеринарии», инструкции и наставления по борьбе с 

болезнями рыб. 
Раздел 3. Современные требования ветеринарно-санитарного контроля на рыбоводных 

предприятиях различного типа. Особенности экспертизы объектов аквакультуры, выращиваемых 

на рыбоводных предприятиях различного типа 
Раздел 4. Профилактика болезней рыб 
Раздел 5. Применение лечебных препаратов 
Раздел 6. Проведении ветеринарно- санитарных и лечебно- профи- лактических мероприятий 
Раздел 7. Современные методы терапии болезней рыб 
Раздел 8. Дезосредства и лечебные препараты 
Раздел 9. Методы оценки ущерба от болезней рыб, затрат на противоэпизоотические 

мероприятия и определение экономической эффективности их проведения. 



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

справочной информации визуальной. 

3. Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине устанавливается для обучающихся 

с ОВЗ с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

4. При проведении промежуточного контроля обучающемуся при необходимости предоставляется 

ассистент. 

5. При проведении промежуточного и текущего контроля с использованием ассистивных средств 

обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки  ответа. 

 

 

Особенности реализации РПД при наличии в контингенте обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 

 

В Университете в рамках создания безбарьерной образовательной среды для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

корпуса, в которых реализуется образовательная деятельность, укомплектованы необходимым 

оборудованием для облегчения доступа в аудитории и обслуживающие помещения. 

 

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

освоения следующих разделов (видов контактной работы):  

Раздел 1. Введение. 
Раздел 2. Мониторинг здоровья рыб на всех этапах искусственного воспроизводства. 

Законодательная база: закон РФ «О ветеринарии», инструкции и наставления по борьбе с 

болезнями рыб. 
Раздел 3. Современные требования ветеринарно-санитарного контроля на рыбоводных 

предприятиях различного типа. Особенности экспертизы объектов аквакультуры, выращиваемых 

на рыбоводных предприятиях различного типа 
Раздел 4. Профилактика болезней рыб 
Раздел 5. Применение лечебных препаратов 
Раздел 6. Проведении ветеринарно- санитарных и лечебно- профи- лактических мероприятий 
Раздел 7. Современные методы терапии болезней рыб 
Раздел 8. Дезосредства и лечебные препараты 
Раздел 9. Методы оценки ущерба от болезней рыб, затрат на противоэпизоотические 

мероприятия и определение экономической эффективности их проведения. 
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. 

 

 
 
 
 


