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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 овладеть знаниями, умениями и навыками применения методов и технологий товарного выращивания объектов 

             
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.04 

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 Технологическая практика 

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

предшествующее: 

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.2 Научно-исследовательская работа 

             
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-1: Способен осуществлять научно-технологическое и методологическое обеспечение развития процессов 

разведения и выращивания водных биологических ресурсов 

Знать: 

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

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

допускаются ошибки в их изложении, неточности в профессиональной терминологии 

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

изложения, небольшие неточности при использовании научных категорий, формулировки выводов 

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

терминологию, при этом ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания 

Уметь: 

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

выполняется недостаточно осознанно 

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

выполняется недостаточно осознанно 

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

целом осознанно 

Владеть: 

Уровень 1 владеет не всеми необходимыми навыками, имеющийся опыт фрагментарен 

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

Уровень 3 владеет всеми необходимыми навыками и/или имеет опыт 

             
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 как осуществлять научно-технологическое и методологическое обеспечение развития процессов разведения и 

выращивания водных биологических ресурсов (ПК-1.1) 

3.2 Уметь: 

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

выращивания водных биологических ресурсов (ПК-1.2) 

3.3 Владеть: 

3.3.1 способностью осуществлять научно-технологическое и методологическое обеспечение развития процессов 

разведения и выращивания водных биологических ресурсов  (ПК-1.3) 

             
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. Рыбоводно-биологическая 

характеристика объектов 

товарного лососеводства 
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1.1 Рыбоводно-биологическая 

характеристика объектов товарного 

лососеводства /Лек/ 

4 2 ПК-1 1-5 0  

1.2 Рыбоводно-биологическая 

характеристика объектов товарного 

лососеводства / Лаб / 

4 2 ПК-1 1-5 0  

1.3 Рыбоводно-биологическая 

характеристика объектов товарного 

лососеводства /Ср/ 

4 10 ПК-1 1-5 0  

 Раздел 2. Формирование и 

эксплуатация ремонтно-маточных 

стад лососевых рыб 

      

2.1 Формирование и эксплуатация 

ремонтно-маточных стад лососевых рыб 

/Лек/ 

4 2 ПК-1 1-5 0  

2.2 Формирование и эксплуатация 

ремонтно-маточных стад лососевых рыб 

/Лаб/ 

4 2 ПК-1 1-5 0  

2.3 Формирование и эксплуатация 

ремонтно-маточных стад лососевых рыб 

/Ср/ 

4 10 ПК-1 1-5 0  

 Раздел 3. Стимуляция созревания, 

получение половых продуктов, 

осеменение и инкубация икры, 

эмбриональное развитие лососевых 

рыб 

      

3.1 Стимуляция созревания, получение 

половых продуктов, осеменение и 

инкубация икры, эмбриональное 

развитие лососевых рыб /Лек/ 

4 4 ПК-1 1-5 0  

3.2 Стимуляция созревания, получение 

половых продуктов, осеменение и 

инкубация икры, эмбриональное 

развитие лососевых рыб /Лаб/ 

4 2 ПК-1 1-5 0  

3.3 Стимуляция созревания, получение 

половых продуктов, осеменение и 

инкубация икры, эмбриональное 

развитие лососевых рыб /Ср/ 

4 16 ПК-1 1-5 0  

 Раздел 4. Выдерживание предличинок, 

подращивание и выращивание 

личинок, выращивание посадочного 

материала 

      

4.1 Выдерживание предличинок, 

подращивание и выращивание личинок, 

выращивание посадочного материала 

/Лек/ 

4 4 ПК-1 1-5 0  

4.2 Выдерживание предличинок, 

подращивание и выращивание личинок, 

выращивание посадочного материала 

/Лаб/ 

4 4 ПК-1 1-5 0  

4.3 Выдерживание предличинок, 

подращивание и выращивание личинок, 

выращивание посадочного материала 

/Ср/ 

4 10 ПК-1 1-5 0  

 Раздел 5. Выращивание товарной 

рыбы. Система нормирования 

кормления лососевых рыб 

      

5.1 Выращивание товарной рыбы. Система 

нормирования кормления лососевых рыб 

/Лек/ 

4 2 ПК-1 1-5 0  

5.2 Выращивание товарной рыбы. Система 

нормирования кормления лососевых рыб 

/Лаб/ 

4 4 ПК-1 1-5 0  

5.3 Выращивание товарной рыбы. Система 

нормирования кормления лососевых рыб 

/Ср/ 

4 10 ПК-1 1-5 0  
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 Раздел 6. Оформление и защита 

курсовой работы 
      

6.1 Оформление и защита курсовой работы 

/Курс пр/ 
4 36 ПК-1 1-11 0  

6.2 Оформление и защита курсовой работы 

/Ср/ 
4 24 ПК-1 1-11 0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Систематика лососевидных рыб. 
2. Распространение лососевых рыб. 
3. Размножение лососевых рыб. Основные этапы онтогенеза. 
4. Развитие молоди лососевых рыб. 
5. Анадромия и резидентность лососевых рыб. 
6. Род Благородные лососи. Биология, распространение, основные виды. 
7. Род Гольцы. Биология, распространение. 
8. Род Таймени. Биология, распространение. 
9. Род Ленки. Биология, распространение. 
10. Особенности биологии, изменчивость признаков сиговых рыб. 
11. Род Вальки. Биология, распространение. 
12. Род Сиги. Биология, распространение. 
13. Род Нельмы. Биология, распространение. 
14. Род Хариусы. Биология, распространение. 
15. Заготовка и отбор производителей проходных рыб. Методы выдерживания производителей. 
16. Методы стимулирования созревания половых продуктов. 
17. Способы получения зрелых половых продуктов. 
18. Методы учета икры. 
19. Оценка качества половых продуктов. 
20. Способы осеменения икры лососевых и сиговых рыб. 
21. Подготовка икры к инкубации. 
22. Аппараты для инкубации икры лососевых рыб. 
23. Аппараты для инкубации икры сиговых рыб. 
24. Условия инкубации икры. Уход за икрой в период инкубации. 
25. Выдерживание предличинок лососевых рыб. 
26. Выращивание молоди. 
27. Учет личинок, мальков, сеголеток, молоди. 
28. Кормление лососевых рыб. 
29. Основные этапы биотехнического процесса при выращивании лососевых рыб. 
30. Контроль качества рыбоводной продукции на ЛРЗ. 

5.2. Темы письменных работ 

Тематика рефератов 
1. Подотряды отряда лососеобразные. 
2. Представители семейства лососевые обитающие в России. Основные различия. 
3. Половой деморфизм. 
4. Эволюция лососеобразных. 
5. Происхождение и расселение сиговых рыб. 
6. Современное распространение сиговых рыб. 
7. Смолтификация лососевых. 
8. Миграции лососевых рыб. 
9. Вальчаковый этап развития лососевых рыб. 
10. Развитие молоди лососевых рыб. 
11. Кумжа. Биология и распространение. 
12. Севанская форель. Биология и распространение. 
13. Эмбриональное развитие лососевых рыб. 
14. Эмбриональное развитие сиговых рыб. 
15. Эмбриональное и постэмбриональное развитие лососевых и сиговых. 
16. Род Длинноперая палия. Биология, распространение. 
17. Род Таймени. Биология, распространение. 
18. Род Ленки. Биология, распространение. 
19. Род Аплохитон. Биология, распространение. 
20. Род Сиги. Биология, распространение. 

 

Примерный список тем курсовых работ 
1. Биотехнология выращивания радужной форели (Oncorhynchus mykiss (Wal.)) в морских садках северо-запада России в 

хозяйстве мощностью 110 т. 
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2. Биотехнология выращивания сиговых рыб в центре Европейской части России мощностью 100 т. 
3. Рассчитать технологические параметры холодноводного прудового хозяйства мощностью 10 т товарной форели 

Дональдсона (Oncorhynchus mykiss Donaldson). 
4. Рассчитать процесс формирования маточного стада для получения 400 тыс. личинок радужной форели (Oncorhynchus 

mykiss (Wal.)) в индустриальном хозяйстве. 
5. Технология разведения и выращивания форели камлоопс (Oncorhynchus mykiss kamloops J.) в полносистемном форелевом 

хозяйстве Карелии мощностью 250 т. 
6. Биотехнология разведения и выращивания форели Дональдсона (Oncorhynchus mykiss (Wal.)) в полносистемном хозяйстве 

Московской области мощностью 255 т. 
7. Разведение и выращивание пеляди (Coregonus peled (Gm.)) в озерном хозяйстве Псковской области индустриальным 

методом мощностью 145 т. 
8. Биотехнология выращивания радужной форели (Oncorhynchus mykiss (Wal.)) в морских садках северо-запада России в 

хозяйстве мощностью 250 т. 
9. Биотехнология выращивания сиговых рыб в центре Европейской части России мощностью 150 т. 
10. Рассчитать технологические параметры холодноводного прудового хозяйства мощностью 50 т товарной форели 

Дональдсона (Oncorhynchus mykiss Donaldson). 
11. Рассчитать процесс формирования маточного стада для получения 200 тыс. личинок радужной форели (Oncorhynchus 

mykiss (Wal.)) в индустриальном хозяйстве. 
12. Технология разведения и выращивания форели камлоопс (Oncorhynchus mykiss kamloops J.) в полносистемном 

форелевом хозяйстве Карелии мощностью 500 т. 
13. Биотехнология разведения и выращивания форели Дональдсона (Oncorhynchus mykiss (Wal.)) в полносистемном 

хозяйстве Московской области мощностью 150 т. 

5.3. Фонд оценочных средств 

БЛОК 1 
1. Площадь форелевых прудов колеблется: 
- от 100 до 1000 м2; 
- от 300 до 500 м2; 
- от 5 до 100 м2 
2. Холодноводная аквакультура подразделяется на: 
- 5 зон рыбоводства; 
- 3 
- 4 
- 0 
3. Объекты выращивания холодноводного хозяйства: 
- пелядь, сиг, ряпушка, пелчир, форель; 
-  только форель 
4. Рыбопродуктивность холодноводных хозяйств: 
- 1 т/га; 
- 1000 т/га; 
- 20-35 кг/м3 
5. Индустриальные хозяйства подразде-ляют на: 
- холодноводные и тепловодные; 
- холодноводные и солоноватоводные; 
- тепловодные и пресноводные 
6. Соотношение полов у форели сам-ка:самец 
- 1:3 
- 3-4:1 
- 1:10 
7. Осеменяют икру форели: 
- сухим или полусухим способами; 
- мокрым способом; 
- полумокрым 
8. Форель инъецируют: 
- гипофизом стальноголового лосося; 
- нерестином; 
- не инъецируют 

9. Подращивают личинок форели в: 
- мальковых прудах; 
- бассейнах инкубационного цеха; 
- выростных прудах 
10. Способ борьбы с каннибализмом: 
- регулярная сортировка; 
- уменьшение плотности посадки; 
- разреживание 
11. Масса товарных двухлетков форели: 
- 2 кг; 
- 50-100 г; 
- 200-250 г 
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12. Специальные виды товарной аквакультуры: 
- рисо-рыбные хозяйства; 
- карпо-гусиные хозяйства; 
- выращивание рыбы и пушных зверей; 
- выращивание рыбы в поликультуре; 
- воспроизводственные комплексы; 
- карпо-утиные хозяйства 
13. Интегрированные хозяйства: 
- выращивают наряду с рыбой другую продукцию; 
- выращивают рыбу в смешанной посадке; 
- выращивают молодь нескольких видов рыб 
14. Методы выращивания рыбы в рисовых чеках (выбрать А, Б или В): 
А) - в чеках совместно с рисом; 
- в чеках «водного пара» 
Б) - в чеках «водного пара»; 
- в спущенных чеках 
В) - в чеках совместно с рисом; 
- на осушенном ложе 
15. Оптимальное количество гусей при совместном выращивании с рыбой составляет: 
- до 1000 шт./га; 
- до 350 шт./га; 
- до 5 шт./га 
16. Основная особенность хозяйств на торфяных выработках: 
- малые глубины прудов; 
- низкая рН воды и грунтов, низкая про-дуктивность; 
- высокое содержание Cu в воде 
17. Индустриальное хозяйство называют: 
- промышленным; 
- индивидуальным; 
- тепловодным нагульным 
18. УЗВ – это: 
- рециркуляционные установки; 
- разновидность бассейновых хозяйств; 
- разновидность тепловодного товарного хозяйства 
19. Объекты выращивания на УЗВ: 
- быстрорастущие виды – осетровые; 
- деликатесные виды рыб (сомовые, осетровые…); 
- медленнорастущие – карп, пелядь, угорь… 

20. Воспроизводство форели в холодно-водном хозяйстве осуществляют: 
- проведением естественного нереста; 
- заводским способом; 
- полузаводским; 
- полуестественным 
 

Блок 2. 
1. Для обеззараживания воды используют: 
- бактерицидные лампы и кипячение 
- аэрацию 

- стерилизаторы - бактерицидные и УФ-лампы 
- бактерицидные лампы и аэрацию 
2. Для измерения активной реакции воды используют: 
- рН-метры и термооксиметры 
- только рН-метры 
- только термооксиметры 
- используют бинокуляры 
- стерилизаторы 
 

3. Термооксиметры: 
- измеряют 1 показатель 
- измеряют несколько показателей 
- измеряют несколько показателей, кроме растворенного в воде кислорода 
- измеряют несколько показателей, кроме температуры 
- измеряют все показатели качества воды 
4. Различают магистральные каналы: 
- только закрытого 
- только открытого 
- открытого и закрытого типов 
- только открытого типа в виде канала 
- только закрытого типа в виде трубопровода 
 



 

5.Минимальное содержание кислорода в воде тепловодных прудовых хозяйств, при котором потребление корма 

сопровождается ростом рыб в летний период 
O 3 мг/л 
O 5 мг/л 
O 7 мг/л 
O 1 – 2 мг/л 
6.Минимальное содержание кислорода в воде холодноводных прудовых хозяйств, при котором потребление корма 

сопровождается ростом рыб 
O 3 мг/л 
O 5 мг/л 
O 7 мг/л 
O 1 – 2 мг/л 
7.Какие категории прудов отсутствуют в холодноводных прудовых хозяйствах: 
O зимовальные 
O нерестовые 
O преднерестовые 
O выростные 
8.Какие пруды не относятся к прудам основных категорий: 
O летне-маточные 
O зимне-маточные 
O выростные 
O нагульные 
9.Площадь каких прудов больше 20 га? 
O выростных 
O нагульных 
O зимних 
O нерестовых 
10 . Для перевозки спермы используют: 
- нестандартные полиэтиленовые пакеты 
- стандартные полиэтиленовые пакеты 
- пробирки большого объема, закрытые резиновыми пробками и установленные в термос со льдом 
- сухие пробирки диаметром  до 1 см, закрытые прокипяченными в парафине корковыми пробками при температуре 1,0- 

1,5ºС 
- в термосе со льдом 
 

Блок 3. 
1. Какое количество корма (кг) нужно внести в садок с радужной форелью, для получения суточного прироста 2%, если 

средняя масса рыбы составляет 300 г, ее количество – 10000 шт., а затраты корма – 1,5 кг/кг прироста. 
2. Рассчитайте коэффициент упитанности сеголетков, если масса рыбы равна 30 г, а длина тела рыбы - 11 см. 
3. Какое количество корма (кг) нужно внести в садок с радужной форелью, для получения суточного прироста 3%, если 

средняя масса рыбы составляет 200 г, ее количество – 20000 шт., а затраты корма – 2,0 кг/кг прироста. 
4. Рассчитайте абсолютный (г) и относительный (%) прирост радужной форели, если масса рыбы увеличилась с 180 г до 220 

г. 
5. Рассчитайте коэффициент упитанности сеголетков, если масса рыбы равна 25 г, а длина тела рыбы - 10 см. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Отчеты по практическим работам, опросы, защита курсовой работы, экзаменационные вопросы. 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

1. Титарев Е.Ф. Холодноводное форелевое хозяйство. Монография. – М. – 2008. – 280 с.90 экз. 
2. Власов В.А. Рыбоводство / Власов В.А. – СПб.: «Лань», 2010. – 352 с. 10 экз. 
3. Ворошилина З.П., Саковская В.Г., Хрусталёв Е.И. Товарное рыбоводство. – М.: Колос, 2009. – 266 с. 98 экз. 
4. Титарев Е.Ф. Холодноводная аквакультура. Уч. пособие. Рыбное - 2005 - 231 с. - 40. 

5. Козлов,В.И., Козлов,А.В. Учебник по товарному рыбоводству: экономические решения: учебник / В.И.Козлов, 

А.В.Козлов.- М.:ФГБНУ»Росинформагротех»,2017.-260с. 

6. Баранов А.А. Сборник заданий к практическим и лабораторным занятия. – пос. Рыбное, 2007. – 167 с. 

7. Власов В.А. Рыбоводство / Власов В.А. – СПб.: «Лань», 2010. – 352 с. 

8. Ворошилина З.П., Саковская В.Г., Хрусталёв Е.И. Товарное рыбоводство. – М.: Колос, 2009. – 266 с. 

9. Козлов В.И. Аквакультура / В.И. Козлов, А.Л. Никифоров-Никишин, А.Л. Бородин. – М.: МГУТУ, 2004. – 434 с. 

10. Пономарев, С. В. Лососеводство : учебник / С. В. Пономарев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 

2021. — 368 с. — ISBN 978-5-8114-3131-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/169283— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

11. Мухачев, И. С. Озерное товарное рыбоводство : учебник / И. С. Мухачев. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 400 с. — 

ISBN 978-5-8114-1408-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/168483 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 6.2. Перечень информационных технологий 

6.2.1 Перечень программного обеспечения 
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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 305: для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (лабораторных 

занятий), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: 

рабочие места студентов: столы (2 посадочных места) - 15 шт., стулья – 30 шт., рабочее место преподавателя: стол-

1, стул-1, доска.  

Набор демонстрационного оборудования: мобильные компьютеры, мультимедиапроекторы, экраны.  

Методическое обеспечение: стенды, плакаты. 

7.2 Аудитория 406: помещение для самостоятельной работы, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ):  

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) 

 Бобрикова М.А. Методические указания по лабораторным занятиям по дисциплине «Интенсивное лососеводство» для 

обучающихся по направлению 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура, 2021. – http://http://портал.дрти.рф/ 
Бобрикова М.А. Методические указания по написанию курсовой работы по дисциплине «Интенсивное лососеводство» для 

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

Бобрикова М.А. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине «Интенсивное лососеводство» для 

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



 

Приложение 1 к рабочей программе 

дисциплины (модуля) «Интенсивное  

лососеводство» 

 

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. Рыбоводно-биологическая характеристика объектов товарного лососеводства 
Раздел 2. Формирование и эксплуатация ремонтно-маточных стад лососевых рыб 
Раздел 3. Стимуляция созревания, получение половых продуктов, осеменение и инкубация 

икры, эмбриональное развитие лососевых рыб 
Раздел 4. Выдерживание предличинок, подращивание и выращивание личинок, 

выращивание посадочного материала 
Раздел 5. Выращивание товарной рыбы. Система нормирования кормления лососевых рыб 
Раздел 6. Оформление и защита курсовой работы 

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. Рыбоводно-биологическая характеристика объектов товарного лососеводства 
Раздел 2. Формирование и эксплуатация ремонтно-маточных стад лососевых рыб 
Раздел 3. Стимуляция созревания, получение половых продуктов, осеменение и инкубация 

икры, эмбриональное развитие лососевых рыб 
Раздел 4. Выдерживание предличинок, подращивание и выращивание личинок, 

выращивание посадочного материала 
Раздел 5. Выращивание товарной рыбы. Система нормирования кормления лососевых рыб 
Раздел 6. Оформление и защита курсовой работы 

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. Рыбоводно-биологическая характеристика объектов товарного лососеводства 
Раздел 2. Формирование и эксплуатация ремонтно-маточных стад лососевых рыб 
Раздел 3. Стимуляция созревания, получение половых продуктов, осеменение и инкубация 

икры, эмбриональное развитие лососевых рыб 
Раздел 4. Выдерживание предличинок, подращивание и выращивание личинок, 

выращивание посадочного материала 
Раздел 5. Выращивание товарной рыбы. Система нормирования кормления лососевых рыб 
Раздел 6. Оформление и защита курсовой работы 

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. 

 

 
 



 


