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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 обучить общим принципам анализа и современным методикам исследования водных экосистем, навыкам оценки 

рыбохозяйственного состояния водоемов, методам подсчета продуктивности водоемов рыбохозяйственного 

назначения 

      
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) 
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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. Органическое вещество в 

водных экосистемах 
      

1.1 Органическое вещество в водных 

экосистемах /Лек/ 
3 2 ПК-2 1-3 0  

1.2 Органическое вещество в водных 

экосистемах /Ср/ 
3 8 ПК-2 1-3 0  

 Раздел 2. Первичная продукция       
2.1 Первичная продукция /Лек/ 3 2 ПК-2 1-3 0  
2.2 Первичная продукция /Пр/ 3 2 ПК-2 1-3 0  
2.3 Первичная продукция /Ср/ 3 12 ПК-2 1-3 0  

 Раздел 3. Биомасса фитопланктона       
3.1 Биомасса фитопланктона /Лек/ 3 2 ПК-2 1-3 0  
3.2 Биомасса фитопланктона /Пр/ 3 2 ПК-2 1-3 0  
3.3 Биомасса фитопланктона /Ср/ 3 12 ПК-2 1-3 0  

 Раздел 4. Бактериопланктон       
4.1 Бактериопланктон /Лек/ 3 2 ПК-2 1-3 0  
4.2 Бактериопланктон /Пр/ 3 2 ПК-2 1-3 0  
4.3 Бактериопланктон /Ср/ 3 12 ПК-2 1-3 0  

 Раздел 5. Зоопланктон. Зообентос       
5.1 Зоопланктон. Зообентос /Лек/ 3 2 ПК-2 1-3 0  
5.2 Зоопланктон. Зообентос /Пр/ 3 2 ПК-2 1-3 0  
5.3 Зоопланктон. Зообентос /Ср/ 3 12 ПК-2 1-3 0  

 Раздел 6. Экологические 

особенности кормовой базы рыб 

Каспийского моря. Оценка влияния 

первично- продукционных 

процессов на рыбопродуктивность 

Северного Каспия 

      

6.1 Экологические особенности кормовой 

базы рыб Каспийского моря. Оценка 

влияния первично- продукционных 

процессов на рыбопродуктивность 

Северного Каспия /Лек/ 

3 2 ПК-2 1-4 0  

6.2 Экологические особенности кормовой 

базы рыб Каспийского моря. Оценка 

влияния первично- продукционных 

процессов на рыбопродуктивность 

Северного Каспия /Пр/ 

3 2 ПК-2 1-4 0  

6.3 Экологические особенности кормовой 

базы рыб Каспийского моря. Оценка 

влияния первично- продукционных 

процессов на рыбопродуктивность 

Северного Каспия /Ср/ 

3 16 ПК-2 1-4 0  

 Раздел 7. Биотический баланс 

водных животных 
      

7.1 Биотический баланс водных животных 

/Пр/ 
3 2 ПК-2 1-3 0  

7.2 Биотический баланс водных животных 

/Ср/ 
3 12 ПК-2 1-3 0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Типовые контрольные вопросы (задания) к практическим работам: 

 
Практическая работа № 1 «Первичная продукция» 
1. Что такое первичная продукция? 
2. Раскройте понятия «валовая первичная продукция» и «чистая первичная продукция»? 
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Практическая работа № 2«Биомасса фитопланктона» 
1. Классификация фитопланктона? 
2. Сине-зелененые, диатомовые и зеленые водоросли? 
3. Золотистые, динофлагелляты, эвгленовые, красные водоросли? 
 
Практическая работа № 3 «Бактериопланктон» 
1. Роль бактериопланктона в водной среде? 
2. Расскажите об открытии Роберта Коха? 
 
Практическая работа № 4 «Зоопланктон. Зообентос» 
1. Представители зоопланктона, встречаемые в водоемах Астраханской области? 
2. Роль дафний в водоемах? 
3. Классификация зообентоса? 
 
Практическая работа № 5 «Экологические особенности кормовой базы каспийского моря» (на примере осетровых рыб) 
1. В каком году состоялась последняя международная съемка кормовй базы и условий нагула осетровых рыб в Каспийском 

море и каковы ее результаты? 
2. Опишите кормовую базу осетровых рыб Каспийского моря? 
 
Практическая работа № 6 «Биотический баланс водных животных» 
1. Расскажите о понятии «поток энергии»? 
2. Опишите схему, разработанную Г.Г. Винбергом? 
 
Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине (экзамен): 
1. Продукционно-энергетическое (трофодинамическое) направление в гидробиологии: возникновение, основные этапы и 

достижения; место и роль. 
2. Биологическая продуктивность водоёмов. 
3. Основные представления о продуктивности как важнейшем свойстве биогидросистем. 
4. Основные понятия: биомасса, продукция, Р/В-коэффициенты. Вопросы терминологии. 
5. Калорийность гидробионтов. 
6. Первичная продукция. Фото- и хемосинтез. Масштаб процесса. Связь первичного продуцирования с факторами внешней 

среды. Свет, температура, минеральное питание - определяющие факторы развития фитопланктона. Эффективность 

использования энергии. Основные формы фитопланктона и макрофитов. 
7. Методы определения первичной продукции водоёмов. 
8. Консервация и сохранение проб; методы количественной обработки фитопланктона; методы определения биомассы 

фитопланктона. 
9. Скляночные методы измерения первичной продукции: кислородная модификация; радиоуглеродная модификация. 
10. Хлорофильный метод измерения первичной продукции. 
11. Первичная продукция планктона в водоёмах разного типа. Типология водоёмов по продуктивности. 
12. Продукция макрофитов. 
13. Продукция перифитона. 
14. Бактериальная продукция. Соотношение между первичной продукцией планктона и деструкцией органических веществ 

планктоном. 
15. Участие водных животных в процессах трансформации и продукции органических веществ в водоёмах.  
16. Вторичная продукция. Консументы 1,2-го и 3-го порядка как утилизаторы и трансформаторы первичной продукции. 

Понятие о продукции популяции. Соматическая и генеративная продукция. Общие закономерности роста животных. 
17. Способы расчета продукции популяций водных животных. 
18. Продукция гетеротрофных бактерий и простейших планктона. 
19. Продукция популяций многоклеточных животных: способ Бойсен-Йенсена; расчет продукции как суммы приростов 

особей; "физиологический" способ определения продукции; способы приближенной оценки продукции популяций животных. 

Удельная продукция. Зависимость продукции от биомассы популяции. 
20. Свет, температура, минеральное питание - определяющие факторы развития фитопланктона. 
21. Эвтрофирование и загрязнение водоёмов, их биологическая продуктивность и биотический баланс. 
22. Развитие представлений о продуктивности континентальных водоемов в рамках Международной биологической 

программы. 
23. Взаимодействие процессов фотосинтеза и дыхания одноклеточных водорослей. 
24. Современные биотехнологии ликвидации цветения воды пресноводных водоемов. 
25. Проблемы оценки баланса органических веществ в водных экосистемах. 
26. Проблемы оценки вторичной продукции водных экосистем. 
27. Проблемы оценки рыбопродуктивности водоемов. 
28. Самоочищение и формирование качества воды. 
29. Проблема цветения воды. 
30. Биоконверсия. 
31. Продукция рыб. Теоретические основы расчетов продукции рыб; специфичность количественных показателей. 

Соотношение первичной продукции и продукции рыб. 
32. Продукция биоценозов. Деление на трофические уровни; соотношение трофических уровней. 
33. Потоки энергии в популяциях и сообществах водных животных. 

34. Продукция планктона. 
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35. Продукция бентоса. 
36. Биотический баланс водных животных. 
37. Основные принципы составления биотического баланса. 
38. Примеры биотического баланса в водоёмах разного типа. 
39. Эвтрофирование и загрязнение водоёмов, их биологическая продуктивность и биотический баланс. 
40. Понятие об аквакультуре. 
41. Способы повышения естественной рыбопродуктивности рыбохозяйственных водоемов: поликультура, мелиорация, 

кормление. 
42. Понятие акклиматизации и интродукции. 
43. Промысловая продукция океана. Уровень современного вылова. Состояние и перспективы промысла по регионам и типам 

объектов (рыбы, беспозвоночные, водоросли и млекопитающие). Промысловая продукция континентальных вод..  
44. Проблема рационального использования биологических ресурсов водоемов и управление их продуктивностью.  
45. Разработка теории управления биологической продуктивностью водоемов и проблема промысловых прогнозов. 

5.2. Темы письменных работ 

5.2.1. Типовые темы рефератов: 
1. Продукционно-энергетическое (трофодинамическое) направление в гидробиологии: возникновение, основные этапы и 

достижения; место и роль. 
2. Органическое вещество в водных экосистемах. 
3. Биологическая продуктивность водоёмов. 
4. Потоки энергии через экосистему. Суммарные потоки энергии через экосистему. 
5. Сравнительная оценка некоторых характеристик устойчивых экосистем 
6. Внутриводоемные факторы в формировании и функционировании водных экосистем. Забуференность водоемов. 
7. Биотический баланс водных животных. 
8. Каким образом компоненты стока рек влияют на биологическую и рыбную продуктивность Северного Каспия.  
9. Основные методики сбора и анализа биостатистического материала в Волго-Каспийском районе по полупроходным и 

речным рыбам 
 
5.2.2. Типовые вопросы для проведения опроса: 
1. Что такое соматическая продукция? 
2. Что такое генеративная продукция? 
3. Как рассчитывается общая продукция популяции рачков? 
4. Что такое размерно-возрастная структура популяции? 
5. Что понимается под физиологическим методом расчета продукции популяции водных животных? 
6. Что включает понятие траты на обмен у животных? 
7. Что такое ассимилированная энергия пищи? 
8. Экологические особенности развития кормовой базы рыб Каспийского моря 
9. Каким образом проводится оценка влияния первично-продукционных процессов на рыбопродуктивность Северного 

Каспия. 
10. Основные принципы составления биотического баланса. 

11. Примеры биотического баланса в водоёмах разного типа. 
12. Евтрофирование и загрязнение водоёмов, их биологическая продуктивность и биотический баланс 

5.3. Фонд оценочных средств 

1. Продукционно-энергетическое (трофодинамическое) направление в гидробиологии: возникновение, основные этапы и 

достижения; место и роль. 
2. Биологическая продуктивность водоёмов. 
3. Основные представления о продуктивности как важнейшем свойстве биогидросистем. 
4. Продукция рыб. Теоретические основы расчетов продукции рыб; специфичность количественных показателей. 

Соотношение первичной продукции и продукции рыб. 
5. Продукция биоценозов. Деление на трофические уровни; соотношение трофических уровней. 
6. Понятие об аквакультуре. 
7. Способы повышения естественной рыбопродуктивности рыбохозяйственных водоемов: поликультура, мелиорация, 

кормление. 
8. Понятие акклиматизации и интродукции. 
9. Биотический баланс водных животных. 
10. Основные принципы составления биотического баланса. 
11. Примеры биотического баланса в водоёмах разного типа. 
12. Проблема рационального использования биологических ресурсов водоемов и управление их продуктивностью.  
13. Промысловая продукция океана. Уровень современного вылова. Состояние и перспективы промысла по регионам и типам 

объектов (рыбы, беспозвоночные, водоросли и млекопитающие). Промысловая продукция континентальных вод. 
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5.4. Перечень видов оценочных средств 

Рефераты, отчеты по практическим работам, опросы, экзаменационные вопросы 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

1. Купинский, С. Б. Продукционные возможности рыбохозяйственных водоемов и объектов рыбоводства : учебное пособие / 

С. Б. Купинский. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 232 с. — ISBN 978-5-8114-3426-8. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115503. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Серпунин Г.Г. Биологические основы рыбоводства. Учебник. М. Колос. 2009. 384с. 

3. Мухачев И.С. Биологические основы рыбоводства. Учебное пособие. Тюмень. Изд. Тюменского государственного 

университета. 2005г. 300 с. 

4. Пономарев С.В., Иванов Д.И. Осетроводство на интенсивной основе. М. Колос. 2009. 312 с. 

 
 

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». 

   

http://http/портал.дрти.рф/
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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 – 42 шт., 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. 

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) 

Купинский С.Б.. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Продуктивность рыбохозяйственных 

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

http://http://портал.дрти.рф/  
Купинский С.Б. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине «Продуктивность рыбохозяйственных 

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

http://http://портал.дрти.рф/ 



Приложение 1 к рабочей программе 

дисциплины (модуля) «Продуктивность  

рыбохозяйственных водоемов» 

 

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. Органическое вещество в водных экосистемах 

Раздел 2. Первичная продукция 

Раздел 3. Биомасса фитопланктона 

Раздел 4. Бактериопланктон 

Раздел 5. Зоопланктон. Зообентос 

Раздел 6. Экологические особенности кормовой базы рыб Каспийского моря. Оценка влияния 

первично- продукционных процессов на рыбопродуктивность Северного Каспия 

Раздел 7. Биотический баланс водных животных 

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. Органическое вещество в водных экосистемах 

Раздел 2. Первичная продукция 

Раздел 3. Биомасса фитопланктона 

Раздел 4. Бактериопланктон 

Раздел 5. Зоопланктон. Зообентос 

Раздел 6. Экологические особенности кормовой базы рыб Каспийского моря. Оценка влияния 

первично- продукционных процессов на рыбопродуктивность Северного Каспия 

Раздел 7. Биотический баланс водных животных 

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. Органическое вещество в водных экосистемах 

Раздел 2. Первичная продукция 

Раздел 3. Биомасса фитопланктона 

Раздел 4. Бактериопланктон 

Раздел 5. Зоопланктон. Зообентос 

Раздел 6. Экологические особенности кормовой базы рыб Каспийского моря. Оценка влияния 

первично- продукционных процессов на рыбопродуктивность Северного Каспия 

Раздел 7. Биотический баланс водных животных 

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. 

 

 
 
 


