
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 

Биологический факультет 

 

 

 

 
Рабочая программа дисциплины  

ДС.Ф.16 
ОСНОВЫ РЫБНОГО И ПРУДОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
 
 

Направление/специальность подготовки 
020201.65 Биология 

 
 

Направленность/специализация подготовки 
«Зоология» 

 
 
 

Квалификация выпускника 
Биолог 

 
 

Форма обучения  
Очная 

 
 
 
 
 

Кемерово 2014  



 2

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 020201.65 Биология .................................... 3 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета .................................................................... 3 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся ........................................................................................... 3 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) ......................................................... 3 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного 
на них количества академических часов и видов учебных занятий ................................................ 4 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)... 4 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) ......................... 5 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине ........................................................................................................................................ 8 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине ........................................................................................................................................ 8 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине .................................................................. 8 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы ............................................................... 9 

6.2.1. Доклад .................................................................................................................................. 9 

6.2.2. Зачет ................................................................................................................................... 10 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций ................... 11 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины ..................................................................................................................................... 12 

а) основная учебная литература: ................................................................................................. 12 

б) дополнительная учебная литература: ..................................................................................... 12 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины ................................................................. 12 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ..................................... 13 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)................................ 13 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине ................................................................................... 13 

12. Иные сведения и (или) материалы* .......................................................................................... 14 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине …………………………………………………………14 

 

 



 3

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 020201.65 Биология 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
характери
стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: - основные виды рыб, выращиваемых в рыбоводных хозяйствах России и 
Кемеровской области, их рыбоводную и биологическую характеристику; 
- современные технологии и условия содержания, разведения и  
выращивания рыбы; 
- основные методы и ветеринарно-санитарные правила перевозки рыб; 
- основные методы профилактики и лечения болезней рыб; 

Уметь:  - разбираться в основных рыбоводных характеристиках рыб,  разводимых в 
России и Кемеровской области; 

Владеть: - приемами поиска и использования научно-технической и научно-
методической информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Данная дисциплина относится к части цикла специальных дисциплин 
Федерального компонента. 

Дисциплина логически связана с основными зоологическими дисциплинами 
«Зоология», «Экология», «Практическая зоология  позвоночных».  

Дисциплина «Основы рыбного и прудового хозяйства» изучается на 5 
курсе в 10 семестре. 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 34 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины Всего 
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 34 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 

24 
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(всего) 
Аудиторная работа (всего): 24 
в т. числе:  

Лекции 24 

Семинары, практические занятия  
Внеаудиторная работа (всего):  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 10 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
-зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 аудиторные учебные 

занятия  
Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции практические 
занятия 

 Роль и значение рыбы 
в жизни человека 

4 3 - 1 Беседа 

 Рыбоводно-
биологическое 
обоснование 
рыбоводства. 

4 3 - 1 Беседа 

 Организация и 
устройство 
рыбоводных хозяйств 

4 3 - 1 Беседа 

 Технология 
разведения карпа 

4 3 - 1 Беседа 

 Выращивание и 
зимнее содержание 
рыбопосадочного 
материала 

4 3 - 1 Беседа 

 Производство 4 3 - 1 Беседа 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 аудиторные учебные 

занятия  
Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции практические 
занятия 

товарной рыбы 

 Понятие об 
эффективности и 
экономике 
рыбоводных хозяйств 

3 2 - 1 Беседа 

 Болезни рыб и борьба 
с ними  

3 2 - 1 Беседа 

 Перевозка живой 
рыбы и икры 

4 2 - 2 Беседа, доклад 

 Всего 34 24  10 зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
  

№  
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

1.  Роль и значение 
рыбы в жизни 
человека 

Роль и значение рыбы в жизни человека. Рыбоводство как 
отрасль сельского хозяйства по производству биологически 
полноценных и диетических продуктов питания. Развитие 
отрасли с целью обеспечения местного населения свежей 
пресноводной рыбой. История развития рыбоводства. 
Промышленное и индустриальное рыбоводство (его 
особенности, современное состояние и перспективы 
развития). Значение науки и ученых в развитии рыбоводства. 
Знакомство с литературой по рыбоводству 

2.  Рыбоводно-
биологическое 
обоснование 
рыбоводства. 

Понятие об экосистеме рыбоводных водоемов. Пищевые 
взаимоотношения гидробионтов первого, второго, третьего и 
четвертого порядков. Физико-химические свойства воды и 
отношение разных видов рыб к температурному и газовому 
режимам в рыбоводных водоемах. Рыбы, разводимые в 
хозяйствах: карп, белый и пестрый толстолобики, белый и 
чёрный амуры, радужная форель, осетр, бестер, пелядь, щука, 
карась, теляпия и др. Их краткая биологическая и рыбоводная 
характеристика. Темп роста, пищевые потребности, период 
полового созревания, плодовитость, рыбопродуктивность. 
Основные и дополнительные объекты рыбоводства. 
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№  
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

Естественная продуктивность водоёмов. Классификация 
водоёмов по их гидрологическому режиму. 
Виды кормовых организмов в естественных водоёмах: 
зоопланктон, фитопланктон, зообентос, детрит, растительные 
корма. Абиотические и биотические факторы среды и их 
влияние на состояние рыбы. Нормализация условий среды. 
Качество воды: солевой состав, щелочность, жесткость и 
активность (рН) водной среды. 

3.  Организация и 
устройство 
рыбоводных 
хозяйств 

Понятие о прудах: русловые, пойменные. Основные 
гидросооружения прудов: плотины, дамбы, донные и 
паводковые водосбросы, водозапорные и водоналивные 
устройства, верховина и рыбоуловители. Подбор 
водоисточника и участка для строительства рыбоводного 
хозяйства. Водоснабжение. Категории рыбоводных прудов. 
Размещение прудов на местности.  
Типы, системы, обороты и формы ведения рыбного 
хозяйства. Устройство садков и бассейнов. Организация 
садковых и бассейновых рыбоводных хозяйств на водоемах с 
естественным температурным режимом и на сбросной теплой 
воде энергетических и промышленных предприятий. 
Водообеспечение и водоснабжение живорыбных устройств: 
прямоточное, оборотное и замкнутое. Организационная 
структура рыбоводных хозяйств: полносистемная, 
неполносистемные нагульные пруды, озерные и прудово-
озерные рыбоводных хозяйств. Неполное однолетнее 
нагульное рыбоводное хозяйство. Выращивание 
рыбопосадочного материала в приспособленных прудах. 
Комплексное использование водоемов. 

4.  Технология 
разведения карпа 

Структура маточного стада рыбы в хозяйстве. Выращивание 
ремонтной молоди рыб в прудовых и индустриальных 
хозяйствах. Содержание производителей рыб в разные 
сезоны года в прудовых и индустриальных рыбоводных 
хозяйствах. Комбинированный прудово-садковый способ 
содержания производителей карпа. Время и условия 
размножения карпа. Прудовый и заводской способы 
размножения рыбы. Подготовка нерестовых прудов. 
Подготовка производителей карпа к нересту в прудовых 
условиях содержания. Рассадка карпа на нерест в пруды. 
Индуцированный способ нереста карпа в прудах с 
гормональным стимулированием производителей. 
Оборудование и технология воспроизводства карпа 
заводским способом. Комбинированные способы 
воспроизводства карпа: прудовый, искусственные 
нерестилища при заводском способе ее получения. Сроки 
инкубации икры карпа при разных температурных режимах. 
Методы профилактики икры при разных способах ее 
инкубирования. 

5.  Выращивание и Подращивание личинок карпа  прудовым и индустриальным 
способами. Подготовка и зарыбление выростных прудов. 
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№  
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

зимнее содержание 
рыбопосадочного 
материала 

Нормы и сроки посадки. Контроль за ростом и состоянием 
молоди в выростных прудах. Облов прудов и подсчет 
выращенной молоди. Способы зимовки рыбы: прудовый, в 
зимовальных домиках и в бассейнах бункерного типа, в 
крытых прудах-траншеях, в садках и бассейнах на сбросной 
теплой воде. Подготовка зимовальных водоемов и 
живорыбных емкостей. Профилактическая обработка 
сеголетков перед зимовкой. Контроль за состоянием рыбы в 
зимний период. Методы и сроки облова зимовальных 
водоемов. 

6.  Производство 
товарной рыбы 

Подготовка и зарыбление нагульных прудов. Нормы 
плотности посадки и сроки. Весовой стандарт. Условия, 
обуславливающие двухлетний и трехлетний оборот. 
Особенности выращивания товарной рыбы в индустриальных 
рыбоводных хозяйствах на сбросной теплой воде 
энергетических предприятий и в хозяйствах с регулируемым 
температурным режимом. Нормы  плотности посадки, сроки 
и весовой стандарт. Контроль за выращиванием товарного 
карпа. График роста и кормления рыбы. Понятие о 
непрерывном выращивании рыбы в прудах и в 
индустриальных рыбоводных хозяйствах. Облов нагульных 
прудов: способы, сроки. Хранение рыбы в живом и 
переработанном виде до ее реализации. 

7.  Понятие об 
эффективности и 
экономике 
рыбоводных 
хозяйств 

Задачи и методы интенсификации: уплотненные и 
сверхуплотненные посадки рыбы на выращивание, 
кормление рыбы искусственными кормами, мелиорация и 
удобрение прудов, выращивание рыбы в поликультуре, 
совместное выращивание  рыбы и водоплавающей птицы, 
межхозяйственная кооперация прудового и индустриального 
рыбоводства. Кормление рыбы - один из основных методов 
интенсификации. Пищевые потребности и виды кормов для 
разных видов рыб. Комбинированные корма и кормовые 
смеси, их пищевая ценность. Влияние различных факторов 
среды на поедаемость и усвоение комбикорма рыбой. 
Способы приготовления кормов и технология кормления 
рыбы. Регулирование норм кормления с учетом природных 
условий среды. Затраты корма на единицу прироста рыбы. 
Оплата корма. Повышение рыбопродуктивности при 
кормлении рыбы за счет улучшения естественной кормовой 
базы. Основные положения по экономике рыбоводных 
хозяйств. Статьи затрат и калькуляция себестоимости 
выращиваемой рыбной продукции. Пути повышения 
эффективности рыбоводства в рыночных отношениях. 

8.  Болезни рыб и 
борьба с ними  

Понятия об основных болезнях рыб. Сезонность эпизоотии 
различных болезней рыб. Методы и способы лечения и 
профилактики заболевания рыб. Карантинизация 
рыбоводного хозяйства и способы вывода его из карантина. 

9.  Перевозка живой Значение и целесообразность перевозки живой рыбы и икры. 
Организация и виды перевозок рыбы: внутрихозяйственные, 
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№  
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

рыбы и икры межхозяйственные, межобластные, межреспубликанские, 
межгосударственные. Транспортные средства и 
оборудование. Правила перевозки. Ветеринарно-санитарные 
требования к перевозке рыбы. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

Сельскохозяйственное рыбоводство Сибири [Текст]: учебное пособие / 
Б. Г. Иоганзен, Н. Н. Моисеев ; Новосиб. с.-х. ин-т. - Новосибирск: , 1987. - 
90 с. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного средства 

1.  Разделы (темы) 1-5 
Знать: основные виды рыб, выращиваемых в 
рыбоводных хозяйствах России и Кемеровской 
области, их рыбоводную и биологическую 
характеристику; 
 - современные технологии и условия содержания, 
разведения и выращивания рыбы; 
Уметь: 
- разбираться в основных рыбоводных 
характеристиках рыб, разводимых в России и 
Кемеровской области; 
Владеть: приемами поиска и использования научно-
технической и научно-методической информации 

Доклад 

2.  Разделы (темы) 6-9 
Знать:  
- основные методы и ветеринарно-санитарные 
правила перевозки рыб;  
- основные методы профилактики и лечения болезней 
рыб; 
Владеть: приемами поиска и использования научно-
технической и научно-методической информации 

Доклад  

3.  Разделы (темы) 1-9 
Знать: основные виды рыб, выращиваемых в 
рыбоводных хозяйствах России и Кемеровской 

Зачет 
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области, их рыбоводную и биологическую 
характеристику; 
 - современные технологии и условия содержания, 
разведения и выращивания рыбы; 
Знать:  
- основные методы и ветеринарно-санитарные 
правила перевозки рыб;  
- основные методы профилактики и лечения болезней 
рыб 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Доклад 

а) Примерные темы докладов 
1. Карповодство. Породы карпов. 

2. Особенности содержания и разведение карпов в условиях Кемеровской 
области.  

3. Особенности разведения осетровых.  

4. Что такое бестер? Происхождение, преимущества в культуре. 

5. Веслонс. Биология и разведение в неволе. 

6. Особенности разведения лососевых в аквакультуре.  

7. Радужная форель. Введение в культуру. Обустройство форелевого 
хозяйства. 

8. Щуководство. Содержание и разведение щук в России. 

9. Поликультурное рыбоводство. Условия реализации, породы рыб. 

10. Караси, как объект разведения в культуре. 

11. Содержание и разведение белого и чёрного амуров. 

12. Содержание и разведение белого и пёстрого толстолобиков.  

б) критерии оценивания результатов 
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- логичность и полнота раскрытия темы 

- грамотность использования терминов 

- ответы на вопросы 

в) описание шкалы оценивания 

Оценивание докладов  проводится по принципу «зачтено» / «не 
зачтено».  

«Зачтено» выставляется в случае, если тема доклада достаточно 
проработана, материал хорошо структурирован, логично изложен, на 
вопросы по докладу получены исчерпывающие ответы. В случае, если какой-
либо из критериев не выполнен, доклад предоставляется в письменном виде. 

6.2.2. Зачет 

а) типовые вопросы к зачету 
1. История развития рыбоводства на Руси. 

2. Вклад отечественных ученых и практиков в развитие рыбоводства (В.П. 
Врасский, Н.Л. Гербильский, А.Н. Елеонский и др.). 

3. Вклад сибирских ученых в развитие рыбоводства Сибири (Б.Г. Иоганзен, 
Г.М. Кривощеков, В.Н. Злоказов, З.А. Иванова и др.). 

4. Биологические различия между теплолюбивыми и холоднолюбивыми 
видами рыбами, разводимыми в рыбоводных хозяйствах. 

5. Внешние особенности экстерьера сазана, карпа, белого амура, 
толстолобиков, радужной форели, осетров. 

6. Внешнее отличие самок карпа от самцов. 

7. Определение возраста рыб. 

8. Методика определения экстерьерных показателей у рыб. 

9. Особенности разведения карпа, белого амура, радужной форели, пеляди и 
осетра в искусственных условиях. 

10. Биологические основы получения зрелых половых продуктов от 
карповых, лососевых, сиговых и осетровых видов рыб в заводских условиях. 

11. Продолжительность инкубации икры карповых, лососевых, сиговых и 
осетровых видов рыб. 

12. Технология проведения нереста карпа в прудах. 
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13. Технология получения и подращивания личинок карпа заводским 
способом. 

14. Продолжительность ювенального периода у карпа, белого амура, 
толстолобиков, радужной форели, осетров. 

15. Плодовитость у карпа, белого амура, толстолобиков, радужной форели, 
осетров. 

16. Технология выращивания сеголетков рыб в прудах. 

17. Технология выращивания молоди рыб индустриальным способом. 

18. Технология зимовки рыбы в водоемах с естественным температурным 
режимом. 

19. Особенности зимовки рыбы на теплых сбросных водах. 

20. Моно и поликультурное выращивание рыбы в прудах. 

21. Способы интенсификации прудового рыбоводства. 

22. Технология совместного выращивания рыбы и водоплавающей рыбы в 
прудах. 

23. Особенности выращивания товарной рыбы в садках на сбросной теплой 
воде. 

24. Особенности выращивания рыбы в регулируемых условиях их 
содержания. 

25. Методы и способы интенсификации индустриальных в рыбоводных 
хозяйствах. 

26. Понятия об естественной кормовой базе прудов, естественной 
рыбопродуктивности и кормовом коэффициенте в рыбоводных хозяйствах. 

б) Критерии оценивания результатов 
Зачет сдается в виде устного ответа по билету, включающего 2 вопроса 

из примерного перечня вопросов к экзамену.  
        в) описание шкалы оценивания 

Полнота знаний контролируемого теоретического материала должна 
быть не менее 50 %. 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 
«Основы рыбного и прудового хозяйства» включает учет успешности по 
всем видам оценочных средств(п.6.1).  
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Темы докладов распределяются на первом занятии, готовые работы 
предоставляются на итоговом занятии. 

По окончании изучения курса предусмотрен зачет. Комплексная оценка 
по дисциплине «зачтено» ставится при: зачете устного ответа, при зачете 
доклада.  

При невыполнении одного из критериев ставится «не зачтено». 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

Рыжков Л.П. Основы рыбоводства / Л.П. Рыжков, Т.Ю. Кучко, И.М. 
Дзюбук.– СПб.: Лань, 2011. – 528 с. http://e.lanbook.com/view/book/658/  

Скалон Н.В. Рыбы Кемеровской области. Учебное и справочное издание. - 
Кемерово: ООО «СКИФ» – ИПП «Кузбасс», 2009. – 128 с. 
  
б) дополнительная учебная литература:  

1. Бузмаков Г.Т., Моисеев Н.Н. Прудовое рыбоводство. - Кемерово, 1981 
2. Дорохов С.М., Пахомов С.П., Поляков Г.Д. Прудовое рыбоводство. - 

М.”Высшая школа”, 1975. 
3. Иванова З.А. Карп в прудах Сибири. - Новосибирск, 1973. 
4. Иоганзен Б.Г., Кривощеков Г.М. Сельскохозяйственное рыбоводство 

Сибири. - Новосибирск, 1970. 
5. Кондратьев А.К., Бузмаков Г.Т. Воспроизводство и выращивание рыбы 

в Кузбассе. - Кемерово, 1988. 
6. Мартышев Ф.Г. Прудовое рыбоводство. - М.; “Высшая школа”, 1973. 
7. Привезенцев  Ю.Ф. Интенсивное прудовое рыбоводство. - М.; 

Агропромиздат, 1991. 
8. Суховерхов Ф.М., Сиверцев А.П. Прудовое рыбоводство. - М.; 

“Пищевая промышленность”, 1975. 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины 

1. Рыбоводство 

http://ribovodstvo.com/ (дата обращения 19.04.2014) 

2. ФГУП «Нацрыбресурс» 

http://www.nfr.ru/ (дата обращения 19.04.2014) 
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3. Журнал "Рыбоводство и рыбное хозяйство" - 
http://panor.ru/journals/fish/archive/ (дата обращения 19.04.2014) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации,  на практическом занятии. 

Доклад / 
сообщение 

Проводить самостоятельный поиск материалов по заданной теме,  
анализировать их, и грамотно и убедительно излагать полученную 
информацию обучающимся, аргументировано отвечать на вопросы, 
отстаивая свою точку зрения 

Зачет При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных 
занятий. 

2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством 
электронной почты (Консультирование посредством электронной почты). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
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Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 
материально-технического обеспечения включает в себя: 

 аудитории лекционные мультимедийные с ноутбуком и 
проектором 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

В процессе изучения дисциплины используются следующие образовательные 
технологии: традиционные (доклад, сообщение), интерактивные (лекция-
беседа). 

 
Составитель: Скалон Н.В., зав. каф. зоологии и экологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


