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1.1 Цели освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 

должен быть подготовлен к научно-исследовательской, производственно-

технологической,организационно-управленческой,проектной деятельности. 

Цель дисциплины – формирование теоретических знаний и практических навыков в 

области рыбохозяйственной гидротехники. Изучить типы, назначение, конструкции 

гидротехнических сооружений применяемых в рыбоводстве и овладеть правилами их 

эксплуатациив соответствии с формируемыми компетенциями. 

В задачи дисциплины входит изучить: 

- гидротехнические сооружения рыбоводных предприятий; 

- техническую эксплуатацию гидротехнических сооружений техническое обоснование 

рыбохозяйственного строительства; 

- строительные работы и строительные материалы, применяемые при строительстве 

рыбохозяйственных предприятий; 

- достижения науки и техники в рыбохозяйственной гидротехнике; 

- современное состояние и перспективы развития рыбохозяйственной гидротехники; 

- порядок проектирования рыбохозяйственных предприятий. 

 
1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК): 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Рыбохозяйственная гидротехника» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к ее базовой части  (Б1.Б.25). 

Компетенция Индекс компетенции 

Способностью использовать профессиональные знания ихтиологии, 
аквакультуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и 

экологического мониторинга и экспертизы 
ОПК – 1 

Способностью управлять технологическими процессами в 
аквакультуре ПК – 5 
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1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 
сформированности компетенций) 
 

Планируемые 
результаты  

освоения ОПОП 
(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОПК – 1 
Способностью 
использовать 

профессиональные 
знания ихтиологии, 

аквакультуры, охраны 
окружающей среды, 

рыбохозяйственного и 
экологического 
мониторинга и 

экспертизы 
 
 
 

 

 Знать  
современные 
гидротехнические 
сооружения. Значение 
гидротехники 
рыбоводных 
предприятий. 
Современные 
гидротехнические 
сооружения, их 
классификацию, 
назначение. 
Виды и сооружения 
плотин, их 
конструкции. 

Уметь 
составлять 
техническое 
обоснование при 
выборе 
гидротехнического 
сооружения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Владеть 
современными 
методами эксплуат-
ации гидротехниче-
ских сооружений 
базовыми методами 
экономики при 
эксплуатации 
рыбохозяйственных 
водоемов. 
Способами и мето-дами 
обслуживания 
сооружений 
рыбохозяйственных 
водоемов. 

ПК – 5 Способностью 
управлять 

технологическими 
процессами в 
аквакультуре 

Способностью 
управлять 
гидроиехническими 
сооружениями, а так 
же методами 
мелиорации 
естественных 
водоемов и прудов.  
 
 

Эксплуатировать 
рыбоводные 
водоемы. 
Умело осуществ-
лять их ремонт с 
применением 
современных 
строительных 
материалов. 
Читать проекты по 
строительству 
рыбохозяйственных 
водоемов. 
Составлять 
технические 
задания. 
Сохранять 
экосистему при 
эксплуатации 
водоемов. 

Владеть проектной 
документацией, 
пользоваться 
правилами составления 
технического задания. 
Современными 
методами эксплуатации 
естественных водоемов, 
способами их очистки. 
Расчетами 
экономической 
эффективности при их 
использовании. 

 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (предшествующими) и 
обеспечиваемыми (последующими)  дисциплинами  

 

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 
рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина 

Последующая 
дисциплина 

 Способностью 
использовать 
профессиональные 
знания ихтиологии, 
аквакультуры, охраны 
окружающей среды, 
рыбохозяйственного и 
экологического 
мониторинга и 
экспертизы (ОПК – 1) 

базовый 

Гидрология 
Сырьевая база рыбной 
промышленности 
Надзор за 
рыбохозяйственной 
деятельностью 
Рациональное 
природопользование 
История рыбного 
хозяйства 
Географическое 
распространение рыб 
Водные растения 
Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в том 
числе первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской 
деятельности 
 

Гидробиология 
Ихтиология 
Искусственное 
воспроизводство рыб 
Товарное рыбоводство 
Промысловая ихтиология 
Ихтиопатология 
Основы проектирования 
рыбоводных заводов 
Водные растения 
Основы промыслового 
прогнозирования 
Санитарная гидробиология 
и гидротехника 
Интенсивная и санитарная 
марикультура 
Рациональное 
использование 
гидроэкосистем 
Ихтиотоксикология 
Декоративное рыбоводство 
Основы переработки 
морепродуктов 
Производственная  
практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности 
Научно-исследовательская 
работа 
Преддипломная практика 
Подготовка и сдача 
государственного экзамена 
Подготовка и защита 
выпускной 
квалификационной работы 

Способностью 
управлять 

базовый 
Методы и средства 
очистки вод и 

Основы проектирования 
рыбоводных заводов 
Санитарная гидробиология 
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технологическими 
процессами в 
аквакультуре (ПК – 5) 

водоподготовки и гидротехника 
Производственная  
практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности 
Научно-исследовательская 
работа 
Подготовка и сдача 
государственного экзамена 
Подготовка и защита 
выпускной 
квалификационной работы 

 

2 ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины  

№ 
п/п 

Содержание 
раздела 

Контактная работа   Самос-
тояте-
льная 
работа  

Всего 
акад. 
часов 

Форма 
контроля Лекции 

Практи-
ческие 
занятия 

Всего 

1. Гидротехника и 
рыборазведение 

2 -- 2 6 8 

Текущие 
опросы, 
самостоятель
ная работа 

2. Рыбохозяйственные 
водоемы 2 -- 2 30 32 

3. 
Гидротехнические 

сооружения 
рыбоводческих 

хозяйств 

2 2 4 36 40 

4 
Изыскание и 

проектирование 
рыбоводческих 

хозяйств 

-- 2 2 18 20 

5 Рыбохозяйствен-ная 
мелиорация 

-- 2 2 6 8 

Всего  6 6 12 96 108 Зачет 

Итого: академических часов/ЗЕТ  108/3 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам обучения, 
академические часы 

Объем дисциплины «Рыбохозяйственная гидротехника» составляет 3 зачетные единицы (108 
академических часов), распределение объема дисциплины на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 
видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  
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№ 
п/п 

Вид учебных занятий 

И
то

го
 

К
Р 

И
то

го
 

С
Р 

Семестр 3 

КР СР 

1 Лекции 4  4  
2 Лабораторные занятия     
3 Практические занятия 2  2  
4 Семинары     
5 Курсовое проектирование     
6 Рефераты     
7 Эссе     
8 Индивидуальные домашние задания     
9 Самостоятельное изучение вопросов  32  32 
10 Подготовка к занятиям  32  32 
11 Промежуточная аттестация (подготовка к 

зачёту) 
 32  32 

13 Наименование вида промежуточной 
аттестации 

зачёт зачет 

14 Всего 6 96 36 96 
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 2.2 Структура дисциплины 

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объём работы по видам учебных занятий, 
академические часы  

К
од

ы
 к

ом
пе

те
нц

ий
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
С

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
от

а,
 

вс
ег

о 

В том числе 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

Ре
ф

ер
ат

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
за

ня
ти

ю
,  

ус
тн

ом
у 

оп
ро

су
, к

он
тр

ол
ьн

ой
 

ра
бо

те
 т

ес
ти

ро
ва

ни
ю

, 

И
нд

ив
ид

уа
ль

ны
е 

до
ма

ш
ни

е 
за

да
ни

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ое

 
из

уч
ен

ие
 в

оп
ро

со
в 

те
мы

(к
он

сп
ек

т)
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
 за

чё
ту

 

 Раздел 1 Гидротехника и рыборазведение  

1.1 
Рыбохозяйственная гидротехника и ее место в ряду 
других дисциплин, обеспечивающих рациональное 
развитие рыбного хозяйства 

3 2  6  2  2 2  ОПК – 1 
ПК – 5 

 Раздел 2 Рыбохозяйственные водоемы  

2.1 

Схемы устройства прудовых рыбоводных хозяйств. 
Конструкция прудов. Классификация гидротехнических 
сооружений, применяемых в рыбоводстве. 
Гидротехнический узел 

3 2  30  10  10 10  ОПК – 1 
ПК – 5 

 Раздел 3 Гидротехнические сооружения рыбоводческих хозяйств  

3.1 

Водосбросы автоматического действия регулирумые с 
затворами щитовыми и сегментами; их достоинства, 
недостатки, условия, применения. Выносные 
ледозащитные сетки и другие ледозащитные 
устройства и приспособления. Рыбозаградительные 
сооружения на рыбоводных прудах. Верховины, типы, 
конструкция, применение. Щебеночные и сетчатые 
рыбозаградители на водоподающих системах. 
Рыбозаградители на рыбосборной сети прудов. 

3 2  
36 

 
12 

 
12 12 

 ОПК – 1 
ПК – 5 

3.5 Рыбоуловители: условия работы, конструкция, 
установление размеров 3  2    ОПК –1 

ПК – 5 
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 Раздел 4 Изыскание и проектирование рыбоводческих хозяйств 

4.2 
Привязка типового проекта грунтовой плотины. 
Проектирование водоподающей  сети прудового 
рыбоводного хозяйства, зимовальных прудов и 
живорыбных садков 

3  2 18  6  6 6  
ОПК-1 
 
ПК-5 

 Раздел 5 Рыбохозяйственная мелиорация 

5.2 Мелиорация специального назначения 3  2 6  2  2 2  ОПК-1 
ПК-5 

Всего по дисциплине  6 6 96  32  32 32   
2.3 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 
Название раздела Содержание 

Форми-
руемые 

компете-
нции 

Результаты освоения (знать, уметь, владеть) 
Инновационные 
образовательные 

технологии 

1 Гидротехника и 
рыборазведение 

Рыбохозяйственная 
гидротехника и её место в 
ряду других дисциплин, 
обеспечивающих 
рациональное развитие 
рыбного хозяйства. Значение 
дисциплины 
“Рыбохозяйсвенная 
гидротехника” 

ОПК – 1  

ПК – 5 

Знать: современные гидротехнические 
сооружения. Значение гидротехники рыбоводных 
предприятий. 
Уметь: составлять техническое обоснование при 
выборе гидротехнического сооружения. 
Владеть: современными методами эксплуатации 
гидротехнических сооружений. 

Лекции с 
презентациями 
практические 
занятия с испо-
льзованием 
производственны
х ситуаций 

2 Рыбохозяйст-
венные водоемы 

Схемы устройства 
прудовых рыбоводных 
хозяйств. Конструкции 
прудов. Классификация 
сооружений, применяемых 
в рыбоводстве 

ОПК – 1  

ПК – 5  

Знать: современные гидротехнические 
сооружения, их классификацию, назначение. 
Уметь: эксплуатировать рыбоводные водоемы. 
Владеть: базовыми методами экономики при 
эксплуатации рыбохозяйственных водоемов. 

Лекции с 
презентациями 
практические 
занятия с испо-
льзованием 
производственны
х ситуаций 

3 Гидротехничес-кие 
сооружения 

Низконапорные земляные 
плотины и дамбы прудов. 

ОПК – 1  
ПК – 5  

Знать: виды и сооружения плотин, их 
конструкции. Экономическую эксплуатацию 

Лекции с 
презентациями 
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индустриальных 
рыбоводческих 
хозяйств 

Водосбросные сооружения. 
Водоподводящие 
сооружения. 
Гидротехнические 
сооружения с механическим 
подъемом воды. 
Эксплуатация 
гидротехнических 
сооружений 

рыбохозяйственных водоемов. 
Уметь: эксплуатировать рыбохозяйственные 
водоемы. Умело осуществлять их ремонт с 
применением современных строительных 
материалов. 
Владеть: способами и методами обслуживания 
сооружений рыбохозяйственных водоемов. 

практические 
занятия с испо-
льзованием 
производственны
х ситуаций 

4 
Изыскания и 
проектирование 
рыбоводческих 
хозяйств 

Требования к площадкам. 
Изыскание на выбранной 
площадке. Состав 
проектной документации 

ОПК – 1  
ПК – 5 

Знать: требования к проектированию рыбоводных 
водоёмов. Требования по сохранению 
окружающей среды при проектировании и 
строительства гидросооружений. 
Уметь: читать проекты по строительству 
рыбохозяйственных водоемов. Составлять 
технические задания. 
Владеть: проектной документацией, пользоваться 
правилами составления технического задания. 

Лекции с 
презентациями 
практические 
занятия с испо-
льзованием 
производственны
х ситуаций 

5 Рыбохозяйствен- 
ная мелиорация 

Мелиорация прудов. 
Мелиорация естественных 
водоемов 

ОПК – 1  
ПК – 5 

Знать: способы и методы мелиорации 
естественных водоемов, прудов.  
Уметь: сохранять экосистему при эксплуатации 
водоемов. 
Владеть: современными методами эксплуатации 
естественных водоемов, способами их очистки. 
Расчетами экономической эффективности при их 
использовании. 

Лекции с 
презентациями 
практические 
занятия с испо-
льзованием 
производственны
х ситуаций 
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2.4 Содержание лекций 
 

№ 
п/п  

Название разделов 
дисциплины Темы лекций 

Трудое
мкость 
(часов) 

1 Гидротехника и 
рыборазведение 

1.1 Рыбохозяйственная гидротехника и ее место в 
ряду других дисциплин, обеспечивающих 
рациональное развитие рыбного хозяйства 

2 

2 Рыбохозяйственные 
водоемы 

2.1 Схемы устройства прудовых рыбоводных хозяйств. 
Конструкция прудов. Классификация 
гидротехнических сооружений, применяемых в 
рыбоводстве. Гидротехнический узел 

2 

3 

Гидротехнические 
сооружения 

рыбоводческих 
хозяйств 

3.1 Водосбросы автоматического действия 
регулирумые с затворами щитовыми и сегментами; их 
достоинства, недостатки, условия, применения. 
Выносные ледозащитные сетки и другие 
ледозащитные устройства и приспособления. 
Рыбозаградительные сооружения на рыбоводных 
прудах. Верховины, типы, конструкция, применение. 
Щебеночные и сетчатые рыбозаградители на 
водоподающих системах. Рыбозаградители на 
рыбосборной сети прудов. 

2 

4 
Изыскание и 

проектирование 
рыбоводческих 

хозяйств 
-- -- 

5 Рыбохозяйственн
ая мелиорация -- -- 

 Всего 6 

 
2.5 Содержание практических занятий 

№ 
п\п 

Наименование 
разделов Тема практического занятия 

Объём 
(акад. 
часов) 

1 Гидротехника и 
рыборазведение -- -- 

2 Рыбохозяйственные 
водоемы -- -- 

3 Гидротехнические 
сооружения 

3.1 Рыбоуловители: условия работы, конструкция, 
установление размеров 2 

4 
Изыскание и 

проектирование 
рыбоводческих 

хозяйств 

4.1 Привязка типового проекта грунтовой плотины. 
Проектирование водоподающей  сети прудового 
рыбоводного хозяйства, зимовальных прудов и 
живорыбных садков 

2 

5 Рыбохозяйственная 
мелиорация 5.1 Мелиорация специального назначения 2 

 Итого 6 
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2.6 Самостоятельная работа обучающихся 
 

Название раздела 
дисциплины  Тема СР 

Виды СР Объём 
(акад. 
часов) 

 Гидротехника и 
рыборазведение 

1. Значение и задачи 
рыбохозяйственной гидротехники 

Самостоятельное 
изучение темы, 
конспект, подготовка 
к практическому 
занятию 

6 

Рыбохозяй-
ственные 
водоемы 

1. Размещение прудов на отведенном 
участке 

Самостоятельное 
изучение темы, 
конспект, подготовка 
к практическому 
занятию 

30 

2. Правила ввода в эксплуатацию 
прудов и сооружений 

3. Поддержание и совершенствование 
работы сооружений в период их 
эксплуатации 

4. Состав и характер эксплуатационных 
работ по сезонам года. 

5. Документация и порядок проведения 
капитального ремонта и работ по 
реконструкции гидротехнических 
сооружений 

 
Гидротехническ
ие сооружения 

1. Рыбозаградительные сооружения 

Самостоятельное 
изучение темы, 
конспект, подготовка 
к практическому 
занятию 

36 

2. Рыбопропускные сооружения 

3. Садковые хозяйства 

4. Бассейновые хозяйства 

5. Общие мероприятия по уходу за 
гидросооружениями 

6. Пропуск весеннего паводка 

Изыскания и 
проектиро-

ваниерыбовод-
ческих хозяйств 

1. Детальное проектирование прудов Самостоятельное 
изучение темы, 
конспект, подготовка 
к практическому 
занятию 

18 

2. Порядок проектирования 
рыбохозяйственных предприятий 

3. Состав изыскательских работ 
(топографо-геодезические, 
гидрологические, инженерно-
геологические, гидробиологические и 
др.) 

Самостоятельное 
изучение темы, 
конспект, подготовка 
к практическому 
занятию 
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Рыбохозяйствен
ная мелиорация 

1. Мелиорация прудов, естественных 
водоемов. 

Самостоятельное 
изучение темы, 
конспект, подготовка 
к практическому 
занятию 

6 

Итого 96 

 
2.7 Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО 
разработан фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных 
средств представлен в Приложении №1. 

 
3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Основная и дополнительна учебная литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

3.1 Основная литература 

3.1.1 Моисеев, Н. Н. Рыбохозяйственная гидротехника с основами мелиорации 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Н. Моисеев, П. В. Белоусов. — Санкт-

Петербург : Лань, 2012. — 173 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2777. 

3.1.2 Аринжанов, А. Рыбохозяйственная гидротехника : учебное пособие / А. 

Аринжанов, Е. Мирошникова, Ю. Килякова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет». – Оренбург 

: ОГУ, 2014. – 236 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259190. 

 

3.2 Дополнительная литература 

3.2.1 Нестеров, М. В. Гидротехнические сооружения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М. В. Нестеров. — Минск : Новое знание, 2014. — 600 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64754. 

3.2.2 Власов, В. А. Рыбоводство [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. 

Власов.. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 365 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3897. 
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3.2.3 Гидротехнические сооружения морских портов [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. А. Погодин, В. С. Коровкин, К. Н. Шхинек [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2014. — 444 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50165 

 

3.3 Периодические издания 

3.3.1 «Достижения науки и техники АПК» ежемесячный научно-популярный журнал. 

3.3.2 «Животноводство России» ежемесячный научно-популярный журнал. 

3.3.3 «Зоотехния» ежемесячный научно-популярный журнал. 

3.3.4 «Рыбоводство и рыбное хозяйство» ежемесячный научно-популярный журнал. 

 

3.4  Электронные издания  

3.4.1 АПК России [Электронный ресурс] : научный журнал. – Режим доступа: 

http://www.rusapk.ru 

 

3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению дисциплины  

Учебно-методические разработки имеются на кафедре животноводства и 

птицеводства, в научной библиотеке, в локальной сети Института ветеринарной медицины и 

на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.  

1 3.5.1  Рыбохозяйственная гидротехника [Электронный ресурс] : методические 
указания к практическим занятиям по направлению подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы 
и аквакультура / сост. С.М. Ермолов. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2016. – 138 с. – Режим 
доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся 
2 3.5.1 Рыбохозяйственная гидротехника [Электронный ресурс] : методические  

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся  по направлению 
подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура / сост. Д.С. Лазоренко. – Троицк: 
Южно-Уральский ГАУ, 2016. – 20 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 
3.7.1. Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] : 

офиц. сайт. – 2017. – Режим доступа: http://юургау.рф/  
3.7.2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 

[информационно-аналитический портал]. – Москва, 2000-2017. – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/. 

3.7.3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 
Санкт-Петербург, 2010-2017. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 
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3.7.4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 
[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2017. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

 

3.7  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

3.7.1. Лекции с использованием слайд-презентаций.  

3.7.2. Программное обеспечение MS Windows, MS Office.  

3.7.3. Информационная справочная система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

 

3.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень учебных кабинетов кафедры животноводства и птицеводства: 
Учебная аудитория для проведения лекций и практических занятий № 3.  

Кабинет для самостоятельной работы обучающихся № 38. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования №29. 

Прочие средства обучения: 

Переносной мультимедийный комплекс, аквариумы. 
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Приложение №1  

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине  
Б1.Б.25 Рыбохозяйственная гидротехника 

 
Уровень высшего образования – бакалавриат 

 
Код и наименование направления подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и 
аквакультура 
 

Квалификация – бакалавр 

 
Форма обучения – очная 
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 
Компетенции по дисциплине «Рыбохозяйственная гидротехника» формируются на 

базовом этапе 

 
Контролируемые 

компетенции 
ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК – 1 
Способностью 
использовать 

профессиональные 
знания ихтиологии, 

аквакультуры, охраны 
окружающей среды, 

рыбохозяйственно-го и 
экологического 
мониторинга и 

экспертизы 
 
 
 

 

 Знать  
современные 
гидротехнические 
сооружения. Значение 
гидротехники 
рыбоводных 
предприятий. 
Современные 
гидротехнические 
сооружения, их 
классификацию, 
назначение. 
Виды и сооружения 
плотин, их 
конструкции. 

Уметь 
составлять 
техническое 
обоснование при 
выборе 
гидротехничес-кого 
сооружения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Владеть 
современными 
методами эксплуат-
ации гидротехниче-
ских сооружений 
базовыми методами 
экономики при 
эксплуатации 
рыбохозяйственных 
водоемов. 
Способами и мето-дами 
обслуживания 
сооружений 
рыбохозяйственных 
водоемов. 
 
 

ПК – 5 Способностью 
управлять 

технологическими 
процессами в 
аквакультуре 

Способностью 
управлять 
гидроиехническими 
сооружениями, а так 
же методами 
мелиорации 
естественных 
водоемов и прудов.  
 
 

Эксплуатировать 
рыбоводные 
водоемы. 
Умело осуществ-
лять их ремонт с 
применением 
современных 
строительных 
материалов. 
Читать проекты по 
строительству 
рыбохозяйствен-ных 
водоемов. 
Составлять 
технические 
задания. 
Сохранять 
экосистему при 
эксплуатации 
водоемов. 

Владеть проектной 
документацией, 
пользоваться 
правилами составления 
технического задания. 
Современными 
методами эксплуатации 
естественных водоемов, 
способами их очистки. 
Расчетами 
экономической 
эффективности при их 
использовании. 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 
Компетенция Этап Показатели 

сформированности 
Критерии оценивания 

неуд. удовл. 
 

хорошо отлично 
 

ОПК – 1 
Способностью 
использовать 
профессиональн
ые знания 
ихтиологии, 
аквакультуры, 
охраны 
окружающей 
среды, 
рыбохозяйствен
ного и 
экологического 
мониторинга и 
экспертизы 

Ба
зо

вы
й 

Зн
ан

ия
 

Знать современные 
гидротехнические 
сооружения. Значение 
гидротехники рыбо-
водных предприятий. 
Современные гидро-
технические сооруже-
ния, их классифика-
цию, назначение. 
Виды и сооружения 
плотин, их 
конструкции 

Отсутствуют 
знания по 

дисциплине, не 
способен 

применить их в 
конкретной 

ситуации 
 

Обнаруживает 
слабые знания по 
дисциплине, не 

способен 
применить их в 

конкретной 
ситуации 

 

Знает современные 
гидротехнические 
сооружения. Значение 
гидротехники рыбово-
дных предприятий. 
Современные гидро-
технические сооруже-
ния, их классифика-
цию, назначение. 
Виды и сооружения 
плотин, их конструк-
ции но путается в 
некоторых мелких 
вопросах 

Отлично разбирается в  
современных 
гидротехнических 
сооружениях. Значении 
гидротехники рыбово-
дных предприятий. 
Современных гидротех-
нических сооружениях, 
их классификации, 
назначение. 
Виды и сооружения 
плотин, их конструкции 

У
ме

ни
я 

 

Уметь 
составлять 
техническое 
обоснование при 
выборе 
гидротехнического 
сооружения. 

Не способен 
использовать 
профессиональные 
знания  при соста-
влении техничес-
ких обоснований 
при выборе гидро-
технического 
сооружения. 

Определяет, 
использование 
профессиональных 
знаний  при соста-
влении технических 
обоснований при 
выборе гидротехни-
ческого сооружения. 

Способен к ситуатив-
ному использованию 
профессиональных 
знаний  при соста-
влении технических 
обоснований при 
выборе гидротехни-
ческого сооружения 

Осознанно применяет 
профессиональные 
знания  при составле-
нии технических 
обоснований при 
выборе гидротехни-
ческого сооружения 
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Н
ав

ы
ки

 
 

Владеть 
современными 
методами эксплуата-
ции гидротехниче-
ских сооружений 
базовыми методами 
экономики при 
эксплуатации рыбо-
хозяйственных 
водоемов. 
Способами и мето-
дами обслуживания 
сооружений 
рыбохозяйственных 
водоемов. 

Отсутствуют  
 

Знания отрывистые 
или фрагментарные 

 

Знания фрагментар-
ные, но достаточно 
уверенные, есть 
незначительные 
пробелы 

В полном объёме 
владеет современными 
методами эксплуатации 
гидротехнических 
сооружений 
базовыми методами 
экономики при 
эксплуатации рыбо-
хозяйственных 
водоемов. 
Способами и методами 
обслуживания соору-
жений рыбохозяйстве-
нных водоемов. 

ПК – 5 
Способностью 
управлять 
технологическ
ими 
процессами в 
аквакультуре 

Ба
зо

вы
й 

Зн
ан

ия
 

Способностью 
управлять 
гидротехническими 
сооружениями, а так 
же методами 
мелиорации 
естественных 
водоемов и прудов 
 

Отсутствуют 
знания по способ-
ностям  управле-
ния гидротехни-
ческими сооруже-
ниями, а так же 
методами мелио-
рации естествен-
ных водоемов и 
прудов 

Обнаруживает 
слабые знания по 
способностям  
управления 
гидротехническими 
сооружениями, а 
так же методами 
мелиорации 
естественных 
водоемов и прудов 

Знает  способности 
управления гидротех-
ническими сооружени-
ями, а так же методами 
мелиорации 
естественных водоемов 
и прудов,  но путается 
в некоторых мелких 
вопросах 

Отлично разбирается в 
способностях управлять 
гидротехническими 
сооружениями, а так же 
методами мелиорации 
естественных водоемов 
и прудов  
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У
ме

ни
я 

 

Эксплуатировать 
рыбоводные водоемы. 
Умело осуществлять 
их ремонт с примене-
нием современных 
строительных матери-
алов. Читать проекты 
по строительству 
рыбохозяйственных 
водоемов. Составлять 
технические задания. 
Сохранять экосистему 
при эксплуатации 
водоемов. 

Не способен 
эксплуатировать 
рыбоводные 
водоемы, 
осуществлять их 
ремонт с примене-
нием современных 
строительных 
материалов. 
Читать проекты по 
строительству 
рыбохозяйствен-
ных водоемов. 
Составлять 
технические 
задания. 
Сохранять 
экосистему при 
эксплуатации 
водоемов. 

Определяет рыбово-
дные водоемы, 
осуществляет их 
ремонт с примене-
нием современных 
строительных мате-
риалов. Читает 
проекты по строите-
льству рыбохозяйст-
венных водоемов. 
Составляет 
технические 
задания. 
Сохранять 
экосистему при 
эксплуатации 
водоемов. 

Способен к ситуатив-
ному  определению 
рыбоводных водоемов, 
осуществляет их 
ремонт с применением 
современных строите-
льных материалов. 
Читает проекты по 
строительству 
рыбохозяйст-венных 
водоемов. Составляет 
технические задания. 
Сохранять экосистему 
при эксплуатации 
водоемов. 

Осознанно может 
эксплуатировать 
рыбоводные водоемы. 
Умело осуществлять их 
ремонт с примене-нием 
современных 
строительных матери-
алов. Читать проекты 
по строительству 
рыбохозяйственных 
водоемов. Составлять 
технические задания. 
Сохранять экосистему 
при эксплуатации 
водоемов 
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Н
ав

ы
ки

 
 

Владеть проектной 
документацией, 
пользоваться прави-
лами составления 
технического задания. 
Современными мето-
дами эксплуатации 
естественных водое-
мов, способами их 
очистки. Расчетами 
экономической 
эффективности при 
их использовании. 

Отсутствуют  Знания отрывистые 
или фрагментарные 

 

Знания 
фрагментарные, но не 
достаточно 
уверенные, есть 
незначительные 
пробелы 

В полном объёме 
владеет проектной 
документацией, поль-
зоваться правилами 
составления техничес-
кого задания. 
Современными мето-
дами эксплуатации 
естественных водое-
мов, способами их 
очистки. Расчетами 
экономической эффек-
тивности при их 
использовании.  
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3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП 
Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков, характеризующих базовый (продвинутый) этап формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных 

ниже. 

 
3 Учебно-методические разработки, используемые для оценки знаний, умений и 

навыков 
1 1. Рыбохозяйственная гидротехника [Электронный ресурс] : методические  

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся  по 
направлению подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура / сост. Д.С. 
Лазоренко. – Троицк: : https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141. 

3 Южно-Уральский ГАУ, 2017. – 20 с. – Режим доступа: 2. Рыбохозяйственная 
гидротехника [Электронный ресурс] : методические указания к практическим занятиям по 
направлению подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура / сост. С.М. Ермолов. – 
Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2018. – 138 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап 

формирования компетенций по дисциплине «Рыбохозяйственная гидротехника», приведены 

применительно к каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

4.1 Устный опрос на практическом занятии 

Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам или темам дисциплины. 

Темы и планы занятий заранее сообщаются обучающимся. Ответ оценивается оценкой 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или неудовлетворительно». Критерии оценки 

ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. Оценка объявляется 

обучающемуся непосредственно после устного ответа. 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 
(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  
- показывает знание основных понятий темы, грамотно 
пользуется терминологией; 
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  
навыки связного описания  явлений и процессов;  
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- демонстрирует умение  излагать учебный материал в 
определенной логической последовательности;  
- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 
конкретными примерами;  
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, 
умений и навыков; 
- могут быть допущены одна–две неточности при освещении 
второстепенных вопросов. 

Оценка 4 
(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 
при этом имеет место один из недостатков: 
 - в усвоении учебного материала допущены небольшие 
пробелы, не исказившие содержание ответа; 
- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 
(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание 
материала, но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения материала; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении 
понятий, использовании терминологии, описании явлений и 
процессов, исправленные после наводящих вопросов;  
- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и 
навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 
(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее 
важной части учебного материала;  
- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 
терминологии, в описании явлений и процессов, решении задач, 
которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов;  
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 
знания, умения и навыки. 

Тематика вопросов для устного опроса на практическом занятии 

1. История развития гидротехники 

2. Типы и системы рыбоводных хозяйств 

3. Схемы устройств прудовых рыбоводных хозяйств 

4. Виды плотин 

5. Виды дамб 

6. противофильтрационные устройства в плотинах. 

7. Виды рыбозаградительных сооружений 

8. Виды рыбозащитных сооружений 

9. Рыбопропускные сооружения 

10. Сооружения при механическом водоснабжении из реки 

11. Рыбоуловители 
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12. Основные требования предъявляемые при площадке под строительство прудовых 

хозяйств 

13. Организация работ при пропуске паводка  

14. Работы по мелиорации нерестилищ. 

15. Эксплуатация гидротехнических сооружений 

16. Принципы регулирования водоприемников 

17. Типы водосбросов 

18. Конструкции прудов 

19. Живорыбные садки 

20 Уход за гидротехническими сооружениями 

 
4.1.2 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины.  

Обучающимся выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением 

выбрать один правильный ответ из нескольких вариантов ответов.  

Критерии оценки ответа обучающегося доводятся до сведения обучающихся до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после его 

сдачи 

По результатам теста студенту выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Шкала Критерии оценивания  (% правильных ответов) 
Оценка 5 (отлично) 80-100 
Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 
Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 
Тестовые задания 
1. Гидротехнические сооружения для задерживания и подъема воды, служащие для 
образования пруда. 
1. Плотины 
2. Дамбы 
3. Водосливы 
4. Водосбросы 
2. Сооружения, поддерживающие напор воды. 
1. Дамбы 
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2. Плотины 
3. Водосливы 
4. Дренаж 
3. Сооружения в плотинах для сброса излишней воды из прудов. 
1. Водосбросы 
2. Дамбы 
3. Плотины 
4. Отстойники 
4. Сооружения для концентрации, кратковременного хранения и вылова рыбы из пруда. 
1. Верховины 
2. Рыбоуловитель 
3. Дамбы  
4.  Пруд 
5. Специфические гидротехнические сооружения рыбоводных хозяйств, припятствуют 
проникновению в пруды сорной или хищной рыбы. 
1. Верховины 
2. Рыбоуловитель 
3. Плотины 
4  Сети  
6.Пруды для проведения профилактических мероприятий. 
1. Карантинные 
2. Нерестовые 
3 Выростные  
4 Мальковые  
7. Пруды имеющие самую большую площадь, предназначены для выращивания товарной 
рыбы. 
1. Нагульные 
2. Зимовальные 
3. Выростные 
4. Мальковые 
8. Пруды в которых выращивается растительноядных рыб, выращивают от личинки до 
сеголетка. 
1. Выростные 
2. Нерестовые 
3. Нагульные 
4. Карантинные 
9. Пруды которые используют для нереста рыб. Такие пруды заливаются водой только на (3-
5) суток, остальное время они стоят высушенные. 
1. Нерестовые 
2. Выростные 
3. Карантинные 
4. Мальковые  
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10. Формы введения прудового хозяйства осуществляется за счет уплотненных посадок рыб, 
для кормления рыбы применяют искусственные корма.  
1. Интенсивная 
2. Полуинтенсивная 
3. Экстенсивная 
4 Малозатратная 
11.Формы введения прудового хозяйства, где применяются естественные корма, 
находящихся в самом пруду. 
1. Экстенсивная 
2. Полуинтенсивная  
3. Интенсивная  
4 Индустриальная 
12. Как называется тип хозяйств в которых разводится карп, карась, линь, буффало.  
1. Тепловодные 
2. Холодноводные 
3. Средневодное 
4. Смешанное 
13.Как называется тип хозяйств в которых разводятся: форель, лосось, сига. 
1. Холодноводное 
2. Средневодное 
3. Тепловодные 
4. Смешанное  
14. Пруды в которых происходит летний нагул рыбы, а также выращивания ремонтного 
молодняка. 
1. Маточные 
2. Выростные 
3. Нагульные 
4. Ростовые  
15. Дамбы которые устанавливаются между двумя смежными прудами, они имеют напор с 
обеих сторон. 
1. Разделительные 
2. Водооградительные 
3. Контурные 
4 Пропускные 
16. К динамическим насосам относятся: 
1. Центробежные, осевые, диафрагменные, вихревые, плунжерные  
2 Лопастные, вихревые, насосы трения.  
3 Лопастные, поршневые, шестерённые, струйные 
 4 Центробежные, осевые, плунжерные, электробензонасосы. 
17. Напор насоса, это: 
1. Разность удельных энергий жидкости на входе и выходе насоса  
2 Полная энергия, полученная жидкостью от двигателя насоса  
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3. Кинетическая энергия рабочего органа насоса 
4 Тепловая энергия, полученная жидкостью от рабочего органа насоса. 
18. К гидродвигателям относятся: 
1 Гидронасосы и гидротурбины 
2 Гидромуфты и гидротрансформаторы 
3  Гидроцилиндры, гидромоторы и гидротурбины  
4 Лектродвигатели и гидроцилиндры. 
19 .Объемный КПД насоса - это: 
1 Отношение его действительной подачи к теоретической  
2 Отношение его теоретической подачи к действительной 
3 Разность его теоретической и действительной подачи  
4 Отношение суммы его теоретической и действительной подачи к числу оборотов. 
20 Что такое гидромеханика? 
1. Наука о движении жидкости 
2. Наука о равновесии жидкостей 
3 Наука о взаимодействии жидкостей 
4. Наука о равновесии и движении 
21 Гидротехническое сооружение  это 
1. Любое сооружение, которое служит для борьбы с вредным воздействием вод 
2. Любое сооружение, которое служит как для использования водных ресурсов,  
так и для борьбы с вредным воздействием вод 
3. Гидроэлектростанция 
4. Любое сооружение, которое служит для использования водных ресурсов 
22  Плотина  это: 
1. Среди ответов нет правильного 
2. Искусственная водная артерия, которая предназначена для сокращения  
водных маршрутов или же для перенаправления потока воды 
3. Устройство для создания огромных водохранилищ 
4. Гидротехническое сооружение, перегораживающая реку или водоем для  
подъема уровня воды в них 
23 На какое количество категорий делит Федеральный закон "О безопасности  
гидротехнических сооружений" все ГТС? Запишите число:___________ 
24 Чрезвычайное ситуация, связанная с выходом из строя (или разрушением)  
гидротехнического сооружения или его части, и неуправляемым перемещением  
больших масс воды, несущих разрушения и затопления обширных территорий  
называется 
1. Гидродинамической катастрофой 
2 Гидродинамической аварией 
3 Паводком 
4 Водяной аварией 
25 Что из перечисленного можно отнести к ГТС? 
1. Бобровая плотина 
2. Шлюз 
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3. Дамба 
4. ГЭС 
26. Зона затопления, в пределах которой происходит массовая гибель людей,  
животных и сельскохозяйственных растений, а также значительно повреждаются  
или полностью уничтожаются здания и другие сооружения называется  
1. Зоной слабого течения 
2. Зоной катастрофического затопления 
3. Зоной смерти 
4. Зоной быстрого течения 
27. Выберите те сооружения, аварии на которых не способны вызвать чрезвычайную  
ситуацию техногенного характера. 
1. Бобровая плотина 
2. ГЭС 
3. Дамба 
4. Оросительный канал 
28. Как называется искусственная водная артерия, которая предназначена для  
сокращения водных маршрутов или же для перенаправления потока воды. 
1. Шлюз 
2. Оросительный канал 
3. Водный канал 
4. Дамба 
29. Выберите те сооружения, при повреждении которых возможно возникновение  
чрезвычайной ситуации. 
1. Дамба 
2. ГЭС 
3. Шлюз 
4. Бобровая плотина 
30. Участок реки или другого водного объекта, примыкающий к плотине, называется 
Запишите ответ: 
31 К производственным прудам относятся:  
1. Головные, согревательные  
2.  Нерестовые, мальковые, маточные*  
3.  Пруды-отстойники  
4.  Карантинно-изоляторные, пруды-садки  
32. Нерестовые пруды – это пруды, предназначенные для:  
1.  Накопления воды с последующей подачей ее в систему производственных пру-дов  
2.  Подогрева воды до определенной температуры  
3.  Размножения рыбы  
4.  Для содержания производителей и ремонтного молодняка 
33. Оценка качества или степени загрязнения вод по составу фауны и флоры может про-водиться:  
1. По индикаторным организмам  
2  По гидрохимическим показателям  
3. По результатам сравнении населения на участках, где загрязнение отсутствует и на 
загрязненных участках  
4 Гидробиологическим показателям  
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34.Биопродукционные свойства водоема зависят от следующих факторов:  
1. Температурного и газового режима  
2. Географического положения  
3. Наличия биогенных соединений  
4 Кормовой базы  
35.  Основные технико–экономические показатели в соответствии с утвержденными 
показателями или показателями лучших рыбоводных предприятий, расположенных в данной 
зоне содержатся в … 
1. Сметной документации 
2. Генеральном плане 
3. Сборнике заказных спецификаций 
4. Паспорте рабочего проекта (проекта) 
36. Для чего используется аппарат А.А. Боева? 
1. Для инкубации икры 
2. Для транспортирования производителей 
3. Для обесклеивания икры 
4.Для хранения икры 
37. На сколько типов подразделяются береговые нерестово-выростные хозяйства (НВХ)?  
1. – на два 
2.– на три 
3.– на четыре 
4.– на пять 
38. По какому принципу подразделяются НВХ (нерестово-выростные хозяйства) в дельтах 
крупных рек? 
1. По размеру 
2 По производительности 
3. По оснащенности оборудованием 
4. По удаленности от моря 
39. Из скольки разделов должен состоять рабочий проект (проект) рыбоводного завода в 
соответствии с действующими в настоящее время СНиП 11-01-95? 
1.  8 разделов 
2. 10 разделов 
3. 15 разделов 
4. 11 разделов 
40. Основные технико–экономические показатели в соответствии с утвержденными 
показателями или показателями лучших рыбоводных предприятий, расположенных в данной 
зоне содержатся в … 
1. Сметной документации 
2. Генеральном плане 
3. Сборнике заказных спецификаций 
4. Паспорте рабочего проекта (проекта) 
41. Головной пруд  в рыбоводных хозяйствах предназначен для .. 
1. размножения рыбы (естественного нереста) 
2. наполнения и подпитки всех прудов 
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3. подращивания пересаживаемых  личинок рыб 
4. выращивания рыбы до товарной массы 
42. К специальным прудам рыбоводных хозяйств относятся … 
1. нерестовые, выростные 1-го и 2-го порядка, мальковые, летне- и зимневыростные, пруды-
отстойники 
2. карантинно – изоляторные, живорыбные садки, преднерестовые, летне- и зимнематочные, 
летне- и зимнеремонтные 
3. головные, изоляторные, разводные садки, летние и зимние пруды,  очистные пруды 
4. рыбохозяйственные, маточники, ремонтные 1 порядка, карантинные, маточные, 
зимовальные 
43. Нерестовые пруды в рыбоводных хозяйствах предназначены для … 
1. размножения рыбы (естественного нереста) 
2. выращивания рыбы до товарной массы  
3. выращивания подрастающих личинок рыб 
4. подпитки прудов всех категорий 
44. В полносистемном прудовом карповом хозяйстве наибольшую площадь 
занимают…пруды 
1. нерестовые  
2. мальковые  
3.нагульные  
4.выростные 
45. К производственным прудам относятся … 
1. нерестовые, мальковые, выростные 1-го и 2-го порядка, зимовальные, нагульные 
2. карантинно – изоляторные, живорыбные садки, преднерестовые, летне- и зимнематочные, 
зимнеремонтные 
3. головные, изоляторные 1 и 2 порядка, разводные садки, летние и зимние пруды,  очистные 
пруды 
4. рыбохозяйственные, маточники, ремонтные 1 порядка, карантинные, маточные, 
зимовальные 
46. Нагульные пруды в рыбоводных хозяйствах предназначены для … 
1. размножения рыбы (проведения естественного нереста) 
2. наполнения и подпитки водой прудов всех категорий 
3. подращивания личинок, пересаживаемых из нерестовых прудов 
4. выращивания рыбы до готовой товарной массы 
47. Время содержания рыбы в карантинном пруду составляет______ 
48. В зависимости от топографических, гидрологических и геологических условий 
стационарный машинный водозабор на реке сооружают по __________ или _________ схеме.  
1.прибрежной 
2. русловой 
3. пойменной 
4.устьевой 
49. Русловой водозабор устраивают на реках, имеющих ___________ берега, сложенные из 
мягких пород. 
50. Береговой водозабор устраивают при наличии достаточно ___________ берега и глубины 
у берега достаточной для расположения приемных окон водоприемника. крутого 
51. Обработка воды, поступающей из природного водоисточника,  для приведения её 
качества в соответствие с требованиями технологических процессов аквакультуры, 
называется … 
1. водоподготовка 
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2. водоотведение 
3. очистка 
4. технология 
52. Удаление из воды взвешенных веществ, называется её ________________ . 
53. Цель __________ заключается в освобождении воды от грубодисперсных и коллоидных 
примесей и содержащихся в ней солей. 
1. очистки воды 
2. водоотведения 
3. водоподготовки 
4. водоснабжения 
54. Очистные сооружения следует располагать _______ по течению грунтовых вод от 
водозаборных сооружений, питающихся этими водами. 
55. Комплекс зданий, сооружений и устройств для водоподготовки, называется станцией … 
1. водоочистки 
2. осветления 
3.обессоливания 
4.водоподготовки 
56. В зимний период концентрация загрязнений ____________, чем летом. 
57. Тип водозаборного сооружения зависит, прежде всего, от … 
1.протяженности водопровода 
2.объема водоснабжения 
3.источника водоснабжения 
4. системы водоснабжения 
58. Рыбоуловители предназначены для ______ 
59. Из какого материала делают насыпную платину 
1. песок 
2. щебень 
3 глина 
4 ил 
60. Головной пруд предназначен для __________ 
 

4.1.3 Конспект 
Конспект используется для оценки качества освоения обучающимися образовательной 

программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  

1 Декоративное рыбоводство [Электронный ресурс] : Методические указания к 
выполнению самостоятельной работы Методические указания к выполнению 
самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 35.03.08 
Водные биоресурсы и аквакультура. Уровень высшего образования – бакалавриат/ 
сост. Д.С. Лазоренко . – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2016. – 31 с. – Режим 
доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

 

Составление конспекта 

Конспект - это краткая письменная запись содержания статьи, книги, лекции, 

предназначенные для последующего восстановления информации с различной степенью 

полноты. 

Конспект представляет собой относительно подробное, последовательное изложение 



34 
 

содержания прочитанного. На первых порах целесообразно в записях ближе держаться 

текста, прибегая зачастую к прямому цитированию автора. В дальнейшем, по мере 

выработки навыков конспектирования, записи будут носить более свободный и сжатый 

характер. 

Конспект подразделяется на части в соответствии с заранее продуманным планом. 

Пункты плана записываются в тексте или на полях конспекта. Писать его рекомендуется чётко 

и разборчиво, так как небрежная запись с течением времени становится малопонятной для ее 

автора. Существует правило: конспект, составленный для себя, должен быть по возможности 

написан так, чтобы его легко прочитал и кто-либо другой. 

Конспектирование в большей мере, чем другие виды записей, помогает вырабатывать 

навыки правильного изложения в письменной форме важных теоретических и практических 

вопросов, умение чётко их формулировать и ясно излагать своими словами. В конспект могут 

помещаться диаграммы, схемы, таблицы, которые придадут ему наглядность. 

Таким образом, составление конспекта требует вдумчивой работы, затраты времени и 

труда. 

 Оформление конспекта 

Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи 

незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений. 

Применять определенную систему подчеркивания, условных обозначений. 

Соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки, давать ссылку на 

источник с указанием страницы. 

Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов в 

тексте. У каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное 

назначение. Например, если вы пользуетесь синими чернилами для записи конспекта, то: 

красным цветом -подчёркивайте названия тем, пишите наиболее важные формулы; чёрным -

подчеркивайте заголовки подтем, параграфов, и т.д.; зелёным - делайте выписки цитат, 

нумеруйте формулы и т.д. 

Конспект позволяет формировать и оценивать умения студентов по переработке 

информации. Оценивается оценкой «зачтено» или «не зачтено».  

Критерии оценки (табл.) доводятся до сведения обучающегося  в начале занятий. 

Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после представления конспекта. 
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Шкала Критерии оценивания 

Зачтено 

оптимальный объем текста (не более одной трети оригинала); 
логическое построение и связность текста; полнота / глубина 
изложения материала (наличие ключевых положений, мыслей); 
визуализация информации как результат ее обработки (таблицы, 
схемы, рисунки); оформление (аккуратность, соблюдение 
структуры оригинала) 

Не зачтено нарушение требований методических указаний 
Темы конспектов заранее сообщаются обучающимся. 

1. Значение и задачи рыбохозяйственной гидротехники. 

2. Размещение прудов на отведенном участке. 

3. Правила ввода в эксплуатацию прудов и сооружений   

4. Поддержание и совершенствование работы сооружений в период их эксплуатации 

5. Состав и характер эксплуатационных работ по сезонам года.   

6. Документация и порядок проведения капитального ремонта и работ по реконструкции 

гидротехнических сооружений 

7. Рыбозаградительные сооружения 

8. Рыбопропускные сооружения   

9. Садковые хозяйства   

10. Бассейновые хозяйства   

11. Общие мероприятия по уходу за гидросооружениями   

12. Пропуск весеннего паводка   

13. Детальное проектирование прудов  

14. Порядок проектирования рыбохозяйственных предприятий   

15. Состав изыскательских работ (топографо-геодезические, гидрологические, инженерно-

геологические, гидробиологические и др.)  

16. Мелиорация прудов, естественных водоемов.  

 

 

 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
 

4.2.1  Зачет 
Зачет проводится в форме опроса по вопросам, заданным преподавателем. Перечень 

вопросов для зачета утверждается на заседании кафедры и подписывается заведующим 

кафедрой. Зачет проводится в период зачетной сессии, предусмотренной учебным планом. 
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Зачет начинается в указанное в расписании время и проводится в отведенной для этого 

аудитории, указанной в расписании. 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачета обучающиеся проходят в 

соответствии с расписанием сессии, в котором указывается время его проведения, номер 

аудитории, форма испытания, время и место проведения консультации, ФИО преподавателя. 

Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а также на 

официальном сайте Университета. 

Вопросы к зачету составляются на основании действующей рабочей программы 

дисциплины, и доводятся до сведения обучающихся не менее чем за две недели до начала 

сессии.  

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 

разрешения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением 

заведующего кафедрой. 

Оценка за зачет выставляется преподавателем в зачетно-экзаменационную  ведомость в 

сроки, установленные расписанием зачетов. Оценка в зачетную книжку выставляется в день 

аттестационного испытания. Для проведения аттестационного мероприятия ведущий 

преподаватель лично получает в деканате зачетно-экзаенационные ведомости. После 

окончания зачета преподаватель в тот же день сдает оформленную ведомость в деканат 

факультета. 

При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно находиться 

более восьми обучающихся на одного преподавателя. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

дисциплины, а также с разрешения ведущего преподавателя справочной и нормативной 

литературой и непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки ответа при сдаче 

зачета в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося 

ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. При подготовке к устному 

зачету обучающийся, как правило, ведет записи в листе устного ответа, который затем (по 

окончании зачета) сдается преподавателю.  

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному им 

билету, имеет право на дополнительные вопросы с соответствующим продлением времени на 

подготовку.  

Если обучающийся явился на зачет, и, отказался от прохождения аттестации в связи с 
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неподготовленностью, то в аттестационной ведомости ему выставляется оценка «незачтено».  

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 

печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 

компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники 

во время аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого требования, 

преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости 

оценку «Незачтено».  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы 

в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических 

вопросов, давать задачи, которые изучались на занятиях.  

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 

аттестации, в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в 

присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 

своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 

зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки.  

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, 

индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, 

определяемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 

экзаменационном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в 

экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачеты в 

межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-

двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 

ассистентов-сопровождающих.  

 Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

(ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.), а также форма его проведения доводятся 

до сведения обучающихся до начала зачета. Результат зачета объявляется обучающемуся 
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непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-экзаменационную ведомость 

и зачетную книжку. 

Шкала  Критерии оценивания 
Оценка «зачтено» знание программного материала, усвоение основной и 

дополнительной литературы, рекомендованной программой 
дисциплины, правильное решение инженерной задачи 
(допускается наличие малозначительных ошибок или 
недостаточно полное раскрытие содержание вопроса, или 
погрешность непринципиального характера в ответе на 
вопросы). 
Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут 
стать хорошие показатели в ходе проведения текущего 
контроля и систематическая активная работа на учебных 
занятиях. 

Оценка «не зачтено» пробелы в знаниях основного программного материала,  
принципиальные ошибки при ответе на вопросы. 

Перечень вопросов к зачету 
1. Рыбохозяйственная гидротехника, её связь с другими дисциплинами 

2. Цель и задачи рыбохозяйственной гидротехники 

3. История развития гидротехники 

4. Типы и системы рыбоводческих хозяйств 

5. Схема устройств прудовых рыбоводных хозяйств и категории прудов 

6. Плотины и дамбы: понятие, виды, отличия 

7. Типы насыпных земляных плотин, их конструкция, требования 

8. Противофильтрационные устройства в плотинах. Дренаж 

9. Открытые нерегулируемые (автоматические) береговые водосбросы 

10. Закрытые автоматические водосбросы 

11. Рыбозаградительные сооружения 

12. Рыбозащитные сооружения 

13. Рыбопропускные сооружения 

14. Головные регуляторы при бесплотинном и плотинном водозаборе, их конструкция и 

применение 

15. Сооружения при механическом водоснабжении из реки (озера) 

16. Каналы, лотки и трубопроводы, регулирующие сооружения, перепады и быстротоки, 

акведуки и дюкеры 

17. Рыбосборно-осушительная сеть на ложе прудов, донные водоспуски, сбросные каналы 

18. Рыбоулавители: условия работы, конструкция 

19. Гидрологические сооружения рыбоводных заводов 
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20. Основные требования, предъявляемые к площадке под строительство прудовых хозяйств 

и рыбоводных комплексов 

21. Топографо-геодезические, гидрологические, гидробиологические изыскания при 

строительстве прудовых хозяйств 

22. Состав земляных работ при строительстве плотин и дамб 

23. Состав бетонных и железобетонных работ при строительстве гидротехнических 

сооружений 

24.  Каменные и свайные работы при строительстве гидротехнических сооружений 

25. Эксплуатация гидротехнических сооружений 

26. Организация работ при пропуске паводка 

27. Предупреждение заиливания водоёмов, освобождение дна от его скоплений 

28. Мероприятия направленные на борьбу с зарастанием прудов 

29. Работа по мелиорации нерестилищ 

29. Аэрация водоёмов 

30. Летование, известкование ложа прудов 

31. Значение осушительной мелиорации для населения России. Значение осушения  

заболоченных лесных земель 

32. Перечень задач, решаемых при проектировании и строительстве водоемов 

33. Водный режим переувлажнения земель и воздействие на него дренажа 

34. Гидротехнические сооружения на осушительной и оросительной сети, классификации и 

виды 

35. Принципы проектирования различных элементов дренажной сети 

36. Дренаж. Область применения. Преимущества и недостатки 

37. Основные виды дренажа, классификации 

38. Плотинные водоемы и особенности их создания 

39. Принципы регулирования водоприемников 

40. Водопроницаемость и водоподъемная способность почв и их использование 

41. Местный сток и его регулирование 

42. Подземные воды, их классификация, способы добычи 

43. Оросительная система и её элементы 

44. Плотины, их конструкции и назначение 

45. Гидрограф стока, его составные части 
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46. Типы водосбросов и водоспусков. Условия их применения. Береговые и приплотинные 

водосбросы 

47. Цель и задачи водохозяйственных расчетов. Комплексное использование водных ресурсов 

48 «Речной сток»  его количественная характеристика 

49. Назначение гидротехнических сооружений 

50. Конструкции прудов 

51. Низконапорные земляные плотины и дамбы прудов 

52. Водоподводящие сооружения 

53. Гидротехнические сооружения с механическим подъемом воды 

54.  Пропуск весеннего паводка 

55. Уход за гидротехническими сооружениями 

56. Отчистка пруда от кустарников деревьев и пней 

57. Расчистка прудов от ила 

58. Земляные работы при строительстве каналов 

59. Живорыбные садка 

60. Управление водосбросом 
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