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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 формирование знаний в области кормопроизводства и кормления рыб; обучение методам составления рецептур 

комбикормов на основе знаний об особенностях биологии и спектра питания различных видов рыб в естественных 

условиях; изучение технологий производства комбикормов; освоение методов определения качества кормового 

сырья и кормов и методов оценки продукционных свойств комбикормов. 

             
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Пастбищная аквакультура 

2.1.2 Садковое рыбоводство 

2.1.3 Технологическая практика 

2.1.4 Ихтиопатологический мониторинг и контроль 

2.1.5 Технологическая практика 

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

предшествующее: 

2.2.1 Технологическая практика 

2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.3 Научно-исследовательская работа 

             
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-2: Способен организовать производственную деятельность 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 производственной деятельность в соответствии со стратегией развития 

технологических процессов управления водными биоресурсами и объектами аквакультуры (ПК-2.1) 

3.2 Уметь: 

3.2.1 организовать производственную деятельность в соответствии со стратегией развития технологических процессов 

управления водными биоресурсами и объектами аквакультуры (ПК-2.2) 

3.3 Владеть: 

3.3.1 способностью организовать производственную деятельность в соответствии со стратегией развития 

технологических процессов управления водными биоресурсами и объектами аквакультуры (ПК-2.3) 

             
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 
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 Раздел 1. Основные питательные 

вещества кормов, влияние условий 

выращивания и возраста на 

потребность в них 

      

1.1 Основные питательные вещества 

кормов, влияние условий выращивания 

и возраста на потребность в них /Лек/ 

3 2 ПК-2 1-6 0  

1.2 Оценка питательности комбикормов  

/Пр/ 
3 4 ПК-2 1-6 0  

1.3 Основные питательные вещества 

кормов, влияние условий выращивания 

и возраста на потребность в них /Ср/ 

3 20 ПК-2 1-6 0  

 Раздел 2. Современные требования к 

комбикормам и их качеству 
      

2.1 Современные требования к 

комбикормам и их качеству /Лек/ 
3 2 ПК-2 1-6 0  

2.2 Общая характеристика комбикормов  

/Пр/ 
3 4 ПК-2 1-6 0  

2.3 Современные требования к 

комбикормам и их качеству /Ср/ 
3 10 ПК-2 1-6 0  

 Раздел 3. Нормирование кормления 

рыб в индустриальных условиях и 

определение эффективности 

применения комбикормов 

      

3.1 Кормление рыб в индустриальных 

условиях  /Лек/ 
3 4 ПК-2 1-6 0  

3.2 Кормление рыб в индустриальных 

условиях  /Пр/ 
3 4 ПК-2 1-6 0  

3.3 Определение продуктивного действия 
комбикормов 
/Ср/ 

3 14 ПК-2 1-6 0  

3.4 Применение живых кормов  /Ср/ 3 10 ПК-2 1-6 0  

 Раздел 4. Современные методы 

автоматизации процессов кормления 

объектов аквакультуры 

      

4.1 Современные методы автоматизации 

процессов кормления объектов 

аквакультуры /Лек/ 

3 2 ПК-2 1-6 0  

4.2 Современные методы автоматизации 

процессов кормления объектов 

аквакультуры /Ср/ 

3 10 ПК-2 1-6 0  

 Раздел 5. Разработка рецептов 

комбикормов 
      

5.1 Разработка рецептов комбикормов 

методом балансировки 

аминокислотного  состава  /Лек/ 

3 2 ПК-2 1-6 0  

5.2 Составление рецептов комбикормов для 

рыб  /Ср/ 
3 20 ПК-2 1-6 0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Качественная характеристика биохимического состава естественной пищи рыб. 
2. Значение живых кормов на ранних этапах осетровых рыб в индустриальных условиях. 
3. Разновидности живых кормов для кормления рыб в индустриальных условиях. Принципы культивирования. 
4. Потребность рыб в белковой пищи. Расход белка и энергии корма на прирост биомассы рыб. 
5. Основные питательные вещества кормов. Компоненты животного, растительного происхождения и продукты 

микробиосинтеза. Принципы создания полноценных комбикормов для рыб. 
6. Особенности белкового питания личинок рыб. 
7. Влияние температуры воды на потребность рыб в белке. 
8. Аминокислотный состав комбикормов. Потребность рыб в незаменимых аминокислотах. 
9. Жиры в питании рыб. Жирные кислоты. Соотношение жира и белка в рационах. Энерго-протеиновое отношение. 
10. Роль углеводов в кормлении рыб. 
11. Роль минеральных веществ и витаминов в кормлении рыб. 
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12. Роль каратиноидов в кормлении рыб. 
13. Категории комбикормов: стартовые, продукционные и репродукционные комбикорма для рыб. 
14. Корма специального назначения 
15. Технологические процессы и оборудование в комбикормовой промышленности для повышения эффективности 

усваивания углеводов. 
16. Процесс экструдирования при изготовлении комбикормов. 
17. Микронизация компонентов комбикормов. 
18. Экспандирование комбикормов. 
19. Основные этапы подготовки кормового сырья. 
20. Контроль качества комбикормов при поставке сырья на комбикормовое предприятие. 
21. Нормативно-технические документы для оценки качества сырья на комбикормовом производстве. 
22. Ветеринарно-санитарный контроль качества кормовых компонентов. 
23. Какие показатели оценивают при ветеринарно-санитарном контроле сырья и комбикормов. 
24. Нормирование кормления рыб в индустриальных условиях 
25. Показатели определения эффективности применения комбикормов. 
26. Современные методы автоматизации процессов кормления объектов аквакультуры 

5.2. Темы письменных работ 

Практическая работа №1 " Оценка питательности комбикормов " 
1. Опишите особенности белкового питания ранней молоди рыб. 
2. Какую функцию осуществляют жиры, углеводы, минеральные вещества и витамины? 
3. Как осуществляется расчет количества протеина, жира, углеводов  и минеральных веществ (золы)? 
4. Как осуществляется расчет количества переваримого протеина, жира и углеводов в 1 кг корма? 
5. Дайте определение валовой и переваримой энергию, в чем различие. 
6. Опишите зависимость потребности рыб в жирах и жирных кислотах от условий выращивания. 
7. Влияние качества жира на основные физиолого-биохимические показатели рыб. 
8. Особенности перевариваемости и утилизации углеводов у рыб при различных условиях выращивания. 
9. Особенности использования углеводов при кормлении ранней молоди рыб. 
10. Какие существуют пределы включения углеводов в состав комбикормов для рыб? 
11. Какие физиологические причины ограничения утилизации углеводов у холодолюбивых видов рыб. 
12. Опишите влияние биологически активных веществ на утилизацию углеводов у рыб. 
13. Роль каратиноидов в рационе рыб. 
14. Какие условия необходимо соблюдать для повышения продуктивности комбикормов для рыб. 
 
Практическая работа №2 " Общая характеристика комбикормов " 
1. Как осуществляется контроль качества комбикормов при поставке сырья на комбикормовое предприятие? 
2. Как проводят контроль качества компонентов в условиях лаборатории после отбора проб? 
3. Как проводят отбор проб сырья? 
4. Опишите схему технохимического контроля за качеством сырья. 
5. Что такое технические показатели качества сырья и методы их определения? 
6. Опишите показатели физических качеств компонентов. 
7. Опишите химические показатели качества сырья. 
8. Какие нормативно-технические документы применяют при оценке качества сырья на комбикормовом производстве? 
9. Что такое ветеринарно-санитарный контроль качества компонентов? 
10. Какие показатели оценивают при ветеринарно-санитарном контроле сырья и комбикормов? 
 
Практическая работа №3 " Кормление рыб в индустриальных условиях " 
1. Требования к содержанию питательных веществ и качеству изготовления комбикормов для лососевых и осетровых  рыб, 

выращиваемых в индустриальных условиях. 
2. Какую категорию комбикормов для рыб используют в индустриальных условиях: «оптимальные» или «экономичные»? В 

чем различие? 
3. Какие показатели эффективности использования веществ на рост рыб определяют? 
4. Определение эффективности применения комбикормов в рыбоводных хозяйствах. 
5. Расчет кормового коэффициента и затрат корма. 
6. Вибрационные кормораздатчики их устройство и возможность эксплуатации на индустриальных хозяйствах. 
4. Механические и электрические кормораздатчики. 
5. Опишите линии раздачи комбикормов в бассейны при выращивании различных видов рыб. 
6. Опишите линию раздачи комбикормов в садковых хозяйствах. 

5.3. Фонд оценочных средств 

1. Без какого фактора возможна овуляция и спермиация у рыб? 
1. Температура воды 
2. Гидрохимический режим 
3. Наличие или отсутствие течения воды 
4. Наличие самцов или самок 
5. Хорошая кормовая база 
 
2. Чем не кормят личинок рыб при подращивании? 
1. Моиной 
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2. Дафниями 
3. Артемией 
4. Стартовыми комбикормами 
5. Продукционными кормами 
 
3. Начинают кормить личинок осетровых при выбросе меланиновой пробки не более чем у: 
1. 5-9 % особей 
2. 10-15% особей 
3. 20-40 % особей 
4. 40-50 % особей 
5. 60-70 % особей 
 
4. Кормление личинок лососевых рыб следует начинать при рассасывания желточного мешка на: 
1. 10-15 % 
2. 15-20 % 
3. 20-25 % 
4. 30-50% 
5. 50-60% 
 
5. Частота кормления личинок на современных рыбоводных заводах достигает одного раза за каждые: 
1. 6-12 мин 
2. 15-20 мин 
3. 30-40 мин 
4. 1-2 ч 
5. 3-4 ч 
 
6. Какие два интенсификационных мероприятия в рыбоводстве являются важнейшими? 
1. Мелиорация водоемов 
2. Смешанная посадка 
3. Добавочные рыбы 
4. Поликультура 
5. Выращивание живых кормов 
6. Удобрение прудов, озер 
7. Кормление рыбы 
 
7. Основной путь массового, гарантированного получения живого корма: 
1. Вылов водных беспозвоночных из естественных водоемов 
2. Искусственное разведение водных беспозвоночных с применением методов инкубации 
3. Искусственное разведение водных беспозвоночных с применением методов культивирования 
4. Транспортировка из южных регионов страны 
5. Искусственное разведение водных беспозвоночных с применением методов инкубации и культивирования 
 
8. Отходы какой промышленности не используют при производстве комбикормов для рыб? 
1. Пищевой 
2. Рыбной 
3. Текстильной 
4. Микробиологической 
5. Нефтехимической 
 
9. Из растительных кормов для кормления рыбы не применяют: 
1. Жмыхи 
2. Шроты 
3. Зерновые и бобовые отходы 
4. Пасту из наземных и водных растений 
5. Солому зерновых культур 
 
10. Эффективность кормления рыбы не оценивают по: 
1. Кормовому коэффициенту 
2. Темпу роста 
3. Выживаемости и физиологическому состоянию рыбы 
4. Стоимости корма 
5. Удобрительному коэффициенту 
 
11. Истинный кормовой коэффициент это: 
1. Количество корма, которое необходимо затратить, чтобы получить единицу весового прироста 
2. Отношение количества корма, непосредственно съеденного рыбой, к приросту ее массы 
3. Отношение количества заданного корма к приросту рыбы 



 

УП: Водные биоресурсы и аквакультура Направленность 

Управление водными биоресурсами.plx 
 стр. 8 

12. Гарантийный срок хранения комбикормов для ценных видов рыб с введением жира - не более: 
1. 1 мес 
2. 2 мес 
3. 3 мес 
4. 4 мес 
5. 6 мес 
 
13. Желательная температура при длительном хранении комбикормов до: 
1. 4 оС 
2. 6 оС 
3. 8 оС 
4. 10 оС 
5. 15 оС 
 
14. Какой показатель характеризуют накормленность рыб в момент взятия проб 
1. количество рыб, питающихся в момент наблюдения 
2. спектр питания 
3. частота встречаемости кормовых организмов 
4. индекс наполнения 
5. индекс потребления 
 
15. По какой формуле производиться оценка абсолютной численности рыб по интенсивности выедания кормов? 
1. N= R/r 
2. N=(T*C)/R 
3. A=(N*T*K)/(t*n) 
4. N=n·U·S·T 
5. N=(p*q)/Q 
 
16. Каким термином определяется отношение весового прироста рыб (Р) популяции к величине потребленной популяцией 

пищи (С) в единицу времени (месяц, год)? 
1. Интенсивность выедания кормовых организмов 
2. Обеспеченность рыб пищей 
3. Пищевые потребности рыб 
4. Эффективность использования кормовой базы 
5. Напряженность пищевых отношений 
 
17. Кормовой коэффициент дня хищных рыб в среднем составляет 
1. 5-10 
2. 20-26 
3. около 20 
4. около 30 
5. около 40 
 
18. Кормовой   коэффициент дня рыб преимущественно питающихся ракообразными в среднем составляет 
1. 5-10 
2. 20-26 
3. около 20 
4. около 30 
5. около 40 
 
19. Кормовой коэффициент для растительноядных рыб в среднем составляет 
1. 5-10 
2. 20-26 
3. около 20 
4. около 30 
5. около 40 
 
20. Минимальное содержание кислорода в воде тепловодных прудовых хозяйств, при котором потребление корма 

сопровождается ростом рыб в летний период 
 
1. 3 мг/л 
2. 5 мг/л 
3. 7 мг/л 
4. 2 мг/л 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Отчеты по практическим работам, рефераты, творческое задание, вопросы к зачету 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

 

 

 

1. Романова Н.Н. Корма и кормление. Сборник упражнений к практическим занятиям: учебное пособие для вузов. Санкт-

Петербург, Лань, 2021. – 92 с. 10 экз. 

2. Романова Н.Н., Щербина М.А., Иванёха Е.В. Сборник упражнений к практическим занятиям по курсу «Корма и 

кормление рыб»: учебное пособие/ Н.Н. Романова, М.А. Щербина, Е.В. Иванеха.- Рыбное, 2007. 75 с. 95 экз. 

3. Щербина М.А., Гамыгин Е.А. Кормление рыб в пресноводной аквакультуре. М.:ВНИРО, 2006. 360 с. 

(http://mirknig.com/2012/07/10/kormlenie-ryb-v-presnovodnoy-akvakulture.html) 20 экз.  

4. Щербина М.А., Гамыгин Е.А. Кормление рыб в пресноводной аквакультуре: Монография. - М.: Сельскохозяйственные 

технологии, 2015.- 292 с. 

5. Мирошникова, Е.П. Практикум по кормлению рыб: учебное пособие / Е.П. Мирошникова, М.В. Клычкова, А.Е. 

Аринжанов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. - 

Оренбург : ОГУ, 2016. - 127 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1511-7 ; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469365 

6. Пономарев, С.В., Грозеску Ю.Н., Бахарева А.А. Корма и кормление рыб в аквакультуре: учебник для высш. и сред. проф. 

учеб. заведений/ под общ. ред. С.В. Пономарева / под общ. ред. С.В. Пономарева — М.: Моркнига, 2013. — 417 

 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) 

7.1 Аудитория 301: для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (практических 

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

рабочие места студентов: столы (2 посадочных места) - 21 шт., стулья - 42шт., рабочее место преподавателя: стол - 

1, стул - 1, доска. Набор демонстрационного оборудования (экран, проектор, мобильный компьютер Acer 

TravelMate 5720G, Мультимедиа - проектор HP VP -6220, экран. 

Методическое обеспечение: плакаты, планшеты. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469365
http://http/портал.дрти.рф/
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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. Романова Н.Н. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Современные методы кормления рыб в 

индустриальных условиях» для обучающихся по направлению 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура, 2021. – 

http://http://портал.дрти.рф/ 
2. Романова Н.Н.  Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине «Современные методы кормления рыб 

в индустриальных условиях» для обучающихся по направлению 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура, 2021. – 

http://http://портал.дрти.рф/ 
 
 



Приложение 1 к рабочей программе 

дисциплины (модуля) «Современные методы  

кормления рыб в индустриальных условиях» 

 

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. Основные питательные вещества кормов, влияние условий выращивания и возраста на 

потребность в них 
Раздел 2. Современные требования к комбикормам и их качеству 
Раздел 3. Нормирование кормления рыб в индустриальных условиях и определение 

эффективности применения комбикормов 
Раздел 4. Современные методы автоматизации процессов кормления объектов аквакультуры 
Раздел 5. Разработка рецептов комбикормов 

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. Основные питательные вещества кормов, влияние условий выращивания и возраста на 

потребность в них 
Раздел 2. Современные требования к комбикормам и их качеству 
Раздел 3. Нормирование кормления рыб в индустриальных условиях и определение 

эффективности применения комбикормов 
Раздел 4. Современные методы автоматизации процессов кормления объектов аквакультуры 
Раздел 5. Разработка рецептов комбикормов 

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. Основные питательные вещества кормов, влияние условий выращивания и возраста на 

потребность в них 
Раздел 2. Современные требования к комбикормам и их качеству 
Раздел 3. Нормирование кормления рыб в индустриальных условиях и определение 

эффективности применения комбикормов 
Раздел 4. Современные методы автоматизации процессов кормления объектов аквакультуры 
Раздел 5. Разработка рецептов комбикормов 

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. 
 


